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1. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

а) цели и задачи реализации Программы  
 

Целью Программы является обеспечение эмоционального благополучия и 
положительного отношения детей к себе, к другим людям, к миру, их полноценное 
развитие в следующих сферах: 
– социально-коммуникативной; 
– познавательной; 
– речевой; 
– художественно-эстетической; 
– физической. 
Задачи Программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья); 
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей; 
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
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образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

б) принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа составлена с учетом следующих принципов: 
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество детского сада с семьёй; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 
- принцип развивающего образования (обучение, ведущее за собой развитие и 
ориентирующее педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития 
ребенка); 
- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствие 

содержания Программы основным положениям возрастной психологии и  
д ошкольной педагогики;  
- отбор образовательного материала для детей, учитывающего не только зону их 
ближайшего развития, но также возможность применения полученной информации 
в практической деятельности детей); 
-принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей, предполагающий связанность, взаимопроникновение и 
взаимодействие отдельных образовательных областей, обеспечивающих 
целостность образовательного процесса; 
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесс 
(объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 
вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса; 
- личностный подход, который предполагает отношение к каждому ребенку как к 
самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. Личностный подход 
предусматривает утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных 
(партнерских) отношений между взрослыми и детьми, гибкое реагирование педагога на 
образовательные потребности детей. 
 

Подходы к формированию Программы 



7 

 

Исходными теоретическими позициями программы является: 
- концепция генезиса общения ребенка М.И. Лисиной, 
-  положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского, 
- теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева; 
- периодизация психического развития Д.Б. Эльконина. 
 

в) значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
особенностей       развития       детей       раннего        и        дошкольного   
возраста 

 

Возрастные характеристики детей раннего возраста (1,5-2 лет) 
 

Особенности физического и психического развития. Темпы физического 
развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с первым. 
Ежемесячно вес тела ребенка увеличивается на 200–250 г, длина тела — на 1 см. К 

концу года рост ребенка варьируется в пределах 83–91 см, а вес — 11–13 кг 
(приведены средние показатели по данным ВОЗ). Постепенно совершенствуются 

все системы организма. Ребенок окреп физически, освоил прямохождение, стал 
более свободно владеть своим телом и пространством. Он много и разнообразно 
двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, подни- 

мается по ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у малыша желание их 
преодолевать и позитивные эмоции. Изменения функциональной 

организации мозга связаны с дальнейшим прогрессивным созреванием коры 
больших полушарий. Формируется ансамблевая организация нейронов, что 

обеспечивает усложнение процессов восприятия и переработки информации, 
поступающей через разные анализаторы. Повышается работоспособность 

центральной нервной системы. На втором году жизни периоды бодрствования 
составляют 4– 4,5 часа, в течение которых ребенок активно познает окружаю- 

щий мир и самого себя. Совершенствуются все психические 

процессы, в первую очередь зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним — 

память, наглядно-действенное мышление и предпосылки наглядно-образного 
мышления. Характерная особенность этого периода жизни — высокая 
познавательная активность и на этой основе — развитие инициативных предметных 
действий. 
Каждый предмет обладает для ребенка огромной притягательной силой 
(повышенный интерес к миру предметов психологи называют «предметным 
фетишизмом»). Ребенок активно познает не только разнообразные предметы, но и 
их основные свойства— форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, разные 
способы использования и др. Кинестезия (ощущение положения и движения 
отдельных частей тела, сопротивления и тяжести внешних предметов) становится 
мерой расстояния, величины и пространственного по- 

ложения предметов: далеко или близко, высоко или низко, большой или маленький, 
тяжелый или легкий. Это достигается интеграцией функций разных органов чувств. 
Свобода перемещения в пространстве открывает ребенку большие возможности 
познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и связей между 
ними. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения предметов 
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(чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вы- 

тираться и др.). На этой основе может сопоставить реальный предмет с его 
изображением на картинке и названием (звучащим словом), что становится основой 
формирования знаковой функции мышления. Формируются сенсорно-моторные 
ориентировки, от которых зависит успешность предметной деятельности и 
наглядно-действенного познания. Обследование хорошо знакомых предметов 
начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но и зрительным 
способом. Ребенок активно использует «инструментальные движения» (орудийны 
действия) — ест ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и 
кистью, действует с дидактическими игруш- 

ками и др. Освоение орудийных действий на основе подражания действиям 
взрослого и в результате самостоятельного экспериментирования происходит 
постепенно. Сначала ребенок опытным путем выделяет функцию предмета 
(открывает смысл действия), а затем его операционально-техническую сторону. 
Двухлетний ребенок способен к обобщениюпредметов по функции (действию, 
способу, назначению) и к переносу действия в новые условия. Многие действия 
может выполнять двумя руками одновременно (экспериментирование с песком, 
снегом, тестом, тканью, бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам 
художественной деятельности, основанной на ассоциациях и подражании 
взрослому. Но движения зачатую нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро 
переключается с одного предмета или вида занятий на другой, привлекший его 
внимание в данный момент. В этот период жизни поведение и вся психическая 
жизнь ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации (ситуативны). 
Особенности социальной ситуации развития. Расширяются возможности 

вхождения ребенка в социум, поэтому событийная общность «взрослый — ребенок» 
преобразуется. Усиливается стремление к автономности и самостоятельности, но 
ребенок по-прежнему нуждается в участии взрослого 

в его жизни и деятельности. Появляется потребность в поддержке, признании, 
одобрении, похвале. Противоречие между стремлением к самостоятельно- 

сти и объективной зависимостью от взрослого разрешается в совместной 
деятельности ребенка и взрослого. Форма взаимодействия — сотрудничество, 
которое активно развивается в предметной деятельности как ведущей в этом 
возрасте и в складывающемся «ансамбле» других видов деятельности (познание, 
исследование, конструирование и др.). Предметная деятельность за- 

рождается в ситуативно-деловом общении еще в младенчестве и становится 
ведущей на втором году жизни. Содержание предметной деятельности — передача 
взрослым и освоение ребенком культурных норм и образцов (способов) 
употребления предметов. Мотив предметной деятельности ребенка — интерес к 
миру людей и миру вещей. Речь становится средством познания окружающего мира 
и общения. Быстро развивается понимание речи других людей и связная речь самого 
ребенка. К концу второго года жизни дети уже воспринимают все звуки родного 
языка, у них активно развивается слуховое восприятие и фонематический слух. 
Двухлетний ребенок владеет активным словарным запасом из 300 слов, может 
строить предложения из 3–4 и более слов, начинает задавать свои первые вопросы, 
обращается к близким взрослым за помощью. Ребенок выражает разные эмоции и 
чувства — радость, удивление, огорчение, тревогу, страх, обиду, смущение, 
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удовлетворение собой и своими «успехами». На основе складывающегося 
представления о себе начинает формироваться отношение к себе самому (самой), 
что в последующем станет основной образа «Я». Ребенок начинает осваивать 
элементарные правила поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с 
другими людьми. Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к 
близким людям, выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, 
нежность, сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, 
обни- 

мает); словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо плакать», «тебе 
больно?»). К концу второго года жизни появляется интерес ребенка к другим детям. 
Он стремится привлечь к себе внимание, выражает желание играть такой же 
игрушкой, выполнять такие же действия. Наблюдаются элементарные 
взаимодействия (обмен игрушками, подражание действиям), но это деятельность 
«рядом». Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень 
взаимодействия с близкими взрослыми и обогащается зарождающимися 
отношениями в детском сообществе. 

 

Возрастные характеристики детей раннего возраста (2-3 лет) 
 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 
особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей 
этого возраста. В этот период происходит качественный скачок в развитии и 
формировании личности ребенка. Характерной особенностью этого периода жизни 
человека является быстрый темп физического и психического развития. 
Еще одной отличительной особенности развития ребенка в раннем возрасте является 
тесная взаимосвязь и взаимовлияние физического и психического развития. 
Недостатки в развитии движений, например, сказываются на уровне умственного 
развития малыша, общее ослабление организма (из-за плохого питания, отсутствия 
закаливания и др.) приводит к снижению умственной активности, невнимание к 
развитию мелкой моторики пальцев рук влечет за собой замедление в развитии 
речи. 
Важнейшим психическим новообразованием раннего возраста является 
возникновение речи и наглядно-действенного мышления, которое развивается оно 
на основе действий с предметами. 
В этот период происходит формирование активной речи ребенка и понимание речи 
взрослого в процессе совместной деятельности. С развитием слушания и понимания 
сообщений, происходит использование речи как средства познания 
действительности, как способ регуляции поведения со стороны взрослого. 
Внимание, восприятие и память детей раннего возраста носят непроизвольный 
характер. Развитие восприятия происходит на основе внешне- ориентированного 
действия (по форме, величине, цвету), при непосредственном соотношении и 
сравнении предметов. Узнать и запомнить ребенок может только то, что ему 
понравилось или заинтересовало. 
Важнейшим механизмом развития ребенка в этом возрастном периоде является 
подражание. 
В раннем возрасте ребенок приобретает первоначальный социальный опыт. 



10 

 

Постепенно общение малыша со взрослыми становится все более социальным, в том 

смысле что у ребенка появляются не только биологические, витальные потребности, 
но и социальные в общении, в овладении человеческими способами познания и 
действия. 
Главным видом деятельности в раннем возрасте является предметная деятельность, 
но она тесно связана с общением и служит предпосылкой для появления самой 
важной для всего периода детства деятельности - игры 

Игровая деятельность носит предметно-манипулятивный характер. 
Основной способ познания ребенком окружающего мира в данном возрасте — это 
метод проб и ошибок. 
Свидетельством перехода от периода младенчества к периоду раннего детства 
является развитие нового отношения к предмету, который начинает восприниматься 
как вещь, имеющая определенное назначение и способ употребления. 
К трем годам появляется первичная самооценка, осознание не только собственного 
«Я», но и того, что «я хороший», «я очень хороший и больше никакой», сознание 
этого и появление личностных действий подвигает ребенка на новый уровень 
развития. 
Начинается кризис трех лет – граница между ранним и дошкольным детством. Это 
разрушение, пересмотр старой системы социальных отношений. По выражению Д. 
Б. Эльконина, кризис выделения своего «Я». Л. С. Выготский описал 7 
характеристик кризиса 3-х лет: негативизм, упрямство, строптивость, протест-бунт, 
деспотизм, ревность, своеволие. Формирование личности ребенка во время кризиса 
3-х лет происходит во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Кризис 3-х лет 
напоминает маленькую революцию. 
Реакции на «Я сам» бывают двух видов: первая – когда взрослый поощряет 
самостоятельность ребенка и как следствие происходит сглаживание трудностей во 
взаимоотношениях. Во втором случае если взрослый, несмотря на качественные 
изменения в личности ребенка продолжает сохранять прежний тип 
взаимоотношений, то происходит обострение отношений, проявление негативизма. 
 

 

 

 

 

Возрастные характеристики детей младшего дошкольного возраста  
(3-4 года) 

 

Эмоциональное развитие детей этого возраста характеризуется проявлениями таких 
чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Большим 
эмоциональным благополучием характеризуются девочки. Действия и поступки 
ситуативны, последствия их ребенок не представляет. 
3–4-летние дети усваивают нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»). Характерно, что дети не пытаются указать самому ребенку, что он 
поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 
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В три года дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, 
взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 
Воспитанники достаточно самостоятельны в самообслуживании: самостоятельно 
едят, одеваются, раздеваются, умываются, пользуются носовым платком, расческой, 
полотенцем, при помощи и контроле взрослого выполняют отдельные процессы в 
хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 
Двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования. 
Ребята начинают осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 
физических упражнений стремление к целеполаганию. 
В этом возрасте ребята знакомы с основными цветами (красный, желтый, зеленый, 
синий), формой предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). 
Представления детей четвертого года жизни о явлениях окружающей 
действительности обусловлены психологическими особенностями возраста и 
непосредственным опытом. Малыши знакомы с предметами ближайшего 
окружения, их назначением, с назначением некоторых общественно-бытовых 
зданий; имеют представления о знакомых средствах передвижения, праздниках, 
свойствах воды, снега, песка; различают и называют состояния погоды. Внимание 
детей непроизвольное, малыши могут заниматься в течение 10–15 минут, но 
привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 
отвлекается от него. 
Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 
которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий. Положительно и 
отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 
Мышление 3-летних детей – наглядно-действенное: малыши решают задачи путем 
непосредственного действия с предметами. Воображение только начинает 
развиваться, и прежде всего, в игре. Малыши действуют с одним предметом и 
воображают на его месте другой. 
В младшем дошкольном возрасте дети овладевают способами игровой деятельности 
– игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 
первичные умения ролевого поведения. Игра детей скорее рядом, чем вместе. 
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Мальчики в игре более 
общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают 
тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги. 
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младших дошкольников состоит, в основном, из слов, обозначающих 
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Высказывается в 2-3 предложениях 
об эмоционально значимых событиях. Начинают использовать в речи сложные 

предложения. 
Круг чтения детей пополняется новыми произведениями, но известные тексты 
вызывают интерес. С помощью взрослых ребята называют героев, сопереживают 
добрым, радуются хорошей концовке. Они с удовольствием вместе со взрослым 
рассматривают иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывают о 
персонажах и ситуациях. 
В лепке дети создают изображение путем отщипывания, отрывания комков 
скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - 
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располагают и наклеивают готовые изображения знакомых   предметов, меняя 
сюжеты, составляют узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по 
цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. 

 

Возрастные характеристики детей среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет) 
 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 
однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как 
надо (не надо) себя вести». Ребята по собственной инициативе убирают игрушки, 
выполняют простые трудовые обязанности. 
В этом возрасте ребята хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, 
приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 
атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, 
столовые приборы и свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
Ребята имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских 
и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими 
людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В игре ребята называют свои 
роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться. В общую игру 
вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в 
среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. 
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной как раньше. Мышление детей 4–5 лет протекает в 
форме наглядных образов, следуя за восприятием. 
Внимание становится все более устойчивым, важным показателем развития 
внимания является то, что в деятельности ребенка появляется действие по правилу - 
первый необходимый элемент произвольного внимания. Ребята начинают активно 
играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 
(прятки, салочки). 
Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических, наряду с этим 
активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в 
многочисленных вопросах, стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные 
связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. 
Речь становится более связной и последовательной.  Дети   пересказывают 
литературное произведение, рассказывают по картинке, описывают характерные 
особенности той или иной игрушки, передают своими словами впечатления из 
личного опыта.  В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, 
сравнения. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные 
сюжетные повороты. 
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности ребята эмоционально 
откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 
изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 
различные эмоциональные состояния людей, животных. Проявляется интерес к 
музыке, разным видам музыкальной деятельности. На формирование музыкального 
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вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно 
влияют установки взрослых. 
В рисунках детей появляются детали. Ребята владеют простейшими техническими 
умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 
деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 
способов её исполнения. Начинают овладевать техникой работы с ножницами. 
Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

 

Возрастные характеристики детей старшего дошкольного возраста  
(5-6 лет) 

 

В этом возрасте качественные изменения происходят в поведении дошкольников – 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Однако соблюдение в 
этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, 
с друзьями. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 
беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
принадлежности по существенным признакам. 
В игре существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 
Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен 
вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время 
игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь 
на правила. Согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще 
всего возникает еще по ходу самой игры. Игровые действия становятся 
разнообразными. 
Более совершенной становится крупная моторика. Наблюдаются отличия в 
движениях мальчиков и девочек, общей конфигурации тела в зависимости от пола 
ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 
Развиваются выносливость и силовые качества. Ловкость и развитие мелкой 
моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при 
самообслуживании. 

Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 
углубляются. Дети могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 
от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 
количество предметов. 
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут 
вместе со взрослым. Улучшается устойчивость памяти. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 
значений слов, многозначные слова. Словарь детей пополняется существительными, 
обозначающими название профессий, социальных учреждений; глаголами, 
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 
профессиональной деятельности. Способны к звуковому анализу простых 
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трехзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В 
описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, 
его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 
и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того, что им 
больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 
В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 
музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и 
жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и 
средствами выразительности, используемыми композиторами, формулируются 
эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 
проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети 
обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 
В продуктивной деятельности   дети могут изобразить задуманное. Развитие 
мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного 
творчества. Ребята лепят из целого куска глины, моделируя форму кончиками 
пальцев, сглаживают места соединения, оттягивают детали пальцами от основной 
формы, украшают свои работы с помощью стеки и налепов, расписывают их. 
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами. Дети 
конструируют не только по условиям, заданным взрослым, но и самостоятельно из 
разных материалов. 
 

Возрастные характеристики детей подготовительной к школе группы  
(6-8 лет) 

 

Ребята уверенно владеют культурой самообслуживания. В основе произвольной 
регуляции поведения лежат не только усвоенные правила и нормы. Общая 
самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых. 
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать 
эмоциональное состояние другого человека – сочувствие. 
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 
Большую значимость для детей приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми. Дети охотно делятся своими 
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, 
где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не 
связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и 
конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся проявить себя, 
привлечь внимание других к себе. 
К семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного 
достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 
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обосновывают ее преимущества. 
В играх дети способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 
центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети по 
ходу игры могут брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. 
Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как 
главную, так и подчиненную роли. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Дети способны быстро 
перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 
инициативе организовывают подвижные игры и простейшие соревнования со 
сверстниками. 
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 
непроизвольного внимания,  что   приводит    к   меньшей   отвлекаемости   детей. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 
привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 
В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 
решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных 
средств и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако 
оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на 
поисковую деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 
результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью 
их исполнения. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
людей.  Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы и 
слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 
прилагательных, глаголов. Дети чутко реагируют на различные грамматические 
ошибки как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать 
грамматические особенности языка. В своей речи ребята все чаще использует 
сложные предложения. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. 
Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать 

Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные 
повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством 
взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, 
примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 
персонажей. 
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 
выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 
техническими умениями. 
Художественно-эстетический опыт позволяет  художественный образ, 
представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 
эстетически оценивать результат музыкально- художественной деятельности. 
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 
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целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 
от своего замысла, который теперь становится опережающим. Созданные 
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 
множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети 
могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 
цвет. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 
В лепке дети создают изображения с натуры и по представлению, также передавая 
характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 
(пластический, конструктивный, комбинированный). 
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 
дополняя их архитектурными деталями. Наиболее важным достижением детей в 
данной образовательной области является овладение композицией. 
Особенности состояния здоровья воспитанников детского сада представлены в 
таблицах 1-3. 

Таблица 1 

Характеристика состояния здоровья детей 

Показатели 1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Распределение по 
группам здоровья 

(чел.) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 17 20 3  15 22 2  61 52 7  2

0 

3

2 

3  1

8 

2

7 

2  

Пропуск по 
болезни 1 реб. 

(дней) 

875 1224 412 237 219 

Количество 
детей-инвалидов 

(чел.) 

     

Количество 
детей, стоящих 

на диспансерном 
учете (чел.): 

4 8 8 5 3 

- заболевания 
органов дыхания 

     

- заболевания 
сердечно-

сосудистой 
системы 

3 3 2 1 1 

- заболевания 
пищеварительной 

системы 

     

- заболевания 
крови 

 3 1   

- аллергические 
заболевания 

1 2 5 3  
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- заболевания 
почек 

   1 1 

Количество детей 
с 

дисгармоничным 
развитием 

     

 

 

Таблица 2 

Характеристика семей воспитанников 

 

 Состав семьи Типы семьи Образовательный 
уровень родителей 

Социальное положение 

по
лн

ая
 

не
по

лн
ая

 

мн
ог

од
ет

на
я 

бл
аг

оп
ол

уч
на

я 

не
бл

аг
оп

ол
уч

на
я 

оп
ек

ун
ск

ая
 

ср
ед

не
е 

ср
ед

не
- 

сп
ец

иа
ль

но
е 

вы
сш

ее
 

ра
бо

чи
е 

сл
уж

ащ
ие

 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
и 

не
ра

бо
та

ю
щ

ие
 

281/ 

92% 

24/ 

8% 

18/ 

6% 

305/ 

100% 

- - 79/ 

14% 

203/ 

35% 

304/ 

51% 

303/ 

52% 

196/ 

33% 

57/ 

9% 

36/ 

6% 

 

Таким образом, большинство семей воспитанников детского сада – благополучные, 
полные семьи с родителями, имеющими высшее или средне-специальное 
образование. Большинство семей воспитанников являются рабочими ВАЗа. 
 

Таблица 3 

Удовлетворенность родителей качеством образования 
 

ПОКАЗАТЕЛИ Кол-во 
(%) 

1. Соответствие показателей развития детей ожиданиям 
родителей: 

 

- доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в 
детском саду; 

- доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего 
ребенка в дошкольном учреждении. 

99,5% 
 

0,5% 

2. Соответствие уровня оказания образовательных услуг 
ожиданиям родителей: 

 

 - доля родителей, полагающих уровень образовательных 90 % 

 

10 % 

 

0% 

услуг высоким; 
 - доля родителей, полагающих уровень образовательных 

услуг средним; 
 - доля родителей, полагающих уровень образовательных 
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услуг низким; 
3. Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за 
детьми ожиданиям родителей: 

 

 - доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру 90 % 

 

10 % 

 

0% 

и уходу за детьми высоким; 
 - доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру 

и уходу за детьми средним; 
 - доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру 

и уходу за детьми низким. 
 

Изучение удовлетворенности родителей качеством образования позволяет сделать 
вывод о том, что большинство родителей воспитанников детского сада 
удовлетворены успехами своего ребенка в детском саду, полагают уровень 
образовательных услуг и уровень услуг по присмотру и уходу за детьми высоким. 

 

Таблица 4 

Анализ анкетирования родителей 

 

Вопросы Да Нет 

Вы систематически и вовремя получаете информацию о целях и задачах 
детского сада в области обучения и воспитания Вашего ребенка, о режиме 
работы дошкольного учреждения (часы работы, праздники, нерабочие дни), 
о питании (меню) 

215 

(99%) 

3 (1%) 

Ваше участие в жизни детского сада: 
 

а) Вы активно участвуете в жизни детского сада (помощь в организации 
утренников, праздничных мероприятий, оформление группы и т.п.) 

38 

(17%) 

180 

(83%) 

б) Вы посещаете мероприятия детского сада (утренники, выставки и т.п.) 178 

(82%) 

40 

(18%) 

в) не участвуете 2 

(1%) 

216 

(99%) 

Какой вы видите в будущем работу детского сада: 207  

а) расширение сферы услуг (увеличение образовательной нагрузки, (95%) 

сотрудничество со школами/лицеями и т.п.)  

б) расширение сферы информированности (форумы, ведение электронной 
отчетности об успешности образовательного процесса и т.п.) 

89 
(41%) 

 

в) другое   

 

В анкетировании приняло участие 218 человек, что составило 72% от возможного 
числа респондентов. Такой процент указывает на то, что родители готовы на 
взаимодействие и сотрудничество и остаются не равнодушным к жизнедеятельности 
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учреждения. 
При анализе анкетирования выявлено следующее: в целом, родители удовлетворены 
работой детского сада (99%). Педагогический коллектив обеспечивает высокий 
уровень развития детей. 99% родителей систематически и вовремя получают 
информацию о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания 
детей, о режиме работы детского сада (часы работы, праздники, нерабочие дни), о 
питании. Невысокий процент родителей, активно участвующих в жизни детского 
сада (17%), свидетельствует о том, что основную массу семей воспитанников 
детского сада составляют семьи с пассивным отношением к участию в 
интерактивных мероприятиях, в управлении детским садом. Вместе с тем, 
современные родители предъявляют высокие требования как к качеству 
образовательных, так и жизнеобеспечивающих услуг. Одной из приоритетных задач 
коллектива детского сада становится поиск эффективных путей взаимодействия с 
родителями детей нового поколения, привлечение их к совместному процессу 
воспитания, образования, оздоровления, развития детей, используя наряду с живым 
общением (безусловно приоритетным), современные технологии (интернет-ресурсы, 
участие в разработке и реализации совместных педагогических проектов, участие в 
управлении детским садом и др.) 
Опираясь на данные, полученные в результате ответов родителей на 3 пункт анкеты 
по поводу улучшения работы детского сада в будущем, были получены следующие 
данные: 95% родителей приветствуют расширение сферы услуг, это подтверждают и 
оставленные ими комментарии в конце анкеты; 41% опрошенных родителей желают 
расширения сферы информированности, а 27% опрошенных родителей оставили бы 
все как есть и не стали бы ничего менять. 
Оценивая важность образовательных услуг в детском саду, родители воспитанников 
проранжировали их следующим образом: наиболее важными родители считают 
развитие интеллектуальных способностей ребенка в соответствии с возрастными 
особенностями и ФГОС ДО (развитие образовательных интересов). Следующей по 
важности для семей воспитанников является задача укрепления здоровья и развития 
физической культуры детей, на третьем месте оказалась задача приобщения детей к 
культурным ценностям родного края. Менее значимой для родителей является задача 
развития художественно-эстетических способностей у детей. В соответствии с 
запросами и потребностями родителей воспитанников в качестве приоритетного 
направления было выбрано осуществление образовательной деятельности по 

освоению ОО «Познавательное развитие» (вариативная часть программы). 
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1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы 

Таблица 5 

Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте   

 
Целевые 

ориентиры 

ОО Задачи по ОО Результаты 
освоения ООП 

Оценочные 
материалы (с 
учетом 

показателей) 
- 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. 
- Стремится к 
общению со 
взрослыми и 
активно подражает 
им в движениях и 
действиях; 
появляются игры, в 
которых ребенок 
воспроизводит 
действия 
взрослого. 
- Проявляет 
интерес к 
сверстникам; 
наблюдает за их 
действиями и 
подражает им. 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 Содействовать 
формированию 
позитивного 
восприятия 
окружающего мира, 
доброжелательного 
отношения ко всему 
живому (людям, 
животным, 
растениям), бережного 
отношения к 
игрушками и бытовым 
предметам. 

 Расширять 
инициативное 
общение с людьми – 

взрослыми и детьми, 
знакомыми и 
незнакомыми (в 
безопасных 
ситуациях). 

 Инициировать 
освоение способов 
(речь, жесты, мимика), 
норм и правил 
общения, 
соответствующих 
возрастным 
возможностям детей. 

 Поддерживать 
развитие речи как 
основного средства 
коммуникации. 

 Создавать условия для 
содержательного 
общения в разных 
видах деятельности. 

 Содействовать 
постепенному 
становлению 
произвольности на 
основе развивающейся 
способности 
управлять своим 
поведением и 
настроением. 

 Поддерживать 
принятие взрослого 
как носителя норм и 
образцов поведения в 
социуме, помощника и 
партнера, 

 Стремится к 
общению с 
другими 
людьми 
(взрослыми и 
детьми), 
активно 
подражает им, 
осваивая 
культурные 
способы и 

нормы; умеет 
согласовывать 
свои действия и 
поведение с 
принятыми 
нормами и 
действиями 
других людей; 
начинает 
проявлять 
интерес к 
сверстникам. 

 В игре 
воспроизводит 
действия и речь 
взрослого, 
использует не 
только игрушки, 
но и предметы-

заместители. 
 Проявляет 

самостоятельно
сть в бытовых 
ситуациях и 
разных видах 
деятельности. 

 Знает и 
называет членов 
своей семьи; 
ориентируется в 
отношении 
возраста людей 
(дедушка, 
бабушка, тетя, 
дядя дети) и 
гендерных 
представлений о 
себе и других 
людях (мальчик, 
девочка тетя, 
дядя); имеет 

- Диагностика 

нервно- 

психического 

развития детей 

раннего возраста 

в кн. «Дети 

раннего возраста 

в дошкольных 

учреждениях», 
К.Л. Печора и 

др. 
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объясняющего и 
помогающего, 
организующего 
деятельность и 
оценивающего ее 
результата. 

 Создавать основу для 
формирования 
положительного 
образа «Я», развития 
позитивной 
самооценки, 
появления 
потребности быть 
успешным. 

 Воспитывать 
личностные качества –
общительность, 
инициативность, 
самостоятельность, 
активность, 
самоуважение, 
уверенность в себе. 

начальные 
представления о 
некоторых 
профессиях 
(воспитатель, 
врач продавец, 
водитель). 

 

- Проявляет 
интерес к стихам, 
песням и сказкам, 
рассматриванию 
картинки, 
стремится 
двигаться под 
музыку; 
эмоционально 
откликается на 
различные 
произведения 
культуры и 

искусства; 

Художественно-    

эстетическое 
развитие 

 Создавать условия 
для эстетизации 
образовательной 
среды с 
применением 
изделий народного 
декоративно-

прикладного 
искусства, детских 
рисунков и 
коллажей., 
выполненных в 
сотворчестве с 
педагогом и 
родителями. 

 Развивать 
эстетическое 
восприятие 
красивых 
предметов, 
объектов и явлений 
природы, 
произведений 
разных видов 
искусства 
(литературы, 
музыки, народной 
игрушки, книжной 
иллюстрации 
скульптуры малых 
форм и др.) и 
разных жанров 
фольклора 
(потешек, 
прибауток, 
закличек, загадок, 
сказок и др.). 

 Продолжать 
знакомить с 
разными видами и 
жанрами искусства 

 Любит 
слушать 
потешки, 
стихи, песни, 
народные и 
авторские 
сказки, 
рассматриват
ь 
иллюстрации, 
двигаться под 
музыку; 
проявляет 
эмоциональн
ый отклик на 
эстетические 
объекты 
(красивые 
игрушки, 
бытовые 
предметы, 
объекты и 
явления 
природы); 

 охотно 
включается в 
конструирова
ние и разные 
виды 
изобразитель
ной 
деятельности 
(лепку, 
аппликацию, 
рисование), 
эксперименти
рует. 

 

- Диагностика 

нервно- 

психического 

развития детей 

раннего возраста 

в кн. «Дети 

раннего возраста 
в дошкольных 
учреждениях», 
К.Л. Печора и др. 
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в соответствии с 
возрастными 
особенностями. 

 Содействовать 
установлению связи 
между объектами 
реального мира и 
художественными 
образами; развивать 
ассоциативное 
мышление. 

 Поддерживать 
интерес к 
художественной 
деятельности – 

самостоятельной 
или организованной 
в сотворчестве с 
близким взрослым 
и другими детьми. 

 Начинать знакомит 
с «языком» разных 
видов искусств 
(слово, интонация, 
цвет, форма, пятно, 
линия, ритм, 
динамика, пауза и 
др.). 

 Инициировать 
практическое 
освоение 
доступных 
способов 
художественной 
деятельности и 
культурных 
практик. 

 Создавать условия 
для 
художественного 
экспериментирован
ия с цветом, 
формой, линией, 
ритмом звуком, 
интонацией, словом 
и пр. 

 Учить различать 
внешний вид, 
характеры, 
состояния и 
настроения 
контрастных 
художественных 
образов  в разных 
видах искусства 
(добрый/злой, 
ласковы/строгий, 
веселый/грустный, 
тихий/громкий, 
свелый/темный, 
высокий/низкий, 
быстрый/медленны
й, далеко/близко и 
др.). 
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-  Владеет 
активной речью, 
включенной в 

общение; может 

обращаться с 

вопросами и 
просьбами, 
понимает речь 
взрослых; знает 
названия 
окружающих 
предметов и 
игрушек. 

Речевое развитие  Формировать 
интерес к освоению 
родного языка как 
средства общения с 
другими людьми и 
познания 
окружающего мира. 

 Совершенствовать 
понимание речи в 
общении с разными 
людьми (взрослыми 
и детьми), в 
процессе слушания 
стихов и сказок, 
просмотра 
мультфильмов и 
инсценировок. 

 На основе 
расширения 
представлений об 
окружающем мире 
(о природе, 
растениях, 
животных, 
рукотворных 
предметах, о 
людях) помогать 
устанавливать связи 
между реальными 
предметами и их 
названиями, 
зрительными и 
слуховыми 
образами. 

 Комплексно 
развивать все 
стороны речи: 
обогащение 
активного и 
пассивного словаря, 
формирование 
грамматического 
строя, воспитание 
звуковой культуры, 
развитие связной  
речи. 

 Поддерживать и 
развивать 
инициативную 
речь, вербальное 
общение в форме 
диалога (ребенок 
вступает в контакт, 
слушает, слышит, 
понимает, задает 
вопросы, 
высказывает 
желания, выражает 
согласие или 
несогласие, 
передает 
отношение). 

 Понимает речь 
взрослых, 
обращается к 
ним с 
вопросами и 
просьбами, 
участвует в 
диалогах (может 
выступить 
инициатором 
разговора). 

 Владеет связной 
речью может 
выразить мысль, 
желание, 
чувство; знает 
названия 
знакомых 
игрушек и 
бытовых 
предметов; 
называет 
признаки, 
функции, 
действия с 
ними. 

 

- Диагностика 

нервно- 

психического 

развития детей 

раннего возраста 

в кн. «Дети 

раннего возраста 
в дошкольных 
учреждениях», 
К.Л. Печора и др. 

- Ребенок 

интересуется 

Познавательное 
развитие 

 Постепенно 
расширять, 

 Активно 
познает 

- Диагностика 

нервно- 
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окружающими 

предметами и 

активно действует 
с ними; 
эмоционально 

вовлечен в 
действия с 
игрушками и 
другими 
предметами, 
стремится 
проявлять 
настойчивость в 
достижении 
результата своих 
действий; 

 уточнять, обобщать 
представления 
детей о социальном 
и родном 
окружении, их 
взаимосвязи. 
Содействовать 
формированию 
радостного 
мировосприятия. 

 Развивать 
восприятие, память, 
наглядно-

действенное и 
наглядно-образное 
мышление, речь. 

 Продолжать 
развивать все 
сенсорные системы 
(зрительную, 
слуховую, 
вкусовую, 
обонятельную, 
осязательную), 
знакомить с 
сенсорными 
характеристиками 
объектов (форма, 
цвет, величина, 
фактура, масса и 
др.), сенсорными 
эталонами.  

 Активизировать 
способы действия с 
различными 
предметами, 
доступными 
орудиями труда или 
имитационными 
игрушками 9щетка, 
совок, сачок, 
черпак), 
материалами, 
веществами 
(бумага, ткань, 
глина, песок, снег, 
тесто и др.). 

 Поддерживать 
поисково-

исследовательскую 
деятельность, 
свободное 
экспериментирован
ие. Содействовать 
переносу 
полученной 
информации и 
освоенных 
способов в новые 
ситуации. 

 Создавать условия 
для освоения 
способов познания 
(мыслительных 

окружающий 
мир, 
интересуется 
бытовыми и 
природными 
объектами, 
разнообразно 
действует с 
ними, исследует 
их свойства и 
функции, 
апробирует 
способы 
действий, 
экспериментиру
ет; проявляет 
настойчивость в 
достижении 
результата 
своих действий. 

 Использует 
специфические, 
культурно 
фиксированные 
предметные 
действия, знает 
назначение 
предметов 
(ложки, 
расчески, 
зубной щетки, 
карандаша, 
кисти и пр.) и 
умеет 
пользоваться 
ими. 

 

психического 

развития детей 

раннего возраста 

в кн. «Дети 

раннего возраста 
в дошкольных 
учреждениях», 
К.Л. Печора и др. 
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операций): 
наблюдение, 
сравнение, 
группировка, 
классификация, 
выделение общего 
признака, 
обобщение, 
эксперимент и др. 

 Инициировать 
отражение 
впечатлений и 
представлений в 
речевых 
высказываниях, 
игровой и 
художественной 
деятельности. 

 Развивать 
личностные 
качества – 

любознательность, 
познавательную 
активность, 
инициативность, 
уверенность, 
самостоятельность. 

- У ребенка развита 

крупная моторика, 
он стремится 
осваивать 

различные виды 

движения (бег, 
лазанье, 
перешагивание и 
пр.) 

Физическое 

развитие 

 Создавать условия 
для гармоничного 
физического и 
психического 
развития ребенка с 
учетом его 
индивидуальных 
особенностей. 

 Развивать 
устойчивый 
интерес к 
движениям и 
физическим 
упражнениям. 
Поддерживать 
двигательную 
активность. 

 Совершенствовать 
умение ребенка 
управлять своим 
телом и 
движениями в 
разных условиях, 
свободно 
ориентироваться в 
пространстве и 
активно осваивать 
его в процессе 
разных движений. 

 Обогащать и 
разнообразить 
двигательный опыт, 
изменяя способы и 
характер движений. 

 Продолжать 
развивать основные 
двигательные 

 Владеет 
простейшими 
навыками 
самообслуживан
ия. 

 С 
удовольствием 
двигается – 

ходит, бегает в 
разных 
направлениях, 
стремится 
самостоятельно 
осваивать 
различные виды 
движений (бег, 
лазанье, 
перешагивание, 
ходьба по 
лестнице и пр.); 
пытается 
использовать 
приобретенные 
двигательные 
навыки в новых 
предлагаемых 
условиях 
(преодоление 
препятствий, 
расстояний в 
изменившихся 
условиях). 

 

- Диагностика 

нервно- 

психического 

развития детей 

раннего возраста 

в кн. «Дети 

раннего возраста 
в дошкольных 
учреждениях», 
К.Л. Печора и др. 
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умения (ходьба, 
бег, прыжки, 
лазание, бросание, 
ловля и др.), 
сохраняя 
индивидуальный 
темп и ритм. 

 Содействовать 
становлению образа 
и чувства своего 
тела (телесности). 
Продолжать 
знакомить с телом 
человека. 

 Формировать 
культурно-

гигиенические 
навыки; развивать 
потребность в 
чистоте и 
опрятности. 

 Приобщать к 
здоровому образу 
жизни, укреплять 
здоровье. 

 Содействовать 
формированию 
физических и 
личностных 
качеств. 

 

Таблица 6 

Планируемые результаты освоения Программы в дошкольном возрасте  
3-4 года (2 младшая группа) 

 

Целевые 
ориентиры 

ОО Задачи по ОО Результаты 
освоения ООП 

Оценочные 
материалы  
(с учетом 

показателей) 
- 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 

Художественно-        

эстетическое 
развитие 

- Формировать 
сенсорный опыт и 
развивать 
положительный 
эмоциональный 
отклик  детей на 
эстетические свойства 
и качества предметов, 
на эстетическую 
сторону  явлений 
природы и 

окружающего мира;  
- развивать у 
детей интерес к 
участию в 
образовательных 
ситуациях и 
играх эстетической 
направленности, 
желание рисовать, 
лепить совместно со 
взрослыми 

- ребенок охотно 
участвует в 
ситуациях 
эстетической 
направленности. 
Есть любимые 
книги, 
изобразительные 
материалы; 
- эмоционально 
откликается на 

интересные образы, 
радуется красивому 
предмету, рисунку; 
с увлечением 
рассматривает 
предметы народных 
промыслов, 
игрушки, 
иллюстрации;  
- создает  

простейшие 

Денисова Т.Л. 
«Диагностика 
педагогического 
процесса во второй 
младшей группе (с 
3 до 4 лет).
 ФГОС» 
Верещагина 
Наталья 
Валентиновна 
Редактор: Ермолаев 
С. Д.; 
Издательство: 
Детство - Пресс, 
2015 г. 
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положительного 
отношения к миру, к 
разным видам труда, 
другим людям и 
самому себе, 
обладает чувством 
собственного 
достоинства; 
активно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, 
участвует в 

совместных играх. 
Способен 
договариваться, 
учитывать интересы 
и чувства других, 
сопереживать 
неудачам и 

радоваться успехам 
других, адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том числе 
чувство веры в себя, 
старается разрешать 
конфликты; 
- Ребенок способен к 
волевым усилиям, 
может следовать 
социальным нормам 
поведения и 
правилам в разных 
видах деятельности, 
во 
взаимоотношениях 
со взрослым и 
сверстниками, 
может соблюдать 
правила безопасного 
поведения и личной 
гигиены; 
- ребёнок 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. 

самостоятельно; 
- развивать умения 
создавать простые 
изображения, 
принимать замысел, 
предложенный 
взрослым, раскрывать 
его в работе, 
используя освоенные 
способы создания 
изображения, формы, 
элементарную 
композицию; 
- создавать условия 
для освоения детьми 
свойств и 
возможностей 
изобразительных 
материалов и 

инструментов и 
развивать мелкую 
моторику и 
умения использовать 
инструменты; 
- побуждать к 
самостоятельному 

выбору способов 

изображения на 

основе освоенных 

технических приемов; 
- Обогащать опыт 

слушания 

литературных 

произведений за счет 

разных малых форм 

фольклора (потешек, 
песенок, прибауток), 
простых народных и 

авторских сказок (в 

основном о 

животных), рассказов 

и стихов о детях, их 

играх, игрушках, 
повседневной 

бытовой 

деятельности, о 

знакомых детям 

животных; 
- воспитывать у детей 

интерес к 

фольклорным и 

литературным 

текстам, стремление 
их слушать; 
- развивать умения 

воспринимать текст, с 

помощью взрослого 

понимать содержание, 
устанавливать 

порядок событий в 
тексте, помогать 

мысленно 

представлять события 

и героев, 
устанавливать 

изображения на 
основе простых 
форм; передает 
сходство с 
реальными 
предметами; 
- принимает участие 
в создании 
совместных 
композиций, 
испытывает 
совместные 
эмоциональные 
переживания; 
- узнает содержание 
прослушанных 
произведений по 

иллюстрациям и 
обложкам знакомых 
книг; 
- активно 

сопереживает 
героям 
произведения, 
эмоционально 
откликается на 
содержание 
прочитанного; 
- активно и с 
желанием участвует 
в разных видах 
творческой 
деятельности на 
основе 
литературного 
текста (рисует, 
участвует в 
словесных играх, в 
играх - 
драматизациях);  
- ребенок с 
интересом 
вслушивается в 
музыку, запоминает 
и узнает знакомые 
произведения; 
- проявляет 

эмоциональную 
отзывчивость, 
появляются 
первоначальные 
суждения о 
настроении музыки; 
- различает 

танцевальный, 
песенный, 
маршевый 
метроритм, 
передает их в 
движении; 
- эмоционально 
откликается на 
характер песни, 
пляски; 
- активен в играх на 
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простейшие связи 

последовательности 

событий в тексте; 
- поддерживать 

желание 

эмоционально 

откликаться на чтение 

и рассказывание, 
активно 
содействовать 

и сопереживать 

изображенным героям 

и событиям; 
- привлекать к 

исполнению стихов, 
пересказыванию 

знакомых сказок и 
рассказов; 
- воспитывать у детей 

слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную  
отзывчивость на 
музыку; 
поддерживать детское 
экспериментирование 
с немузыкальными 
(шумовыми, 
природными) и 
музыкальными 
звуками и 
исследования качеств 
музыкального звука: 
высоты, 
длительности, 
динамики, тембра; 
- активизировать 
слуховую 
восприимчивость 
младших 

дошкольников. 

исследование звука, 
элементарном 
музицировании. 

- 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 - Развивать умение 
использовать 
дружелюбный, 
спокойный тон, 
речевые формы 
вежливого общения со 
взрослыми и 
сверстниками: 
здороваться, 

прощаться, 
благодарить, 
выражать просьбу, 
знакомиться; 
- развивать умение 
понимать 
обращенную речь с 
опорой и без опоры на 
наглядность; 
- развивать умение 
отвечать на вопросы, 
используя форму 
простого предложения 
или высказывания из 
2— 3- х простых фраз; 

- Ребенок с 
удовольствием 
вступает в речевое 
общение со 
знакомыми 
взрослыми: 
понимает 
обращенную к нему 
речь, отвечает на 
вопросы, используя 
простые 
распространенные 
предложения; 
- владеет бытовым 
словарнымзапасом: 
может 
разговаривать со 
взрослым на 
бытовые темы (о 
посуде  и 
накрывании на стол, 
об одежде и 
одевании, о мебели 
и её расстановке в 

Педагогическая 
диагностика по 
программе 

«Развитие». 
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- развивать умение 
использовать в речи 
правильное сочетание 
прилагательных и 
существительных в 
роде, падеж; 
- обогащать словарь 
детей за счет 
расширения 
представлений о 
людях, предметах, 
объектах природы 
ближайшего 
окружения, их 

действиях, ярко 
выраженных 

особенностях; 
- развивать умение 
воспроизводить ритм 
стихотворения, 
правильно 
пользоваться речевым 
дыханием;  

- развивать умение 
слышать в речи 
взрослого специально 
интонируемый звук. 

игровом уголке, об 
овощах и фруктах и 
их покупке, и 
продаже в игре в 
магазин и т. д.); 
- проявляет речевую 
активность в 
общении со 
сверстником; 
здоровается и 
прощается с 
воспитателем и 
детьми, благодарит 
за обед, выражает 
просьбу; 
- по вопросам 
составляет по 
картинке рассказ из 
3-4 простых 

предложений;  
- называет 
предметы и 
объекты 
ближайшего 
окружения; 
- речь 
эмоциональна, 
сопровождается 
правильным 
речевым дыханием; 
- ребенок узнает 
содержание 
прослушанных 
произведений по 
иллюстрациям, 
эмоционально 
откликается на 
него; 
- совместно со 
взрослым 
пересказывает 
знакомые сказки, 
читает короткие 

стихи. 
- Ребёнок проявляет 
любознательность, 
задаёт вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно- 

следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы и 
поступкам людей; 
склонен наблюдать, 
экспериментировать; 
- обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 

Познавательное 
развитие 

- Поддерживать 
детское любопытство 
и развивать интерес 
детей к совместному 
со взрослым и 
самостоятельному 
познанию (наблюдать, 
обследовать, 
экспериментировать с 
разнообразными 
материалами); 
- развивать 

познавательные и 
речевые умения по 
выявлению свойств, 
качеств и отношений 
объектов 
окружающего мира 
(предметного, 
природного, 
социального), 

- Решает 
простейшие 
интеллектуальные 
задачи (ситуации), 
пытается 

применить разные 
способы для их 
решения, стремится 

к получению 
результата, при 
затруднениях 
обращается за 
помощью; 
- пытается 

самостоятельно 
обследовать 
объекты 
ближайшего 
окружения и 
экспериментировать 
с ними. Выполняет 

Педагогическая 
диагностика по 
программе 

«Развитие». 
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котором он живёт; 
знаком с 
произведениями 
детской литературы, 
обладает 
элементарными 
представлениями из 
области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, истории 
и т. п.; 
- ребёнок способен к 
принятию 
собственных 
решений, опираясь 
на свои знания и 
умения в различных 
видах деятельности. 

способы обследования 
предметов (погладить, 
надавить, понюхать, 
прокатить, 
попробовать на вкус, 
обвести пальцем 
контур); 
- формировать 
представления о 
сенсорных эталонах: 
цветах спектра, 
геометрических 
фигурах, отношениях 
по величине и 
поддерживать 
использование их в 
самостоятельной 
деятельности 
(наблюдении, игре- 

экспериментировании, 
развивающих и 
дидактических играх 
и других видах 
деятельности); 

- обогащать 

представления об 
объектах ближайшего 
окружения и 
поддерживать 
стремление отражать 

их в разных продуктах 
детской деятельности; 

элементарные 
перцептивные 
(обследовательские) 
действия; 
- имеет начальные 
представления о 
свойствах объектов 
окружающего мира 
(форма, цвет, 
величина, 
назначение и др.); 
- сравнивает 
предметы на 
основании 
заданных 

свойств. Пытается 

улавливать 
взаимосвязи между 
отдельными 
предметами или их 
свойствами; 
- выполняет 

элементарные 
действия по 
преобразованию 
объектов; 
- обретает 
первичные 
представления о 
человеке (себе, 
сверстнике, 
взрослом); 
- задает вопросы о 
людях, их 
действиях. 
Различает людей по 
полу, возрасту 
(детей, взрослых, 
пожилых людей) 
как в реальной 
жизни, так и на 
иллюстрациях; 
- знает своё имя, 
фамилию, возраст в 
годах, свой пол. 
Относит себя к 
членам своей семьи 
и группы детского 

У ребенка развита 
крупная и мелкая 
моторика; он 
подвижен, 
вынослив, владеет 
основными 
движениями, может 

контролировать свои 
движения и 
управлять ими. 

Физическое 
развитие 

- Развивать у детей 
потребность в 
двигательной 
активности, интерес к 
физическим 
упражнениям; 
- целенаправленно 
развивать у 

детей физические 
качества: скоростно-

силовые, быстроту 
реакции на сигналы и 
действие в 
соответствии с ними; 
содействовать 
развитию 
координации, общей 

- Ребенок с 
желанием 
двигается, его 
двигательный опыт 
достаточно 
многообразен; 
- при выполнении 
упражнений 
демонстрирует 
достаточную в 
соответствии с 
возрастными 
возможностями 
координацию 
движений, 
подвижность в 
суставах, быстро 

Полтавцева Н.В.,  
Гордова Н.А. 
«Физическая 
культура в 
дошкольном 
детстве». 
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выносливости, силы, 
гибкости; 
- развивать у детей 
умение согласовывать 
свои действия с 
движениями других: 
начинать и 

заканчивать 
упражнения 
одновременно, 
соблюдать 
предложенный темп; 
самостоятельно 
выполнять 
простейшие 
построения и 
перестроения, 
уверенно, в 
соответствии с 
указаниями 
воспитателя; 
- развивать умения 
самостоятельно 
правильно умываться, 
причесываться, 
пользоваться носовым 
платком, туалетом, 
одеваться и 

раздеваться при 

незначительной 
помощи, ухаживать за 
своими вещами и 
игрушками; 
- развивать навыки 

культурного 

поведения во время 

еды, правильно 

пользоваться ложкой, 
вилкой, салфеткой. 

реагирует на 
сигналы, 
переключается с 
одного движения на 
другое; 
- уверенно 
выполняет задания, 
действует в общем 
для всех темпе; 
легко находит свое 
место при 
совместных 
построениях и в 
играх;  
- проявляет 
инициативность, с 
большим 
удовольствием 
участвует в 
подвижных играх, 
строго соблюдает 
правила, стремится 
к выполнению 
ведущих ролей в 
игре; 
- с удовольствием 
применяет 
культурно- 

гигиенические 
навыки, радуется 
своей 
самостоятельности 
и результату; 
- с интересом 
слушает стихи и 
потешки о 
процессах 
умывания, купания; 
- сформирована 
соответствующая 
возрасту 
координация 
движений;  
- проявляет 
положительное 
отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 
стремится к 
самостоятельности 
в двигательной 

деятельности, 
избирателен по 

отношению к 
некоторым 

двигательным 
действиям 

и подвижным 

играм. 
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Планируемые результаты освоения Программы в дошкольном возрасте  
4 – 5 лет (средняя группа) 

 
Целевые ориентиры ОО Задачи ОО Результаты освоения 

ООП 

Оценочные 
материалы (с 

учетом 

показателей) 
- Ребенок овладевает 
основными 
культурными 
способами 
деятельности, 
проявляет 
инициативу и 
самостоятельность в 
разных видах 
деятельности - игре, 
общении, 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности, 
конструировании и 
др.; способен 
выбирать себе род 
занятий, участников 
по совместной 
деятельности; 
- Ребенок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, к 
разным видам труда, 
другим людям 

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

взрослыми, участвует 
в 

совместных играх. 
Способен 
договариваться, 
учитывать интересы и 
чувства других, 
сопереживать 
неудачам и 

радоваться успехам 
других, адекватно 
проявляет свои 
чувства, в том числе 
чувство веры в себя, 
старается разрешать 
конфликты; 
- Ребенок способен к 
волевым  

усилиям, может 
следовать 
социальным нормам 
поведения и 
правилам в разных 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

- Воспитывать 
доброжелательное 
отношение к взрослым 
и детям: быть 
приветливым, 
проявлять интерес к 
действиям и 
поступкам людей, 
желание по примеру 
воспитателя помочь, 
порадовать 
окружающих; 
- развивать 
эмоциональную 
отзывчивость к 
взрослым и детям, 
сопереживание героям 
литературных 
произведений, доброе 
отношение к 

животным и 
растениям; 
- воспитывать 
культуру общения со 
взрослыми и 
сверстниками, 
желание выполнять 
правила: здороваться, 
прощаться, 
благодарить за услугу, 
обращаться к 
воспитателю по 
имени и отчеству, 
быть     вежливыми   в 
общении со старшими 
и сверстниками, 
учиться сдерживать 
отрицательные эмоции 
и действия;  
- развивать стремление 
к совместным играм, 
взаимодействию в 
паре или небольшой 
подгруппе, к 

взаимодействию в 
практической 
деятельности; 
- развивать в детях 
уверенность, 
стремление к 
самостоятельности, 
привязанность к 
семье, к воспитателю; 
- развивать все 
компоненты детской 
игры (обогащать 

- Ребенок 

преимущественно 
жизнерадостно, 
дружелюбно 
настроен; 
- внимателен к словам 
и оценкам взрослых, 
стремится к 

положительным 
формам поведения; 
- в привычной 
обстановке 
самостоятельно 
выполняет знакомые 
правила общения со 
взрослыми 
(здороваться, 
прощаться, 
обращаться на «вы»); 
- общаясь со 
сверстниками, 
проявляет желание 
понять их замыслы, 
делится игрушками, 
вступает в ролевой 
диалог; 
- замечает ярко 
выраженное 
эмоциональное 
состояние сверстника 
или близких, по 
примеру воспитателя 
проявляет сочувствие; 
сопереживает героям 
сказок и пр.; 
- охотно отвечает на 
вопросы о семье, 
проявляет любовь к 
родителям,    доверие     
к воспитателю; 
- активно включается 
в игры и другие виды 
деятельности как 
самостоятельно, так и 
по предложению 
других (взрослых и 
детей). Предлагает 
несложные сюжеты 
для игр; 
- в играх наблюдается 
разнообразие 
сюжетов. Ребенок 
называет роль до 
начала игры, 
обозначает свою 
новую роль по ходу 

Диагностика 
педагогического 
процесса в 
средней группе 
(с 4 до 5 лет). 
ФГОС» 

Верещагина 
Наталья 
Валентиновна 
Редактор: 
Ермолаев С. Д.; 
Издательство: 
Детство - Пресс, 
2015 г. 
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видах деятельности, 
во взаимоотношениях 
со взрослыми и 
сверстниками, может 
соблюдать правила 
безопасного 
поведения и личной 
гигиены; 
- ребёнок 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. 

тематику и виды игр, 
игровые        действия, 
сюжеты, умения 
устанавливать ролевые 
отношения, создавать 
игровую обстановку, 
используя для этого 
реальные предметы и 
их заместители, 
действовать в 
реальной и 
воображаемой 
игровых ситуациях); 
- обогащать 
содержание детских 
игр, развивать 
воображение, 
творчество, интерес к 
игровому 
экспериментированию; 
- формировать умение 
следовать игровым 
правилам в 

дидактических, 
подвижных, 
развивающих играх;  
- воспитывать 
доброжелательные 
отношения между 
детьми, обогащать 
способы их игрового 
взаимодействия; 
- формировать 
представление об 
отдельных профессиях 
взрослых на основе 

ознакомления с 

конкретными видами 
труда; помочь увидеть 
направленность труда 

на достижение 

результата и 

удовлетворение 

потребностей людей; 
- воспитывать 

уважение и 

благодарность 

взрослым за их труд, 
заботу о детях; 
- вовлекать детей (в 

объеме возрастных 

возможностей) в 

простейшие процессы 

хозяйственно 

-бытового труда — от 

постановки цели до 

получения результата 

труда; при поддержке 

взрослого развивать 

умение 
контролировать 

качество результатов 

своего труда (не 

осталось ли грязи, 
насухо ли вытерто, 

игры; 
- проявляет выборе и 
использовании 
предметов 

- заместителей, с 

интересом включается 
в ролевой диалог со 
сверстниками; 
- выдвигает игровые 
замыслы, 
инициативен в  
развитии игрового 
сюжета или в 
создании интересных 
(выразительных) 
образов игровых 
персонажей;  
- вступает в ролевой 
диалог, отвечает на 
вопросы и задает их 
соответственно 
принятой роли. Играя 

индивидуально, ведет 
негромкий диалог с 
игрушками,  
комментирует их 

«действия», говорит 
разными голосами за 
разных персонажей; 
- проявляет интерес к 
игровому 
экспериментированию 
с предметами и 
материалами;  
- проявляет 
творчество в создании 
игровой обстановки, в 
театрализации 
эпизодов любимых 
сказок, в имитации 
действий животных, 
сказочных героев и 
пр.;  
- в играх с правилами 
принимает игровую 
задачу, проявляет 
интерес  к результату, 
выигрышу;  
- доброжелателен в 
общении с 
партнерами по игре;  
- ребенок проявляет 
познавательный 
интерес к труду  

взрослых, 
профессиям, технике; 
охотно отражает эти 
представления в 
играх;  
- способен  
использовать 
обследовательские 
действия для 
выделения качеств и 
свойств предметов и 
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убраны ли на место 
инструменты и 
материалы); 
- способствовать 

дальнейшему 

развитию 

самостоятельности и 

уверенности в 

самообслуживании, 
желания включаться в 

повседневные 

трудовые дела в 

детском саду и семье; 
- обогащать 

представления детей 

об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на 

улице, в природе, в 

общении с 

незнакомыми людьми; 
- продолжать 

знакомить детей 
с простейшими 

способами 

безопасного 

поведения в опасных 

ситуациях;  

- формировать 

представления о 

правилах безопасного 

дорожного движения 

в качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 
средства. 

материалов, 
рассказать о предмете, 
его назначении и 
особенностях, о том, 
как он был создан;  
- ребенок 
самостоятелен в 
самообслуживании, 
сам ставит цель,  
видит необходимость 
выполнения 
определенных 
действий для  

достижения 
результата;  
- стремится к 
выполнению 
трудовых 
обязанностей, охотно 
включается в 
совместный труд со 
взрослыми или 
сверстниками; 
- ребенок с интересом 
познает правила 
безопасного 
поведения, с 
удовольствием 
слушает рассказы и 
сказки, стихи, любит 
рассуждать на эту 
тему, задает вопросы, 
разгадывает загадки. 
- в повседневной 
жизни стремится         
соблюдать 

правила безопасного 

поведения; 
- умеет привлечь 
внимание взрослого в 
случае возникновения 
непредвиденных и 
опасных для жизни и 
здоровья ситуаций. 

- Ребенок 
эмоционально 
отзывается на красоту 
окружающего мира, 
произведения 
народного и 
профессионального 
искусства (музыку, 
танцы, театральную 
деятельность, 
изобразительную и 
т.д.); 
- ребёнок обладает 
развитым 
воображением, 
которое реализуется в 
разных видах 
деятельности. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

- Воспитывать 
эмоционально- 

эстетические чувства, 
отклик на проявление 
прекрасного в 
предметах и явлениях 
окружающего мира, 
умения замечать 
красоту окружающих 
предметов и объектов 
природы; 
- активизировать 
интерес к 
произведениям 

народного и 
профессионального 
искусства и 

формировать опыт 
восприятия 
произведений 
искусства различных 

- Ребенок любит 
самостоятельно 
заниматься 
изобразительной 
деятельностью; 
- эмоционально 
отзывается, 
сопереживает 
состоянию и 
настроению 
художественного 
произведения по 
тематике, близкой 
опыту; 
- различает некоторые 
предметы народных 

промыслов по 

материалам, 
содержанию; 
последовательно 
рассматривает 

Диагностика 
педагогического 
процесса в 
средней группе 
(с 4 до 5 лет). 
ФГОС» 

Верещагина 
Наталья 
Валентиновна 
Редактор: 
Ермолаев С. Д.; 
Издательство: 
Детство - Пресс, 
2015 г. 
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видов и жанров, 
способствовать 
освоению некоторых 
средств 
выразительности 
изобразительного 
искусства; 
- развивать 

художественное 
восприятие, умения 
последовательно 
внимательно 
рассматривать 
произведения 
искусства и предметы 
окружающего мира; 
соотносить увиденное 
с собственным 
опытом; 
- формировать 
образные 
представления о 
предметах и явлениях 
мира и на их основе 
развивать умения 
изображать простые 
предметы и явления в 

собственной 
деятельности; 
- активизировать 
интерес к 
разнообразной 

изобразительной 
деятельности; 
- формировать умения 
и навыки 

изобразительной, 
декоративной, 
конструктивной 

деятельности: 
развитие 
изобразительно- 

выразительных и 

технических умений, 
освоение 

изобразительных 

техник; 
- поощрять желание и 

развивать умения 

воплощать в процессе 

создания образа 

собственные 
впечатления, 
переживания; 
поддерживать 

творческое начало в 

процессе восприятия 

прекрасного и 

собственной 

изобразительной 

деятельности; 
- развивать 

сенсорные, 
эмоционально- 

эстетические, 

предметы; выделяет 
общие и типичные 
признаки, некоторые 
средства 
выразительности; 
- в соответствии с 
темой создает 
изображение; 
правильно использует 
материалы и 

инструменты; владеет 
техническими и 
изобразительными 
умениями, освоил 

некоторые способы 
создания изображения 
в разных видах 
деятельности; 
- проявляет 

автономность, 
элементы творчества, 
экспериментирует с 
изобразительными 
материалами; 
высказывает 
предпочтения по 
отношению к 
тематике 
изображения, 
материалам; 
- ребенок легко 
включается в процесс 
восприятия книги, 
охотно обсуждает 
произведение, 
выражает свое 
отношение к 
событиям и героям, 
красоте некоторых 
художественных 
средств, представляет 
героев, особенности 
их внешнего вида, 
некоторые черты 
характера, объясняет 
явные мотивы 
поступков героев; 
- имеет представления 
о некоторых 
особенностях таких 

литературных жанров, 
как загадка, сказка, 
рассказ, 
стихотворение, 
небылица; 
- охотно 
пересказывает 
знакомые и вновь 
прочитанные сказки и 
рассказы, 
выразительно 
рассказывает наизусть 
прибаутки, стихи
 и поэтические 
сказки, придумывает 
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творческие и 

познавательные 

способности; 
- расширять опыт 

слушания 

литературных 

произведений за счет 

разных жанров 

фольклора (прибаутки, 
загадки, заклички, 
небылицы, сказки о 
животных и 
волшебные), 
литературной прозы 

(сказка, рассказ) и 

поэзии (стихи, 
авторские загадки, 
веселые детские 

сказки в стихах); 
- углублять у детей 

интерес к литературе, 
воспитывать желание 

к постоянному 

общению с книгой в 

совместной со 

взрослым и 

самостоятельной 

деятельности; 
- развивать умения 

воспринимать текст: 
понимать основное 

содержание, 
устанавливать 

временные и простые 

причинные связи, 
называть главные 
характеристики 
героев, несложные 
мотивы их поступков, 
оценивать их с 
позиций этических 
норм, сочувствовать и 
сопереживать героям 
произведений, 
осознавать значение 
некоторых средств 
языковой 
выразительности для 
передачи образов 

героев, общего 
настроения 
произведения или его 
фрагмента; 
- способствовать 
освоению 
художественно- 

речевой деятельности 
на основе 
литературных текстов: 
пересказывать сказки 
и   рассказы (в том 
числе по частям, по 
ролям), выразительно 
рассказывать наизусть 
потешки и прибаутки, 

поэтические рифмы, 
короткие 
описательные 
загадки; 
- с желанием рисует 
иллюстрации, активно 
участвует в 

театрализованных 
играх, стремится к 
созданию 
выразительных 
образов; ребенок 
может установить 
связь между 
средствами 
выразительности и 
содержанием 

музыкально- 

художественного 
образа; 
- различает 

выразительный и 
изобразительный 
характер в музыке; 
- владеет 
элементарными 
вокальными 
приемами, чисто         
ин тонирует попевки в 
пределах знакомых 
интервалов; 
- ритмично 
музицирует, слышит 
сильную долю в двух-

трехдольном размере; 
-накопленный на 
занятиях 
музыкальный опыт 
переносит в 
самостоятельную 
деятельность, делает 
попытки творческих 
импровизаций на 

инструментах, в 
движении и пении.  
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стихи и поэтические 
сказки (и их 
фрагменты), 
придумывать 
поэтические рифмы, 
короткие 
описательные загадки, 
участвовать в 
литературных играх 
со 
звукоподражаниями, 
рифмами и словами на 
основе 
художественного 
текста; 
- поддерживать 
желание детей 

отражать свои 

впечатления о 
прослушанных 
произведениях, 
литературных героях и 
событиях в разных 
видах художественной 
деятельности: в 
рисунках, 
изготовлении фигурок 
и элементов декораций 
для театрализованных 
игр, в игре- 

драматизации;  
- воспитывать 
слушательскую 
культуру детей, 
развивать умения 
понимать 
иинтерпретировать 
выразительные 
средства музыки; 
- развивать умения 
общаться и сообщать о 
себе, своем 
настроении с 
помощью музыки; 
- развивать 

музыкальный слух — 

интонационный, 
мелодический, 
гармонический, 
ладовый; обучать 
элементарной 
музыкальной грамоте; 
- развивать 

координацию слуха и 
голоса, формировать 
начальные певческие 
навыки; 
- способствовать 
освоению детьми 
приемов игры на 
детских музыкальных 
инструментах; 
- способствовать 
освоению элементов 
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танца и 
ритмопластики для 
создания музыкальных 
двигательных образов 
в играх и 
драматизациях; 
- желание ребенка 
самостоятельно 
заниматься 

музыкальной 
деятельностью. 

- 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 - Поддерживать 

инициативность и 
самостоятельность 
ребенка в речевом 
общении со 

взрослыми и 
сверстниками, 
использование в 
практике общения 
описательных 
монологов и 
элементов 
объяснительной речи; 
- развивать умение 
использовать 
вариативные формы 
приветствия, 
прощания, 
благодарности, 
обращения с просьбой; 
- поддерживать 
стремление задавать и 
правильно 
формулировать 
вопросы, при ответах 
на вопросы 

использовать 
элементы 
объяснительной речи; 
- развивать умение 
пересказывать сказки, 
составлять 
описательные 
рассказы о предметах 
и объектах, по 
картинкам; 
- обогащать словарь 
посредством 
ознакомления детей 
со свойствами и 
качествами объектов, 
предметов и 

материалов, и 
выполнения 
обследовательских 
действий; 
- развивать умение 
чистого произношения 
звуков родного языка, 
правильного 
словопроизношения; 
- воспитывать желание 
использовать средства 
интонационной 

- Ребенок проявляет 
инициативу и 
активность в 
общении; решает 
бытовые и игровые 
задачи посредством 
общения со 
взрослыми и 
сверстниками; 
- без напоминания 
взрослого здоровается 
и прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста»; 
- инициативен в 
разговоре, отвечает на 
вопросы, задает 
встречные, 
использует простые 

формы 

объяснительной речи; 
- большинство звуков 
произносит 
правильно, пользуется 
средствами   и 
речевой 
выразительности; 
- самостоятельно 
пересказывает 
знакомые сказки, с 
небольшой помощью 
взрослого составляет 
описательные 
рассказы и загадки; 
- проявляет 

словотворчество, 
интерес к языку; 
- слышит слова с 
заданным первым 
звуком; 
- с   интересом  
слушает 

литературные тексты, 
воспроизводит текст. 

Педагогическая 
диагностика по 
программе 

«Развитие». 
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выразительности в 
процессе общения со 
сверстниками и 
взрослыми при 
пересказе 
литературных текстов; 
- воспитывать интерес 
к литературе, 
соотносить 
литературные факты с 
имеющимся 
жизненным опытом, 
устанавливать 
причинные связи в 
тексте, 
воспроизводить текст 
по иллюстрациям. 

- Ребёнок проявляет 

любознательность, 
задаёт вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно- 

следственными 

связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 

явлениям природы и 
поступкам людей; 
склонен наблюдать, 
экспериментировать; 
- обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 
котором он живёт; 
знаком с 
произведениями 
детской литературы, 
обладает 
элементарными 
представлениями из 
области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, истории 
и т. п.; 
ребёнок способен к 
принятию 
собственных 
решений, опираясь на 
свои знания и умения 
в различных видах 

деятельности.  

Познавательное 
развитие 

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

предмета и его 
назначением, выявлять 
простейшие 
зависимости 
предметов (по форме, 
размеру, количеству) и 
прослеживать 
изменения объектов по 
одному-двум 
признакам; 
- обогащать 

представления о мире 
природы, о 

социальном мире, о 
предметах и объектах 
рукотворного мира; 
- проявлять 

познавательную 
инициативу в разных 
видах деятельности, в 
уточнении или 
выдвижении цели, в 
выполнении и 
достижении 
результата; 
- обогащать 

социальные 
представления о 
людях 

- В процессе 
совместной 

исследовательской 
деятельности активно 
познаёт и называет 
свойства и качества 
предметов (цвет, 
размер, форма, 
фактура, материал, из 
которого сделан 
предмет, способы его 
использования и т. д.); 
- применяет 

обследовательские 
действия (погладить, 
сжать, смять, 
намочить, разрезать, 
насыпать и т. д.); 
- ребенок проявляет 
любознательность: 
задает поисковые 
вопросы («Почему?», 
«Зачем?», «Откуда?»), 
высказывает мнения, 
делится 
впечатлениями, 
стремится отразить их 
в продуктивной 
деятельности; 
- с удовольствием 
включается в 

исследовательскую 

деятельность, 
использует разные 
поисковые действия; 
по собственной 
инициативе, активно 
обсуждает с детьми и 
взрослым сам процесс 
и его результаты; 
- проявляет 

наблюдательность, 
замечая новые 
объекты, изменения в 
ближайшем 
окружении; 
- понимает слова, 
обозначающие 
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- взрослых и детях: 
особенностях 
внешности, 
проявлениях 
половозрастных 
отличий, о некоторых 
профессиях взрослых, 
правилах отношений 
между взрослыми и 
детьми; 
- продолжать 
расширять 
представления детей о 
себе, детском саде и 
его ближайшем 
окружении; 
-  развивать 

элементарные 
представления о 
родном городе и 
стране; 
- способствовать 
возникновению 
интереса к родному 
городу и стране. 

свойства предметов и 
способы 
обследования, 
использует их в своей 
речи; 
- откликается на 
красоту природы, 
родного города; 
- проявляет интерес к 

другим людям, их 
действиям, 
профессиям; 
- различает людей по 
полу, возрасту, 
профессии как в 
реальной жизни, так и 
на картинках; 
- знает свои имя, 
фамилию, возраст, 
пол, любимые занятия 
и увлечения; 
- проявляет интерес к 

городским объектам, 
транспорту; 
- по своей инициативе 
выполняет рисунки о 
городе, рассказывает 

стихи. 
У ребенка развита 
крупная и мелкая 
моторика; он 
подвижен, вынослив, 
владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и 

управлять ими. 

Физическое 
развитие 

- Развивать умения 
уверенно и активно 
выполнять   основные 

элементы        техники 
общеразвивающих 

упражнений, 
основных движений, 
спортивных 

упражнений, 
соблюдать правила в 

подвижных играх и 

контролировать их 

выполнение, 
самостоятельно 

проводить подвижные 

игры и упражнения, 
ориентироваться в 

пространстве, 
воспринимать показ 

как образец для 

самостоятельного 

выполнения 

упражнений, 
оценивать движения 

сверстников и 

замечать их ошибки; 
- целенаправленно 

развивать скоростно- 

силовые качества, 
координацию, общую 

выносливость, силу, 
гибкость; 
- формировать у детей 
потребность в 
двигательной 

активности, интерес к 

выполнению 

- В двигательной 
деятельности ребенок 
проявляет хорошую 

координацию, 
быстроту, силу, 
выносливость, 
гибкость; 
- уверенно и активно 
выполняет основные 
движения, основные 
элементы 
общеразвивающих, 
спортивных 
упражнений, 
свободно 
ориентируется в 
пространстве, хорошо 
развита крупная и 
мелкая моторика рук; 
- проявляет интерес к 
разнообразным 
физическим 
упражнениям, 
действиям с 
различными 
физкультурными 
пособиями, 
настойчивость для 
достижения хорошего 
результата, 
потребность в 
двигательной 
активности; 
- переносит 
освоенные 
упражнения в 
самостоятельную 

Полтавцева 
Н.В., 
 Гордова Н.А. 
«Физическая 
культура в 

дошкольном 
детстве»
  

  



41 

 

элементарных правил 

здорового образа 

жизни; 
- развивать умения 

самостоятельно и 

правильно совершать 

процессы умывания, 
мытья рук; 
самостоятельно 

следить за своим 

внешним видом; вести 
себя за столом
 во 

время еды; 
самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться, 
ухаживать за своими 

вещами (вещами 

личного пользования). 

деятельность; 
- самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
разнообразна; 
- ребенок проявляет 
элементарное 
творчество в 
двигательной 
деятельности: 
видоизменяет 
физические 
упражнения, создает 
комбинации из 
знакомых 
упражнений, передает 
образы персонажей в 
подвижных играх; 
- с интересом 
стремится узнать о 
факторах, 
обеспечивающих 
здоровье, с 
удовольствием 
слушает рассказы и 
сказки, стихи о 
здоровом образе 
жизни, любит 
рассуждать на эту 
тему, задает вопросы, 
делает выводы; 
- может элементарно 
охарактеризовать свое 
самочувствие, 
привлечь внимание 
взрослого в случае 
недомогания; 
- стремится к 
самостоятельному 
осуществлению 
процессов личной 

гигиены, их 
правильной 
организации; 
- умеет в угрожающих 
здоровью ситуациях 
позвать на помощь 

взрослого. 
 

Планируемые результаты освоения Программы в дошкольном возрасте 

5 – 6 лет (старшая группа) 
 

Целевые 
ориентиры 

ОО Задачи по ОО Результаты освоения 
ООП 

Оценочные 
материалы          
(с учетом 

показателей) 
- Ребенок овладевает 
основными 
культурными 

способами 

деятельности, 
проявляет 

инициативу и 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

- Воспитывать 
доброжелательное 
отношение к людям, 
уважение к старшим, 
дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками, 

- Ребенок положительно 
настроен по отношению 
к окружающим, охотно 
вступает в общение с 
близкими взрослыми и 
сверстниками, проявляет 
сдержанность по 

Диагностика 
педагогического 
процесса в 

старшей группе 

(с 5 до 6 лет). 
ФГОС» 

Верещагина 
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самостоятельность в 
разных видах 

деятельности - игре, 
общении, 
познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 
конструировании и 
др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 
- Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 
другим людям и 

самому себе, 
обладает чувством 

собственного 

достоинства; 
активно 

взаимодействует со 
сверстниками и 

взрослыми, 
участвует в 

совместных играх. 
Способен 

договариваться, 
учитывать интересы 

и чувства 
других, 
сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 
чувство веры в себя, 
старается разрешать 
конфликты; 
- Ребенок способен к 

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

развитым 

воображением, 
которое реализуется 

в разных видах 
деятельности, и 
прежде всего в игре; 

заботливое отношение к 
малышам; 
- развивать добрые 
чувства, 
эмоциональную 
отзывчивость, умение 
различать настроение и 
эмоциональное 
состояние окружающих 
людей и учитывать это 
в своем поведении; 
- воспитывать культуру 
поведения и общения, 
привычки следовать 
правилам культуры, 
быть 

вежливым по 
отношению к людям, 
сдерживать 
непосредственные 
эмоциональные 
побуждения, если они 
приносят неудобство 
окружающим; 
- развивать умение 
играть на основе 
совместного со 
сверстниками 
сюжетосложения: 
сначала  через передачу 
в игре знакомых сказок 
и историй, затем
 — через 
внесение изменений в 
знакомый сказочный 
сюжет (введение новой 
роли, действия, 
события), впоследствии 
— через сложение 
новых 

творческих сюжетов; 
- обогащать содержание 

сюжетных   игр детей 

на основе знакомства с 
явлениями социальной 
действительности и 
отношениями людей 
(школа,  магазин, 
больница, 
парикмахерская, 
путешествия и др.), 
активизировать 
воображение на 

основе сюжетов 

сказок и 

мультипликационных 

фильмов; 
- совершенствовать 
умение следовать 
игровым правилам в 
дидактических, 
подвижных, 
развивающих играх; 
- развивать умение 
сотрудничать со 

отношению к 
незнакомым людям; 
- ориентируется на 
известные 
общепринятые нормы и 
правила культуры 
поведения в контактах со 
взрослыми и 
сверстниками; 
- проявляет любовь к 
родителям, уважение к 
воспитателям, 
интересуется жизнью 
семьи и детского сада; 
- в общении со 
сверстниками 
дружелюбен, 
доброжелателен, умеет 
принимать общий 
замысел, договариваться, 
вносить  предложения, 
соблюдает общие 
правила в игре и 
совместной 
деятельности; 
- различает разные 
эмоциональные 
состояния, учитывает их 
в своем поведении, 
охотно откликается на 
просьбу помочь, научить 
другого тому, что 
хорошо освоил; 
- имеет представления о 
том, что хорошо и что 
плохо, в оценке 
поступков опирается на 
нравственные 
представления; 
- присутствует 

предварительное 
обозначение темы игры и 
создание игровой 
обстановки; 
- ребенок заинтересован 
совместной игрой, 
эмоциональный фон 
общения — 

положительный. 
Согласовывает в игровой 
деятельности свои 
интересы и 
интересы партнеров, 
умеет 

объяснить замыслы, 
адресовать обращение 
партнеру. Характерно 
использование просьб, 
предложений в общении 
с партнерами; 
- в сюжетных и 
театрализованных играх 
активность детей 
проявляется по - 
разному. Для детей -

Наталья 

Валентиновна 

Редактор: 
Ермолаев С. Д.; 
Издательство: 
Детство - Пресс, 
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владеет разными 
формами и видами 
игры, различает 
условную и 
реальную ситуации, 
умеет подчиняться 
разным правилам и 
социальным нормам. 

сверстниками в 

разных видах игр: 
формулировать 

собственную точку 

зрения, выяснять 

точку зрения своего 

партнера, сравнивать 

их и 

согласовывать при 
помощи 

аргументации; 
- развивать 

положительную 

самооценку,  
уверенность в себе, 
чувство собственного 

достоинства, желание 

следовать социально 

одобряемым нормам 

поведения, осознание 

роста своих 

возможностей и 

стремление к новым 

достижениям; 
- формировать у детей 

представления о 

профессиях, роли 

труда взрослых в 

жизни общества и 

каждого человека. 
Воспитывать 

уважение и 

благодарность к 

людям, создающим 

своим трудом 
разнообразные 

материальные и 

культурные ценности, 
необходимые 

современному 

человеку для жизни; 
- обеспечивать 

развитие 

самостоятельности и 

инициативы в труде, 
расширять диапазон 

обязанностей в 

элементарной 

трудовой 

деятельности по 

самообслуживанию, 
хозяйственно - 

бытовому, ручному 

труду и 

конструированию, 
труду в природе в 

объеме возрастных 

возможностей 

старших 

дошкольников; 
- способствовать 

развитию творческих 

способностей, 
позиции субъекта в 

продуктивных видах 

сочинителей наиболее 
интересны игры, 
которые осуществляются 
в вербальном плане. 
Заметен   переход   к  
игре-фантазированию, 
придумывание игровых 
событий преобладает над 
их практической 
реализацией через 

выполнение игровых 
действий. Для детей - 
исполнителей наиболее 
интересен процесс 

создания игровых 
образов в сюжетно - 
ролевой игре, 
управления персонажами 
в режиссерской игре. 
Для детей -

режиссеров характерна 
высокая активность, как 
в инициировании 
игровых замыслов, так и 
в создании образов 
игровых персонажей. 
Они выступают 
посредниками в 
разрешении спорных 
ситуаций, дирижируют 
замыслами игроков, 
способствуют их 
согласованию.  Для 
детей 

-практиков интересны 
многоплановые игровые 
сюжеты, 
предполагающие 
вариативные переходы 
от игры к продуктивной 
деятельности и обратно. 
Часто продуктивная 
деятельность 
предшествует игре и 
обогащает игровой 
замысел. 
- ребенок проявляет 
интерес к игровому 
экспериментированию, к 
развивающим и 
познавательным играм. 
- в играх с готовым 
содержанием и 
правилами действует в 
точном соответствии с 
игровой задачей и 
правилами; 
- ребенок активен в 
стремлении к познанию 
разных видов труда и 
профессий, применению 
техники, современных 
машин и механизмов в 
труде; 
- бережно относится к 
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детского досуга на 
основе осознания 

ребенком собственных 

интересов, желаний и 
предпочтений; 
- формировать 

представления детей 

об основных 

источниках и видах 

опасности в быту, на 

улице, в природе и 

способах безопасного 

поведения; о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода и 
пассажира 

транспортного 

средства; 
- формировать умения 

самостоятельного 

безопасного 

поведения в 

повседневной жизни 

на основе правил. 

предметному миру как 
результату труда 

взрослых, стремится 
участвовать в труде 
взрослых; 
- самостоятелен, 
инициативен в 
самообслуживании; 
- с готовностью 
участвует со 
сверстниками в разных 
видах повседневного и 
ручного труда; при 
небольшой помощи 

взрослых планирует 

трудовой процесс, 
проявляет 
настойчивость, 
добивается нужного 
результата; 
- Представления ребенка 
о безопасном поведении 
достаточно осмысленны, 
может привести примеры 
правильного поведения в 
отдельных опасных 
ситуациях, установить 
связи между 

неправильными 
действиями         и         
их последствиями для 
жизни; 
- ребенок умеет: 
соблюдать правила 
безопасного поведения в 
подвижных играх, в 
спортивном зале; — 

пользоваться под 
присмотром взрослого 
опасными         
бытовыми 

предметами (ножницы, 
иголки и пр.) и 
приборами; — быть 
осторожным при 
общении с незнакомыми 
животными;  

- соблюдать правила 

перехода дороги, 
правильно вести себя в 
транспорте; 
- избегает контактов с 
незнакомыми людьми на 
улице; вступает в 
разговор с незнакомыми 

людьми только в 
присутствии родителей. 

- Ребенок 
эмоционально 
отзывается на 
красоту 
окружающего мира, 
произведения 
народного и 
профессионального 

Художественно-     

эстетическое 
развитие 

- Активизировать 
проявление 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру 
(искусству, природе, 
предметам быта, 
игрушкам, социальным 

- Ребенок высказывает 
предпочтения, 
ассоциации; стремится к 
самовыражению 
впечатлений; 
эмоционально- 

эстетически откликается 
на проявления 

Диагностика 
педагогического 
процесса в 
старшей группе 
(с 5 до 6 лет). 
ФГОС» 

Верещагина 
Наталья 
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искусства (музыку, 
танцы, театральную 
деятельность, 
изобразительную и 
т.д.); 
- ребёнок обладает 
развитым 
воображением, 
которое реализуется 
в разных видах 
деятельности. 

явлениям); 
- развивать 

художественно- 

эстетическое 
восприятие, 
эмоциональный отклик 
на проявления красоты 
в окружающем мире, 
произведениях 
искусства и 

собственных 
творческих работах; 
способствовать 
освоению эстетических 
оценок, суждений; 
- развивать 

представления о 
жанрово-видовом 
разнообразии 
искусства, 
способствовать 
освоению детьми языка 
изобразительного 
искусства и 

художественной 
деятельности, 
формировать опыт 
восприятия 
разнообразных 
эстетических объектов 
и произведений 
искусства; 
- развивать 

эстетические интересы, 
эстетические 

предпочтения, 
желание познавать 

искусство и осваивать 

изобразительную 

деятельность; 
- развивать 

изобразительную 

деятельность детей: 
самостоятельное 

определение замысла 

будущей работы, 
стремление создать 

выразительный образ, 
умение 

самостоятельно 

отбирать впечатления, 
переживания для 

определения сюжета, 
выбирать 

соответствующие 

образу 

изобразительные 

техники и материалы, 
планировать 

деятельность и 

достигать результата, 
оценивать его, 
взаимодействовать с 

другими детьми в 

процессе 

прекрасного; 
- последовательно 
анализирует 
произведение, верно 
понимает 
художественный образ, 
обращает внимание на 
наиболее яркие средства 
выразительности, 
высказывает 
собственные ассоциации; 
- различает и называет 
знакомые произведения 
по видам искусства, 
предметы народных 

промыслов по 
материалам, 
функциональному 
назначению, узнает 

некоторые известные 
произведения и 
достопримечательности; 
- любит по собственной 
инициативе рисовать, 
лепить, конструировать 
необходимые для игр 
объекты, подарки 

родным, предметы 
украшения интерьера; 
- самостоятельно 
определяет замысел 
будущей работы, может 
ее конкретизировать; 
уверенно         использует 

освоенные техники; 
создает образы, верно 
подбирает         для        
их создания средства 
выразительности; 
- проявляет творческую 
активность и 
самостоятельность; 
склонность к интеграции 
видов деятельности; 
- демонстрирует 
хороший уровень 
технической 
грамотности; стремится 
к качественному 
выполнению работы; к 
позитивной оценке 
результата взрослым; 
- принимает участие в 
процессе выполнения 
коллективных работ; 
- ребенок проявляет 
стремление к 
постоянному общению с 
книгой; 
- обнаруживает 
избирательное 
отношение к 
произведениям 
определенной тематики 
или жанра; называет 

Валентиновна 
Редактор: 
Ермолаев С. Д.; 
Издательство: 
Детство - Пресс, 
2015 г. 
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коллективных 

творческих работ. 
Развивать 

технические и 

изобразительно- 

выразительные 

умения; 
- поддерживать 

личностные 

проявления старших 

дошкольников в 

процессе освоения 

искусства и 

собственной 

творческой 

деятельности: 
самостоятельность, 
инициативность, 
индивидуальность, 
творчество; 
- продолжать 

развивать 

эмоционально- 

эстетические, 
творческие, 
сенсорные и 

познавательные 

способности; 
- поддерживать у 

детей интерес к 
литературе, обогащать 

«читательский» опыт 

детей за счет 
произведений более 
сложных жанров 
фольклора (волшебные 
и бытовые сказки, 
 метафорические 

загадки, былины), 
литературной прозы 

(сказка-повесть, 
рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии 

(басни, лирические 

стихи, литературные 

загадки с метафорой, 
поэтические сказки); 
- воспитывать 

литературно- 

художественный вкус, 
способность понимать 

настроение 

произведения, 
чувствовать 

музыкальность, 
звучность и 

ритмичность 

поэтических текстов; 
красоту, образность и 

выразительность 

языка сказок и 

рассказов; 
- совершенствовать 

умения 

художественного 

любимые тексты, 
объясняет, чем они ему 
нравятся; 
- знает фамилии 3—4-х 
писателей, названия их 
произведений, отдельные 
факты биографии; 
- способен устанавливать 
связи в содержании 
произведения, понимать 
его эмоциональный 
подтекст; 
- использует средства 
языковой 
выразительности 
литературной речи в 
процессе пересказывания 
и придумывания текстов; 
- активно и творчески 
проявляет себя в разных 
видах художественной 
деятельности, в 
сочинении загадок, 
сказок; 
- у ребенка развиты 
элементы культуры 
слушательского 
восприятия; 
- ребенок выражает 
желание посещать 
концерты, музыкальный 
театр; 
- музыкально 
эрудирован, имеет 
представления о жанрах 
музыки; 
-проявляет себя в разных 
видах музыкальной 

деятельности. 
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восприятия текста в 

единстве его 

содержания и формы, 
смыслового и 

эмоционального 

подтекста; 
- развивать 

первоначальные 

представления об 

особенностях 

литературы: о родах 

(фольклор и авторская 

литература), видах 

(проза и поэзия), о 

многообразии жанров 

и их некоторых 

специфических 

признаках 

(композиция, средства 
языковой 

выразительности); 
- поддерживать 

самостоятельность и 

инициативность детей в 
художественно-речевой 
деятельности на основе 

литературных текстов: 
пересказывать сказки и 
рассказы близко к 
тексту, пересказывать 
от лица литературного 
героя, выразительно 
рассказывать наизусть 
стихи и поэтические 
сказки, придумывать 
поэтические строфы, 
загадки, сочинять 
рассказы и сказки по 
аналогии со 

знакомыми текстами, 
участвовать в 
театрализованной 
деятельности, 
самовыражаясь в 
процессе создания 

целостного образа 
героя; 
- обогащать слуховой 
опыт детей при 
знакомстве с 
основными жанрами 
музыки. 
- накапливать 
представления о 
жизни и творчестве 
некоторых 
композиторов; 
- обучать детей анализу
 средств 
музыкальной 
выразительности. 
- развивать умения 
творческой 
интерпретации музыки
 разными 
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средствами 
художественной 
выразительности; 
- развивать певческие 
умения; 
- стимулировать 

освоение умений 
игрового 
музицирования; 
- стимулировать 
самостоятельную 
деятельность детей по 
импровизации танцев, 
игр, оркестровок; 
- развивать умения 
сотрудничества в 
коллективной 
музыкальной 

деятельности. 
- 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 - Развивать 
монологические формы
 речи, 
стимулировать речевое
 творчество 
детей; 
- обогащать 
представления детей о 
правилах речевого 
этикета и 

способствовать 
осознанному желанию и 
умению детей 
следовать им в процессе 
общения; 
- развивать умение 
соблюдать этику 
общения в условиях 
коллективного 
взаимодействия; 
- обогащать словарь 
детей за счет 
расширения 
представлений о 
явлениях социальной 
жизни, 
взаимоотношениях и 
характерах людей; 
- развивать умение 
замечать и 

доброжелательно 

исправлять ошибки в 
речи сверстников; 
- воспитывать интерес к 

письменным формам 

речи; 
- поддерживать интерес 
к рассказыванию по 

собственной 
инициативе; 
- развивать 

первоначальные 
представления об 
особенностях 
литературы: о родах 
(фольклор и авторская 

- Ребенок проявляет 
познавательную  и 
деловую активность в 
общении со взрослыми и 
сверстниками, делится 
знаниями, задает 
вопросы; 
- инициативен и 

самостоятелен в 
придумывании загадок, 
сказок, рассказов; 
- с интересом относится 
к аргументации, 
доказательству и широко 
ими пользуется; 
- замечает речевые 
ошибки сверстников, 
доброжелательно 
исправляет их; 
- имеет богатый 

словарный запас. 
Безошибочно пользуется 
обобщающими словами 
и понятиями; 
- речь чистая, 
грамматически 
правильная, 
выразительная; 
- владеет средствами 
звукового анализа слов, 
определяет основные 
качественные 
характеристики звуков в 
слове (гласный — 

согласный), место звука 
в слове; 
- самостоятельно 
пересказывает рассказы 

и сказки, сочиняет 
загадки; 
- отвечает на вопросы по 
содержанию 
литературного 
произведения, 
устанавливает 
причинные связи; 

Педагогическая 
диагностика по 
программе 

«Развитие» 
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литература), видах 
(проза и поэзия), о 
многообразии жанров и 
их некоторых 
признаках (композиция, 
средства языковой 
выразительности); 
- способствовать 
развитию понимания 
литературного текста в       
единстве       его 
содержания и формы, 
смыслового и 
эмоционального 

подтекста. 

- проявляет 

избирательное 
отношение к 
произведениям 
определенной тематики 
и жанра, внимание к 
языку литературного 
произведения; 
- различает основные 
жанры: стихотворение, 
сказка, рассказ, имеет 
представления о 

некоторых их 

особенностях. 

- Ребёнок проявляет 
любознательность, 
задаёт вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно- 

следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы и 
поступкам людей; 
склонен наблюдать, 
экспериментировать; 
- обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 
котором он живёт; 
знаком с 
произведениями 
детской литературы, 
обладает 
элементарными 
представлениями из 
области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, истории 
и т. п.; 
- ребёнок способен к 
принятию 
собственных 
решений, опираясь 
на свои знания и 
умения в различных 
видах деятельности. 

Познавательное 
развитие 

- Развивать интерес к 
самостоятельному 
познанию объектов 
окружающего мира в 
его разнообразных 
проявлениях и 
простейших 
зависимостях; 
- развивать 

аналитическое 
восприятие, умение 
использовать разные 
способы познания: 
обследование объектов, 
установление связей 
между способом 
обследования и 
познаваемым свойством 
предмета, сравнение по 
разным основаниям 
(внешне видимым и 
скрытым существенным 
признакам), измерение, 
упорядочивание, 
классификация; 
- развивать умение 
отражать результаты 
познания в речи, 
рассуждать, пояснять, 
приводить примеры и 
аналогии; 
- воспитывать 
эмоционально- 

ценностное отношение 
к окружающему миру 
(природе, людям, 
предметам); 
- поддерживать 
творческое отражение 
результатов познания в 
продуктах детской 
деятельности; 
- обогащать 

представления о 

людях, их 

нравственных 
качествах, гендерных 
отличиях, социальных и 
профессиональных 
ролях, правилах 

- Ребенок проявляет 
разнообразные 
познавательные 
интересы, имеет 
дифференцированные 
представления о мире, 
отражает свои чувства и 
впечатления в 
предпочитаемой 
деятельности; 
- активен в разных видах 
познавательной 
деятельности; по 
собственной инициативе 
наблюдает, 
экспериментирует, 
рассуждает, выдвигает 
проблемы, проявляет 
догадку  и 

сообразительность в 
процессе их решения; 
- знает название своей 
страны, ее 

государственные 

символы, проявляет 
интерес к жизни людей в 
других странах; 
- рассказывает о себе и 
своей семье, 
собственных увлечениях, 
достижениях, интересах; 
- проявляет интерес к 
жизни семьи, уважение к 
воспитателям, 
интересуется жизнью 
семьи и детского сада; 
- хорошо различает 
людей по полу, возрасту, 
профессии (малышей, 
школьников,  взрослых, 
пожилых людей) как в 
реальной жизни, так и на 
иллюстрациях; 
- хорошо знает свои имя, 
фамилию, возраст, пол; 
- проявляет интерес к 

городу (селу), в котором 
живет, знает некоторые 
сведения о его 
достопримечательностях, 

Педагогическая 
диагностика по 
программе 

«Развитие» 
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взаимоотношений 
взрослых и детей; 
- развивать 

представления ребенка 

о себе, своих умениях, 
некоторых 
особенностях 
человеческого 
организма; 
- развивать 

представления о 
родном городе и 
стране, гражданско - 
патриотические 
чувства; 
- поддерживать 
стремление узнавать о 
других странах и 

народах мира.  

событиях городской 
жизни; 
- знает название своей 
страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 
чувство гордости за свою 
страну; проявляет 
интерес к жизни людей в 
других странах. 

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

Физическое 
развитие 

- Развивать умения 
осознанного, активного, 
с должным мышечным 
напряжением 
выполнения всех 
видов упражнений 
(основных движений, 
общеразвивающих 
упражнений, 
спортивных 
упражнений); 
- развивать умение 
анализировать 
(контролировать и 
оценивать) свои 
движения и движения 
товарищей; 
- формировать 
первоначальные 
представления и 
умения в спортивных 
играх и упражнениях; 
- развивать 

творчество в 
двигательной 
деятельности; 
- воспитывать у детей 
стремление 
самостоятельно 
организовывать и 
проводить подвижные 
игры и упражнения со 
сверстниками и 
малышами; 
- развивать у детей 
физические качества: 
координацию, гибкость, 
общую выносливость, 
быстроту реакции, 
скорость одиночных 
движений, 
максимальную частоту
 движений, 
силу; 
- формировать 
представления о 

- Двигательный опыт 
ребенка богат (объем 
освоенных основных 

движений, 
общеразвивающих, 
спортивных 
упражнений); 
- в двигательной 
деятельности ребенок 
проявляет хорошую 
выносливость, быстроту, 
силу, координацию, 
гибкость; 
- в поведении четко 
выражена потребность в 
двигательной 
деятельности и 
физическом 
совершенствовании; 
- ребенок проявляет 
стойкий интерес к новым 
и знакомым физическим 
упражнениям, 
избирательность и 
инициативу при 
выполнении 
упражнений; 
- имеет представления о 
некоторых видах спорта; 
- уверенно, точно, в 

заданном темпе и ритме, 
выразительно выполняет 

упражнения, способен 
творчески составить 
несложные комбинации 
(варианты) из знакомых 
упражнений; 
- проявляет 
необходимый 
самоконтроль и 
самооценку, способен 
самостоятельно привлечь 
внимание других детей и 
организовать знакомую 
подвижную игру; 
- мотивирован на 

Полтавцева 
Н.В., 
Гордова Н.А. 
«Физическая 
культура в 
дошкольном 
детстве» 
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здоровье, его ценности, 
полезных привычках, 
укрепляющих здоровье,
 о мерах 
профилактики и охраны 
здоровья; 
- формировать 
осознанную 
потребность в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании, 
развивать устойчивый 
интерес к правилам и 
нормам здорового 

образа жизни, 
здоровьесберегающего 
и 

здоровьеформирующего 
поведения; 
- развивать 

самостоятельность 
детей в выполнении 
культурно- 

гигиенических навыков 
и жизненно важных
 привычек 

здорового образа 
жизни; 
- учить скольжению на 
груди с работой ног 
кролем с задержкой 
дыхания; 
- учить скольжению на 
груди с работой ног 
кролем с дыханием; 
- совершенствовать 
выдох в воду; 
- развивать 

координацию 
движений, умение 

управлять своим 

телом в непривычной 
среде. 

сбережение и укрепление 
своего здоровья и 
здоровья окружающих 

его людей;  
- умеет практически 
решать некоторые задачи 
здорового образа жизни 
и безопасного 
поведения; 
- готов оказать 
элементарную помощь 
самому себе и другому 
(промыть ранку, 
обработать ее, 
обратиться к взрослому 
за помощью); 
- умеет скользить на 
груди с работой ног 
кролем с задержкой 
дыхания; 
- умеет скользить на 
груди с работой ног 
кролем с дыханием; 
- умеет выполнять выдох 
в воду. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в дошкольном возрасте  
6 – 8 лет (подготовительная к школе группа) 

 

Целевые 
ориентиры 

ОО Задачи по ОО Результаты 

освоения ООП 

Оценочные 
материалы          
(с учетом 

показателей) 
- Ребенок овладевает 
основными 
культурными 

способами 

деятельности, 
проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 
разных видах 

деятельности - игре, 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

- Усвоение норм и 
ценностей, 
принятых в 
обществе, включая 
моральные и 
нравственные 
ценности; 
- развитие общения 
и взаимодействия 
ребенка со 

- Способность к 
проявлению 
инициативы и 
самостоятельности 
в различных видах 
деятельности; 
- поведение 
ребенка 
положительно 
направлено. 

Диагностика 
педагогического 
процесса в 

подготовительно 

й к школе 

группе (с 6 до 7 

лет). ФГОС» 

Верещагина 

Наталья 

Валентиновна 
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общении, 
познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 
конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 
- Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

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

самому себе, 
обладает чувством 

собственного 

достоинства; 
активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 
участвует в 

совместных играх. 
Способен 

договариваться, 
учитывать интересы 

и чувства 
других, 
сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 
чувство веры в себя, 
старается разрешать 
конфликты; 
- Ребенок способен к 
волевым усилиям, 
может следовать 
социальным нормам 
поведения и 
правилам в разных 
видах деятельности, 
во 
взаимоотношениях 
со взрослыми и 
сверстниками, 
может соблюдать 
правила безопасного 
поведения и личной 
гигиены; 
• ребёнок обладает 
развитым 
воображением, 
которое реализуется 
в разных видах 
деятельности, и 
прежде всего в игре; 
владеет разными 
формами и видами 
игры, различает 

взрослыми и 
сверстниками; 
- становление 
самостоятельности, 
целенаправленности 
и саморегуляции 
собственных 
действий; 
- развитие 

социального и 
эмоционального 
интеллекта, 
эмоциональной 
отзывчивости, 
сопереживания; 
- формирование 
уважительного 
отношения и 
чувства 
принадлежности к 
своей семье и к 
сообществу детей и 
взрослых; 
-формирование 
готовности к 
совместной 
деятельности со 
сверстниками; 
-формирование 
позитивных 
установок к 
различным видам 
труда и творчества; 
- формирование 
основ безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе. 

Ребенок хорошо 
ориентирован в 
правилах культуры 

поведения, охотно 
выполняет их; 
- ребенок 

доброжелательно 
настроен по 
отношению к 
взрослым и 
сверстникам, 
вступает в 
общение, в 
совместную 
деятельность, 
стремится к 
взаимопониманию, 
в случае 
затруднений 
апеллирует к 
правилам; 
- имеет 
представления о 
нравственных 
качествах людей, 
оценивает 
поступки с позиции 
известных правил и 
норм; 
- внимателен к 

эмоциональному и 

физическому 
состоянию людей, 
хорошо различает 
разные эмоции, 
проявляет участие 
и заботу о близких 
и сверстниках; 
- имеет близких 
друзей (друга), с 
удовольствием 
общается, 
участвует в общих 
делах, обсуждает 
события, делится 
своими мыслями, 
переживаниями; 
- имеет 
представления о 

школе, стремится 
к своему будущему 

Редактор: 
Ермолаев С. Д.; 
Издательство: 
Детство - Пресс, 
2015 г. 
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условную и 
реальную ситуации, 
умеет подчиняться 
разным правилам и 

социальным нормам. 
- Ребенок 
эмоционально 
отзывается на 
красоту 
окружающего мира, 
произведения 
народного и 
профессионального 
искусства (музыку, 
танцы, театральную 
деятельность, 
изобразительную и 
т.д.); 
- ребёнок обладает 
развитым 
воображением, 
которое реализуется 
в разных видах 
деятельности. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

- Развитие 

предпосылок 
ценностно- 

смыслового 
восприятия и 
понимания 
произведений 
искусства 
(словесного, 
музыкального, 
изобразительного), 
мира природы; 
становление 
эстетического 
отношения к 
окружающему 
миру; 
- формирование 
элементарных 
представлений о 
видах искусства; 
восприятие музыки, 
художественной 
литературы, 
фольклора; 
- формирование, 
развитие и 

Совершенствование 

технических и 
изобразительно-

выразительных 
умений в 
рисовании, лепке, 
аппликации, 
художественном 
труде, творческом 
конструировании; 
- развитие 

музыкальных 
способностей: 
чувство ритма, 
ладовое чувство, 
музыкально-

слуховые 
представления; 
- стимулирование 
сопереживания 
персонажам 
художественных 
произведений; 
реализацию 
самостоятельной 
творческой 
деятельности детей 
(изобразительной, 
конструктивно- 

модельной, 
музыкальной, и др.). 

-

Сформированность 
способности к 
восприятию всех 
видов искусства 
(словесного, 
изобразительного, 
музыкального); 
- 

сформированность 
представлений о 
жанрах 
изобразительного 
искусства (портрет, 
натюрморт, 
пейзаж); об 
элементарных 
музыкальных 
формах, жанрах  

музыки, некоторых 
композиторах, об 
отдельных 
средствах 
выразительности 
(темп, динамика, 
тембр); о 
некоторых видах и 
жанрах 
литературы, 
отличии 
литературы от 
фольклора; 
- овладение 

средствами и 
компонентами 
музыкальной, 
изобразительной 
деятельности; 
- способность к 
проявлению 
самостоятельности, 
инициативы, 
индивидуальности 
в процессе 
деятельности. 

Диагностика 
педагогического 
процесса в 
подготовительно й 
к школе группе (с 6 
до 7 лет). ФГОС» 
Верещагина 
Наталья 
Валентиновна 
Редактор: Ермолаев 
С. Д.; 
Издательство: 
Детство - Пресс, 
2015 г. 

- Ребенок Речевое развитие - Овладение речью - Педагогическая 
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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; 

как средством 
общения и 
культуры 
обогащение 
активного словаря; 
- развитие связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической 
речи, а также 
речевого 
творчества; 
- развитие звуковой 
и интонационной 
культуры речи, 
фонематического 
слуха; 
- знакомство с 
книжной культурой, 
детской 
литературой, 
понимание на слух 
текстов различных 

жанров детской 
литературы; 
- формирование 
звуковой 
аналитико- 

синтетической 
активности как 
предпосылки 
обучения грамоте. 

Сформированность 
всех компонентов 
речи; 
- участвует в 

разгадывании 
кроссвордов, 
ребусов, предлагает 
словесные игры, 
читает слова, 
может написать 
свое имя 
печатными 
буквами, проявляет 
интерес к речевому 
творчеству; 
- в коллективных 
обсуждениях 
выдвигает 
гипотезы, 
использует 

речевые формы 

убеждения, владеет 
культурными 
формами 
выражения 
несогласия с 
мнением 
собеседника; умеет 
принять позицию 
собеседника; 
- успешен в 
творческой речевой 
деятельности: 
сочиняет загадки, 
сказки, рассказы, 
планирует сюжеты 
творческих игр; 
- 

Сформированность 
способности к 
восприятию 
произведений 

художественной 
литературы. 

диагностика по 
программе 

«Развитие» 

- Ребёнок проявляет 

любознательность, 
задаёт вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно- 

следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы и 
поступкам людей; 
склонен наблюдать, 
экспериментировать; 
- обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 

Познавательное 
развитие 

- Развитие 
интересов 

детей, 
любознательности и 
познавательной 
мотивации; 
- формирование 
первичных 
представлений о 
себе, других людях, 
объектах 
окружающего мира, 
о свойствах и 

отношениях 
объектов 
окружающего мира 
(форме, цвете, 
размере, материале, 
звучании, ритме, 
темпе, количестве, 
числе, части и 

- 

Сформированность 

мотивационно - 

познавательного 
развития; 
- 

сформированность 
первичных 
представлений о 
себе, других людях, 
объектах 
окружающего 

мира, о свойствах и 
отношениях 
объектов 
окружающего 
мира; 
- 

сформированность 
первичных 
представлений о 

Педагогическая 
диагностика по 
программе 

«Развитие» 
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котором он живёт; 
знаком с 
произведениями 
детской литературы, 
обладает 
элементарными 
представлениями из 
области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, истории 
и т. п.; 
- ребёнок способен к 
принятию 
собственных 
решений, опираясь 
на свои знания и 
умения в различных 
видах деятельности. 

целом, 
пространстве и 
времени, движении 
и покое, причинах и 
следствиях и др.); • 
формирование 
первичных 
представлений о 
Малой родине и 
Отечестве, 
представлений о 
социокультурных 
ценностях нашего 
народа, об 

отечественных 
традициях и 
праздниках, о 
планете Земля как 
общем доме людей, 
об особенностях ее 
природы, 
многообразии стран 
и народов мира; 
- 

совершенствование 
познавательных 
действий, 
становление 
сознания; 
- развитие 

самостоятельности, 
инициативы, 
творчества в 
познавательно- 

исследовательской 
деятельности, 
проявление 
индивидуальности в 
исследовательском 
поведении ребенка, 
избирательности 

детских интересов. 

Малой родине и 
Отечестве, 
многообразии 
стран и народов 
мира; 
- 

сформированность 
познавательных   
умений; 
- способность к 

проявлению 
инициативы, 
самостоятельности 
и творчества в 

познавательно- 

исследовательской 
деятельности. 

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

управлять ими.  

Физическое 
развитие 

Приобретение 
опыта в 

двигательной 
деятельности, в том 
числе связанной с 
выполнением 
упражнений, 
направленных на 
развитие 
физических 

качеств 
(координация 

и гибкость); 
- приобретение 
опыта 

в видах 
деятельности 

детей, 
способствующих 

правильному 

формированию 

опорно- 

двигательной 

- 

Сформированность 
физических 
качеств; 
- овладение 
основными 

видами 
движениями; 
- 

сформированность 

способности 
контролировать 
свои ими; 
- способность к 
инициативности, 
активности, 
самостоятельности, 
произвольности, 
выдержке, 
настойчивости, 
смелости, 
организованности, 
самоконтролю и 

Полтавцева Н.В., 
Гордова Н.А. 
«Физическая 
культура в 
дошкольном 
детстве» 
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системы организма, 
развитию 
равновесия, 
крупной и 
мелкой 

моторики обеих 
рук, а 

также правильным 
не ущерба 
здоровью, 
выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны);  

-  формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта; 
- овладение 

подвижными 
играми с 
правилами; 
- развитие 

инициативности, 
активности, 
самостоятельности, 
произвольности, 
выдержке, 
настойчивости, 
смелости, 
организованности, 
самоконтроля, 
самооценки, 
уверенности в своих 

силах, 
двигательного 

творчества; 
- становление 

ценностей 
здорового 

образа жизни, 
овладение его 

элементарными 

нормами и 
правилами 

(в питании, 
двигательном 
режиме, 
закаливании, при 

формировании 

полезных привычек 
и др.). 

самооценки; 
сформированность 
представлений о 
здоровом образе 
жизни и 
соблюдение 
элементарных 
правил ЗОЖ; 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.2.1. Пояснительная записка 

 

Коллектив детского сада № 176 формирует вариативную часть (часть, формируемую 
участниками образовательных отношений) с учетом видового разнообразия групп, 
потребностей и интересов воспитанников, региональной специфики и пр. 
Вариативная часть Программы формируется коллективом детского сада на основе 
выбранных участниками образовательных отношений программ (методик, форм 
организации образовательной работы), направленных на развитие детей с учетом: 
1. Специфики региона (национально-культурной принадлежности 
воспитанников; особенностей промышленного и культурного комплекса            г.о. 
Тольятти; природно-климатических, сезонных и экологических особенностей 
региона); 
2. Дополнения содержания ОО «Познавательное развитие» парциальной 
программой, расширяющей и углубляющей содержание данной образовательной 
области в направлении «Развитие элементарных математических представлений», 
что в наибольшей степени соответствует потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива и отвечает сложившимся традициям 
коллектива. 
 

а) цели и задачи реализации Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО вариативная часть Программы (часть, формируемая 
участниками образовательных отношений) сформирована коллективом детского 
сада с учетом потребностей и интересов воспитанников и их законных 
представителей, а так же специфики региона. Вариативная часть Программы 
расширена: 
- с учетом направленности детского сада по образовательной области 
«Познавательное развитие»; 
- региональная специфика. 
Вариативная часть Программы соответствует ФГОС ДО и составляет не более 40% 
содержания и не противоречит целям и задачам Программы и реализуется в течение 
всего дня пребывания ребёнка в детском саду. 
Содержание воспитательно-образовательной работы с учетом региональной 
специфики в детском саду № 176 осуществляется на основе имеющихся авторских 
методических пособий из опыта работы детских садов Самарской области, 
прошедших экспертизу Министерства образования и науки Самарской области: 
- «Я - гражданин Самарской земли»  О.В. Алекинова, В.В. Гловацкая, Н.М. 
Диринова, О.В. Каспарова, Р.В. Маслячкина, М.В. Ромахова, Е.В. Смолякова,  О.Г. 
Цветкова, Т.Е. Горшенина. 
Цель: формирование основы активной гражданской позиции у дошкольника через 
воспитание любви к родному краю. 
Задачи: 
1. Формировать у дошкольников базовые представления о культурно  - 

историческом наследии Самарской области. 
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2. Формировать толерантное отношение к народам Поволжья посредством 
знакомства с их культурой, традициями и обычаями. 
3. Развивать умение проявлять гражданскую позицию через посильные 
дошкольнику виды деятельности: акции, проектную деятельность, познавательно-

исследовательскую деятельность и др. 
4. Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к живой и неживой природе 
региона. 
5. Воспитывать уважение и чувство гордости за жителей Самарской области, 
которые прославили родной край. 
Принципы и подходы: 
«От близкого к далёкому» знакомство дошкольников с краеведческим материалом 
должно происходить от близкого, понятного к далекому: от семьи к городу и далее к 
краю, области. Таким образом, у детей будет постепенно складываться целостная 
картина о родном крае.  
«Деятельностный подход» в приобщении детей к истории, культуре, природе 
родного края, подразумевает, что дошкольники активно участвуют в деятельности, 
проявляя свою активную гражданскую позицию. 
«Принцип динамичности» заключается в постановке целей по ознакомлению 
дошкольника с родным краем, которые постоянно углубляются и расширяются по 
мере освоения программного содержания. 
«Самоценность детства» дошкольное детство – самоценный период жизни, в 
котором ребенок становится полноценным и полноправным членом человеческого 
общества. 

«Принцип занимательности» используется с целью вовлечения детей в 
целенаправленную деятельность, формирования у них желания выполнять 
предъявленные требования и стремления к достижению конечного результата. 
Вариативная часть Программы раскрывает дополнение содержания ОО 
«Познавательное развитие» в направлении «Развитие элементарных математических 
представлений», что в наибольшей степени соответствует потребностям и интересам 
детей, а также возможностям педагогического коллектива и отвечает сложившимся 
традициям детского сада. 
Дополнение содержания ОО «Познавательное развитие» в направлении «Развитие 
элементарных математических представлений» в вариативной части ООП 
осуществляется в соответствии с содержанием образовательной парциальной 
программы дошкольной подготовки детей «Ступеньки» по образовательной системе 
деятельностного метода обучения «Школа 2000…»: Математика. Петерсон Л.Г., 
Кочемасова Е.Е., Холина Н.П.  
Цель: развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих сил и 

деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств личности, 
обеспечивающих эффективное обучение в школе. 
Основными задачами математического развития дошкольников в программе 
«Школа 2000…» являются: 
- формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 
познавательных интересов, радость творчества; 
- увеличение объема внимания и памяти; 
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- формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, аналогии); 
- развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, 
творческих способностей; 
- развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 
простейшие умозаключения; 
- выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, 
устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя 
глазами окружающих; 
- формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 
соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 
действий. 
Особенностью Программы является то, что содержание программного материала 
направлено на развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих 
сил и деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств личности, 
обеспечивающих эффективное обучение в школе. 
 

б) принципы и подходы к формированию Программы 

 

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса (принцип психологической 
комфортности); 
- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» 
его детьми на предметной основе (принцип деятельности. Деятельностный подход); 
- обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 
своим темпом (принцип минимакса); 
- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 
явлениями окружающего мира (принцип целостности); 
- у детей формируется умение осуществлять собственный 
выбор, и им систематически предоставляется возможность выбора 
(принцип вариативности); 
- процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 
творческой деятельности (принцип творчества); 
- обеспечиваются преемственные связи между дошкольной подготовкой и 
начальной школой (принцип непрерывности). 
 

в) значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
особенностей развития детей дошкольного возраста (в направлении развития 
детей, выбранном для вариативной части) 
 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
 

Ведущий вид деятельности в этом возрасте - предметно-действенное 
сотрудничество. Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что 
действия ребёнка приобретают целенаправленный характер. В разных видах 
деятельности также в повседневном поведении – дети начинают действовать в 
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соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, 
несформированности произвольности поведения ребёнок быстро отвлекается, 
оставляет одно дело ради другого. В младшем возрасте дети способны уже не 
только учитывать свойства предметов, но и усваивать некоторые общепринятые 
представления о разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, 
величины, цвета. Они становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются 
особенности воспринимаемых предметов. 
Развивается память, закладываются основы мыслительной деятельности. Ребенок 
уже может делать самостоятельные суждения, высказывает свое мнение. Внимание 
детей непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно 
малыш может заниматься в течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится 
до 20 мин достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не 
отвлекается. Память непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 
которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 
понравившиеся стихи и песенки). 
Преобладающей формой мышления становится наглядно - образное. Ребёнок 
оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 
(форме, цвету, величине), но и усваивать общепринятые представления о группах 
предметов (одежда, посуда, мебель). В основе таких представлений лежит не 
выделение общих и существенных признаков предметов, а объединение входящих в 
общую ситуацию или имеющих общее назначение. Резко возрастает 
любознательность детей. Воображение только начинает развиваться, и прежде всего 
это происходит в игре. 
 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 
является такой непосредственной как раньше. Мышление детей 4–5 лет протекает в 
форме наглядных образов, следуя за восприятием. 
Внимание становится все более устойчивым,  важным  показателем  развития 
внимания является то, что в деятельности ребенка появляется действие по правилу - 
первый необходимый элемент произвольного внимания. 
Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических, наряду с этим 
активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в 
многочисленных вопросах, стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные 
связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. 
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 
отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру. 
Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 
новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 
Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 
разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 
сравнения. Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 
ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребенка, позволяет 
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ему выходить за пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребенок 
с помощью словесного описания может представить то, что никогда не видел. 
Большим шагом вперед является развитие способности выстраивать умозаключения, 
что является свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации. 
 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 
года жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и 
особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях 
саморегуляции. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 
приближается к показателям мозга взрослого человека — расширяются 
интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет существенные 
признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-

следственные связи между ними, пространственные, временные и другие 
отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных представлений: 
утро—день—вечер—ночь; вчера-сегодня-завтра—раньше—позже; ориентируются в 
последовательности дней недели, времен года и месяцев, относящихся к каждому 
времени года. Довольно ориентацию в пространстве и на плоскости: слева—
направо, вверху—внизу,  впереди—сзади, близко—далеко, выше—ниже и т. д. Под 
руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 
принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 
предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют 
разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные    
сравнительные    наблюдения,    самостоятельно    делают  маленькие «открытия». 
В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 
намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 
устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 
психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. Повышаются 
острота зрения и точность цветоразличения, развивается фонематический и 
звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок веса и пропорций 
предметов, систематизируются представления детей. 
 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 
 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут 
встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько 
различных признаков. 
Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем 
внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные 
изображения. 
Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются 
произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать 
предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное 
внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная 
память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: 
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запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие произвольной 
памяти начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу на 
запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог 
успешного развития не только памяти, но и других познавательных способностей: 
восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти 
способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — наиболее 
продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) 
пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: яркостью, 
доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен 
усилить свою память с помощью таких приемов, как классификация, группировка. В 
этот период психологи и педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников 
приемам классификации и группировки в целях запоминания. 
Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к 
концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое 
мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать 
логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь взрослых, так как 
известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины и 
количества предметов. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. 
Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление 
формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник может устанавливать 
причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. Может 
делать исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать серию из 6—
8 последовательных картинок. 
Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты 
характеризуются активизацией функции воображения — вначале воссоздающего 
(позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и 
творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот 
период — сензитивный для развития фантазии. 
 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Таблица 7 

 

Планируемые результаты освоения  
вариативной (учрежденческой) части Программы 

 

1 младшая группа (2-3 года) 
 

Целевые 
ориентиры 

ОО Задачи ОО Результаты 
освоения ООП 

Оценочные 
материалы  
(с учетом 

показателей) 
Ребенок 
интересуется 

окружающими 

предметами и 

активно действует 
с ними; 
эмоционально 

вовлечен в 
действия с 

Познавательное 
развитие 

•Формирование 
общих 

представлений о 

ближайшем 

окружении: семье, 
природных 

объектах, сезонных 

изменениях в 

природе; 

- Проявляет 
интерес к 

материалам 

краеведческого 

содержания; 
•наличие у ребенка 

представлений: 
-о своей семье, 
близких 

Карты наблюдения 
особенностей 

эколого- 

краеведческого 

образования детей 

первой младшей 

группы (по 

программе 

«Волжская земля – 
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игрушками и 

другими 
предметами, 
стремится 
проявлять 

настойчивость в 

достижении 

результата своих 

действий 

•развитие 

любознательности и 

познавательного 

интереса у детей 

через ознакомление с 
природой, бытом 

родного края. 
 

  

родственниках; - о 

признаках живого 

на примере 

растений и 

животных мира 

родного края; 
-особенностях 

сезонных 

изменений, 
своеобразии 

погоды.  

родина моя») 

- Владеет активной 
речью, включенной 
в общение; может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами, 
понимает 

речь взрослых; 
знает названия 

окружающих 

предметов и 

игрушек. 

Речевое развитие Обогащать и 
активизировать 

словарь  детей за 
счетслов– названий 
родственных связей, 
имен членов семьи, 
сотрудников детского 
сада 

•ребенок называет 
ближайших 

родственников, 
свое имя и 

фамилию, имена 

воспитателей, 
няни. 
 

Карты наблюдения 
особенностей 

эколого- 

краеведческого 

образования детей 

первой младшей 

группы (по 

программе 

«Волжская земля – 

родина моя») 

 

 

2 младшая группа (3-4 года) 
 

Целевые 
ориентиры 

ОО Задачи ОО Результаты 
освоения ООП 

Оценочные 
материалы (с 

учетом 
показателей) 

• Ребёнок 
проявляет 
любознательность, 
задаёт вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно- 

следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы 

и поступкам 
людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментироват
ь; 
•Обладает 

начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 
котором он живёт; 
• обладает 
элементарными 
представлениями 
из области живой 
природы, 

Познавательное  
развитие 

• Формирование 
общих 
представлений о 
ближайшем 
окружении: семье, 
природных 
объектах, сезонных 
изменениях в 
природе; • развитие 
распознающего и 
простейшего 
анализирующего 
наблюдения; • 
развитие 
любознательности 
и познавательного 
интереса у детей 
через ознакомление 
с природой, бытом 
родного края. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Проявляет 
интерес к 
материалам 
краеведческого 
содержания; • 
наличие у ребенка 
представлений: 
-о своей семье, 
близких 
родственниках; 
- о 
признаках живого 
на примере 
растений и 
животных мира 
родного края; 
-особенностях 
сезонных 
изменений, 
своеобразии 
погоды;  
• узнает птиц;  
• различает 
некоторые виды 
деревьев и 
кустарников, трав; 
• проявляет интерес 
семейному быту в 
далекие времена, 
видит отличия от 

Карты наблюдения 
особенностей 
эколого- 

краеведческого 
образования детей 
второй младшей 

группы (по 
программе 

«Волжская земля – 

родина моя» 
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естествознания, 
математики, 
истории и т.п. 

 

- Формирование 
пространственных 
представлений; 
-Знакомство с 
временными 
отношениями: 
раньше-позже, 
вчера-сегодня- 

завтра. 
-Знакомство с 

геометрическими 

фигурами. 
-Формирование 

умения сравнивать 

предметы между 

собой. 
-Формирование 

представлений о 

длине, высоте. 

современности. 
- Понимает 
значение 
пространственных 
обозначений на- 

над-под, слева- 

справа, вверху- 

внизу, и др. 
-Умеет 
устанавливать 
последовательност
ь событий 

- Узнает основные 

геометрические 

фигуры: квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник, овал. 
- Выделяет 

признаки сходства 

и различия 

предметов. 
- Сравнивает 

предметы по длине, 
высоте. 

 

Диагностические 
карты освоения 
воспитанниками 3-

4 лет содержания 
ООП в части, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений (по 

Программе 

Л.Г.Петерсон 

«Ступеньки») 
 

 

- • 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 Расширение и 
обогащение 
активного словаря 
на основе знаний и 
представлений 
ребенка 
ближайшем 
окружении: семье, 
природных 
объектах, сезонных 
изменениях в 
природе 

•развитие связной 
речи через 

разучивание 
потешек, песенок, 
произведений 
фольклора 

-Совместно со 

взрослым охотно 
пересказывает 
знакомые сказки, 
по просьбе 
взрослого читает 
короткие стихи, 
потешки, песенки • 
правильно 
называет объекты 
ближайшего 
окружения. 

Карты наблюдения 
особенностей 
эколого- 

краеведческого 
образования детей 
второй младшей 

группы (по 
программе 

«Волжская земля – 

родина моя») 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Целевые 

ориентиры 

ОО Задачи ОО Результаты освоения 
ООП 

Оценочные 
материалы (с 

учетом 
показателей) 

• Ребёнок проявляет 

любознательность, 
задаёт вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 
интересуется 

причинно- 

следственными 

связями, пытается 

Познавательное 
развитие 

•Продолжать 
формировать 
общие 
представления: 
- о ближайшем 
окружении; 
-о познавательной 
ценности родного 
края; 

•Проявляет 
познавательный 
интерес к материалам 
краеведческого 
содержания; 
•сформированы 
представления о своей 
семье, близких 
родственниках; 

Карты наблюдения 
особенностей 
эколого- 

краеведческого 
образования детей 
средней группы (по 
программе 

«Волжская земля – 

родина моя») 
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самостоятельно 

придумывать 

объяснения 
явлениям 

природы и 

поступкам людей; 
склонен наблюдать, 
экспериментировать; 
•Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живёт; • 
обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 
естествознания, 
математики, истории 

и т.п. 

-об элементарной 
экологической 
деятельности; 
•формировать 
интерес к 
некоторым 
традициям 
народной 
культуры, истории 
родного края; 
•развитие 
распознающего и 
простейшего 
анализирующего 
наблюдения; 
•развитие 

любознательности 
и познавательного 
интереса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-Формирование 
пространственных 
представлений; 
-Знакомство с 
временными 
отношениями: 
раньше-позже, 
вчера-сегодня- 

завтра. 
-Знакомство с 
геометрическими 
фигурами. 
-Формирование 
умения сравнивать 
предметы и группы 
предметов. 
-Знакомство  с 
количественным и 
порядковым счетом 
от 1 до 8. 
-Формирование 
представлений о 
длине, ширине, 
толщине, высоте. 

•сформированы 
представления о 
признаках живого на 
примере растений и 
животных мира 
родного края; 
особенностях 
сезонных изменений, 
своеобразии погоды; 
•имеет общие 
представления об 
автомобильном 
транспорте, 
некоторых моделях 
автомобилей ВАЗ; 
•узнает и называет 
некоторые 
достопримечательност 
и города Тольятти; 
•имеет общие 
представления об 
истории 
возникновения 
города, предметах 
старинной 
материальной 
культуры, жителях 
Ставрополя-на- Волге; 
•проявляет интерес к 
старине, семейному 
быту в далекие 
времена, уметь 

сравнивать, 
видитотличия от 
современности. 
 

-Понимает значение 
пространственных 
обозначений на- над- 

под, слева-справа, 
вверху-внизу, 
снаружи- внутри, за-

перед-между и др. 
-Умеет устанавливать 
последовательность 
событий 

-Узнает основные 
геометрические 
фигуры: квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник, овал, 
круг, шар, куб, 
цилиндр, конус, 
пирамида, призма 
(коробка). 
-Выделяет признаки 
сходства и различия 
предметов. 
-Сравнивает группы 
предметов по 
количеству на основе 
составления пар 
(равно, не равно, 
больше, меньше). 
-Умеет соотносить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические 
карты освоения 
воспитанниками 4-

5 лет содержания 
ООП в части, 
формируемой 
участниками 
образовательных 
отношений (по 
программе 
Л.Г.Петерсон 

«Ступеньки») 
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цифру с количеством 
(от 1 до 8). 
-Сравнивает предметы 

по длине, ширине, 
толщине, высоте.  

• 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 Продолжать 
расширять и 
обогащать 

активный словарь 
на основе знаний и 
представлений 
ребенка  о 

ближайшем 
окружении, об 

эстетической и 
познавательной 
ценности природы 
родного  края, 
истории родного 
края 

•развитие связной 
речи через 

разучивание 
потешек, песенок, 
произведений 

фольклора 

-Правильно называет 
близких 
родственников, 
домашний адрес, 
адрес детского сада 

-Узнает и называет 
некоторые 
достопримечательност 
и города Тольятти. 

Карты наблюдения 
особенностей 
эколого- 

краеведческого 
образования детей 
средней группы (по 
программе 

«Волжская земля – 

родина моя») 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
 

Целевые 
ориентиры 

ОО Задачи ОО Результаты освоения 
ООП 

Оценочные 
материалы (с 

учетом 
показателей) 

•Ребёнок проявляет 
любознательность, 
задаёт вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно- 

следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы и 

поступкам людей; 
склонен наблюдать, 
экспериментировать; 
•Обладает 

начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 
котором он живёт; 
•обладает 

элементарными 
представлениями из 
области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, истории 
и т.п. 

Познавательное 
развитие 

•Формировать 
представления об 
облике родного края, 
Самарской Луке как 
необычном 
природном 
комплексе, 
некоторых 
экологических 
проблемах; 
•обобщить и 
систематизировать 
представления детей 
об истории родного 
города, народов 
Поволжья; 
•развитие 
распознающего и 
простейшего 
анализирующего 
наблюдения; 
•развитие 
любознательности и 
познавательного 
интереса. 
 

 

 

 

 

•Проявляет 
познавательный 
интерес к родному 
городу, некоторым 
особенностям его 
архитектуры и 
художественного 
облика; 
•умеет пользоваться 
планом, картой 
территории, 
помещения д/с, 
микрорайона города; 
•знает символику 
России, родного 
города; 
•имеет представление 
о Самарской Луке как 
необычном 
природном комплексе, 
его погодных 
условиях, основных 
лесообразующих 
древесных породах, 
редких видах 
животных; 
•имеет представления 
о народных 
промыслах 
Ставрополя-на Волге; 

Карты 
наблюдения 
особенностей 
эколого- 

краеведческого 
образования 

детей старшей 
группы (по 
программе 

«Волжская земля 
– родина моя») 
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-Уточнение 
пространственно- 

временных 
представлений.  
- Развитие умения 

выделять в 

окружающей 

обстановке 

предметы 

одинаковой формы, 
соотносить их с 

геометрическими 

фигурами. 
-Формирование 

представлений о 

сложении и 

вычитании чисел. 
-Формирование 

начальных 

представлений о 

величинах: длина, 
площадь, масса. 
 

•ориентируется в 
разных видах 
транспорта; 
•знает особенности 
женского и мужского 
костюма; 
•понимает значение 
семейных традиций в 
жизни человека. 
 

- Понимает значение 
пространственных 
обозначений слева – 

справа – посередине, 
выше – ниже, длиннее 

– короче, раньше – 

позже, и др. 
- Умеет соотносить 

предметы с 

геометрическими 

фигурами: квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник, 
четырехугольник, 
круг, 
шар. 
- Умеет складывать и 

вычитать числа в 

пределах 10 (с 

использованием 

наглядной опоры). 
- Умеет сравнивать 

предметы по длине 

(ширине, высоте), 
площади, массе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические 
карты освоения 
воспитанниками 
5-6 

лет содержания 
ООП в части, 
формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений (по 

программе 

Л.Г.Петерсон 

«Ступеньки») 
 

• 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 

-Продолжать 
расширять и 
обогащать 

активный словарь на 
основе знаний и 
представлений 
ребенка родном крае 

•знакомство с 
народным 
фольклором народов 
Самарского края 

•Проявляет 

инициативу  в  
общении 

–делится 

впечатлениями со 
сверстниками, задает 
вопросы, привлекает к 
общению детей. 
- Узнает и называет 
некоторые 
достопримечательност 
и города Тольятти, 
архитектурные 
сооружения 

Карты 
наблюдения 
особенностей 
эколого- 

краеведческого 
образования 

детей старшей 
группы (по 
программе 

«Волжская земля 
– родина моя») 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 
 

Целевые 
ориентиры 

ОО Задачи ОО Результаты 
освоения ООП 

Оценочные 
материалы (с 

учетом 
показателей) 

•Ребёнок проявляет Познавательное •Формирование у •Сформированност Карты наблюдения 
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любознательность, 
задаёт вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно- 

следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы 
и поступкам 

людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментироват
ь; 
•Обладает 

начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 
котором он живёт; 
•обладает 

элементарными 
представлениями 
из области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, 
истории и т.п. 

развитие детей 
представлений о 
малой Родине, ее 
историческом 
прошлом, 
настоящем и 
будущем; 
-обобщение и 
систематизация 
знаний детей о 
родном крае; 
-формирование 
представлений о 
культурных 
традициях родного 
края, его 
достопримечательн
остях, жителях; 
-формирование 
представлений об 
экологических 
связях; 
-формирование 
познавательного 
интереса и 
элементарной 
потребности в 
эколого- 

краеведческой 
деятельности. 
 

-Уточнение 

пространственно- 

временных 
представлений. 
-Развитие умения 
выделять в 
окружающей 
обстановке 
предметы 
одинаковой формы, 
соотносить их 

с геометрическими 
фигурами. 
- Формирование 
начальных 
представлений о 
точке, прямой и 
кривой линии, 
луче, отрезке, 
ломаной линии, 
многоугольнике, 
углах, о равных 
фигурах, 
замкнутых и 

незамкнутых 
линиях. 
-Формирование 

представлений о 

сложении и 
вычитании 

чисел. 
- Формирование 
умения 

Сравнивать числа 

ь у детей 
представлений о 
малой Родине – 

месте, где родился 
и живет с 

родителями – как о 
части родного края; 
-имеет развитый 
познавательный 
интерес к родному 
городу, его росту и 
благоустройству; 
-имеет развитый 
познавательный 
интерес к культуре, 
традициям, 
истории, природе, 
трудовому ритму 
народов, 
проживающих 
рядом; 
-наличие у ребенка 
представлений о 
многонационально
м составе 
населения города, 
края. 
 

 

 

 

 

-Понимает 
значение 
пространственных 
обозначений слева 
– справа –
посередине, выше – 

ниже, длиннее 

– короче, раньше – 

позже, внутри, 
снаружи и др. 
-Умеет соотносить 
предметы с 
геометрическими 
фигурами: квадрат, 
прямоугольник, 
треугольник, 
четырехугольник, 
круг, шар, цилиндр, 
конус, пирамида, 
куб. 
-Умеет складывать 
и вычитать числа в 

пределах 10. 
- Умеет записывать 

результаты 
сравнения 

чисел с помощью 

знаков =, ≠, >, <.. 
- Умеет сравнивать 

предметы по длине 

(ширине, высоте), 
площади, массе, 
вместиммости. 

особенностей 
эколого- 

краеведческого 
образования детей 
подготовительной к 
школе группы (по 
программе 

«Волжская земля – 

родина моя») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностические 
карты освоения 
воспитанниками 6- 

7 лет содержания 

ООП в части, 
формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений (по 

программе 

Л.Г.Петерсон 

«Ступеньки») 
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(больше на… - 
меньшее 

на…). 
-Формирование 

начальных 

представлений о 

величинах: длина, 
площадь, масса, 
объем жидких и 

сыпучих веществ. 

 

•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 - Продолжать 
расширять и 
обогащать 
активный словарь 
на основе знаний и 
представлений 
ребенка родном 
крае 

•знакомство с 
народным 
фольклором 
народов 
Самарского края 

- Узнает и называет 
некоторые 
достопримечательн
ости города 

Тольятти, 
архитектурные 
сооружения 

-Умеет 
эмоционально и 

содержательно 
рассказывать о 
своей семье, 
детском саде, 
городе; 
-Эмоционально 
откликается на 
содержание 
литературных 
произведений 
краеведческого 
содержания. 

Карты наблюдения 
особенностей 
эколого- 

краеведческого 
образования детей 
подготовительной к 
школе группы (по 
программе 

«Волжская земля – 

родина моя») 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским 
садом по Программе, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
Концептуальные основания такой оценки опредеделяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой детским садом, заданным требованиям Стандарта и Программы в 
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 
детским садом условий в процессе образовательной деятельности. 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых детским садом, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 
детским садом и т. д. Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности детского сада на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
не подлежат непосредственной оценке;  
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не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей;  
не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей; не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:  
–педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связаннуюс оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
–детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности;  
–карты развития ребенка;  
–различные шкалы индивидуального развития. 
Программа предоставляет детскому саду право самостоятельного выбора 
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 
числе, его динамики. В соответствии со Стандартом и принципами Программы 
оценка качества образовательной деятельности по Программе:  
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста;  
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества;  
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования;  
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов детского сада  в соответствии:  
–с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
–разнообразием вариантов образовательной среды,  
–разнообразием условий в регионе и городе Тольятти;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 
дошкольного образования на уровне детского сада, обеспечивая тем самым качество 
основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 
их реализации в масштабах всей страны.  
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 
детского сада должна обеспечивать участие всех участников образовательных 
отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать 
развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 
требованиями Стандарта.  
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 
действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 
Программе;  
внутренняя оценка, самооценка детского сада;  
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внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. На уровне образовательной организации система оценки 
качества реализации Программы решает задачи:  
повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации; обеспечения 
объективной экспертизы деятельности детского сада в процессе оценки качества 
программы дошкольного образования;  
задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития самого детского сада;  

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 
детском саду является оценка качества психолого-педагогических условий 
реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 
системе оценки качества образования на уровне детского сада. Это позволяет 
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 
условий реализации Программы. 
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, семья и педагогический коллектив. Система 
оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для рефлексии 
своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 
реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 
программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 
деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной 
деятельности играют также семьи воспитанников и др. субъекты образовательных 
отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов детского сада. 

Система оценки качества дошкольного образования:  
–должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 
условий реализации основной образовательной программы в детском саду в пяти 
образовательных областях, определенных Стандартом;  
–учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка;  
–исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы детского сада;  

–исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования;  
–способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства;  
–включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной организации; 
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 –использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
детском саду, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
2. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях, с учётом используемых вариативных примерных основных 
образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Таблица 8 

 

«Направленность содержания образовательных областей на развитие 
приоритетных в данной области видов детской деятельности» 

 

Образовательная область Приоритетные виды детской 
деятельности 

Социально-коммуникативное 
развитие 

- Игровая; 

- Коммуникативная (взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми); 
- Самообслуживание и бытовой труд 

- Познавательно-исследовательская; 
- Музыкальная и изобразительная 
деятельность. 

Познавательное развитие - Познавательно-исследовательская; -

- Коммуникативная; 

- Техническое конструирование; 

- Игровая. 

Речевое развитие - Коммуникативная; 
- Восприятие художественной 
литературы; 

- Познавательно-исследовательская; 

- Игровая. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

- Изобразительная; 

- Музыкальная; 

- Восприятие художественной 
литературы и фольклора; 

- Творческое конструирование;  

- Игровая. 

Физическое развитие - Двигательная; 

- Игровая; 

- Познавательно-исследовательская. 
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Пути интеграции различных образовательных областей 

 

Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный 
подход позволяют осуществлять решение основных психолого- педагогических 
задач одной области в процессе освоения всех областей Программы. Реализация 
комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 
осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом интеграции. Полноценная 
реализация темы возможна при интеграции не только содержания дошкольного 
образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной степени 
будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. 
При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду 

№ 176 предусматриваются следующие варианты интеграции (таблицы 11-12): 

1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы 
(содержание образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с 
содержанием таких образовательных областей, как «Познавательное развитие», 
«Речевой развитие и т.д.) 
2. Интеграция видов детской деятельности (утренняя гимнастика под музыку 
(интеграция музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами, 
например, «Лото» (интеграция познавательно-исследовательской, коммуникативной 
и игровой деятельностей) и т.д.) 
3. Использование средств одной образовательной области для организации и 
оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой  образовательной 
области или основной общеобразовательной программы в целом. Например, 
восприятие произведений художественной литературы не только для решения задач 
образовательной области «Художественно- эстетической развитие», но и в качестве 
средства для обогащения образовательного процесса: образовательной области 
«Социально- коммуникативное развитие» (чтение и восприятие рассказов о Родине), 
образовательной области «Познавательное развитие» (чтение и восприятие 
рассказов о природе) и т.д. 
 

Таблица 9 

 

Виды интеграции образовательных областей 

 
По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По средствам (формам) организации и 
оптимизации образовательного процесса 

виды интеграции области «Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» (формирование 
познавательной мотивации, становление сознания; 
формирование первичных представлений о себе, 
других людях). 
«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасного поведения, 
усвоение норм и ценностей, связанных со здоровьем, 
развитие у детей саморегуляции собственных 
действий, становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере). 
«Речевое развитие» (развитие свободного общения 
со 

взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ 

«Художественное-эстетическое развитие» 

(использование изобразительных и музыкальных 
видов деятельности для обогащения и закрепления 
содержания области; развитие представлений и 
воображения для освоения двигательных эталонов в 
творческой форме, моторики для успешного 
освоения указанной области). 
«Речевое развитие» (использование произведений 

художественной литературы для обогащения и 
закрепления содержания области). 
«Социально-коммуникативное развитие» 

(накопление опыта здоровьесберегающего 
поведения, освоение культуры здорового труда). 
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человека). 
«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 
музыкально-ритмической деятельности на основе 
физических качеств и основных движений детей). 

 

виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения 
со взрослыми и детьми в процессе освоения 
способов безопасного поведения, способов оказания 
самопомощи, помощи другому, правил поведения в 
различных ситуациях и др.). 
«Познавательное развитие» (формирование 
первичных представлений о себе, других людях; о 
малой Родине и Отечестве, социокультурных 
ценностях народа, отечественных традициях и 
праздниках и др.). 
«Физическое развитие» (формирование 

первичных ценностных представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни человека). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование изобразительной и музыкальной 
видов деятельности для обогащения и закрепления 
содержания области (для развития эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирования норм и 
ценностей и др.). 
«Познавательное развитие» (использование 

дидактической игры как средства реализации 
образовательной области «Познавательное 
развитие»). 
«Речевое развити»е (использование произведений 

худож. литературы для развития эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирования норм и 
ценностей). 

виды интеграции области «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» - развитие познавательно- 

исследовательской деятельности в процессе 
свободного общения со сверстниками и взрослыми; в 
процессе чтения и восприятия произведений 
худ.литературы, ). 
«Художественно-эстетическое развитие» - в 
процессе продуктивной деятельности формирование 
представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира, о планете Земля и др., развитие воображения и 
творческой активности). 
«Физическое развитие» - расширение кругозора 
детей в части представлений о здоровом образе 
жизни, видах спорта). 
«Социально-коммуникативное развитие» - 

расширение кругозора в части представлений о себе, 
семье, обществе, государстве, мире, труде взрослых 
и собственной трудовой деятельности; о 

безопасности собственной жизнедеятельности и 
безопасности окружающего мира природы, 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(восприятие произведений искусства для развития 
творческой активности, интересов детей, 
познавательной мотивации,     использование 

музыкальных произведений, средств 
изобразительной     деятельности     детей для 
обогащения содержания области «Познавательное 
развитие»). 

виды интеграции области «Речевое развитие» 

«Физическое развитие» (развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья 
и ЗОЖ человека; в части необходимости 
двигательной активности и физического 
совершенствования; игровое общение). 
«Социально-коммуникативное развитие» 

(развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных 

представлений, представлений о себе, семье, 
обществе, государстве, мире, а также соблюдения 
элементарных общепринятых норм и правил 

поведения; в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания 
самопомощи, помощи другому, правил поведения в 
стандартных опасных ситуациях и др., в части 
формирования основ экологического сознания; в 
процессе трудовой деятельности). 
«Познавательное развитие» (развитие 
познавательно- исследовательской деятельности в 
процессе свободного общения со сверстниками и 
взрослыми). 
«Художественно-эстетическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(использование сюжетно-ролевых, режиссерских и 

игр с правилами как средства реализации 

указанныой образовательной области). 
«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкальных произведений и 

произведений изоискусства как средства 

обогащения образовательного процесса, 
произведений художественной литературы). 
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(развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми по 
поводу музыки, результатов продуктивной 
деятельности, восприятия произведений искусства). 

виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения 
со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и 
результатов изобразительной и музыкальной 
деятельности). 
«Познавательное развитие» (расширение кругозора 
в части различных   видов искусства, 
социокультурных ценностях, развитие воображения, 
творчества). 
«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

изобразительной и музыкальной 

деятельности, трудолюбия в продуктивной и 
музыкальной видах деятельности). 
«Физическая культура» (развитие детского 
двигательного 

творчества). 

«Физическое развитие» (использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 
детской деятельности и двигательной активности). 
«Речевое развитие» (использование произведений 

музыкального   и изобразительного   искусства как 

средства   обогащения   образовательного процесса, 
усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений). 
«Познавательное развитие» (использование 

произведений   музыкального   и изобразительного 

как средства развития интересов, 
любознательности и познавательной мотивации; 
формирования представлений об объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях). 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка): 
 - в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 
музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 
- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и  другие виды 
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка. 

 

Культурные практики 

 

Во первой и во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 
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в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер. 
 

  Таблица 10 

 

Культурные практики 

Форма Интегрированные виды деятельности 

Творческая мастерская Изобразительная д. // художественно-эстетическое развитие 

Двигательный час Двигательная деятельность 

Книжкин час/ 
Литературная гостиная 

Восприятие художественной литературы и фольклора, 
коммуникативная/ речевое развитие 

Конкурсы Игровая  
Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская  
Восприятие художественной литературы и фольклора 

Изобразительная  
Музыкальная  
Двигательная 

Конструирование 

Праздники Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная 

Досуги Игровая  
Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская  
Восприятие художественной литературы и фольклора 

Изобразительная  
Музыкальная  
Двигательная 

Конструирование 

Викторины Игровая 

 Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская  
Восприятие художественной литературы и фольклора 

Музыкальная 

Тематические недели Игровая  
Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская  
Восприятие художественной литературы и фольклора 

Изобразительная  
Музыкальная  
Двигательная 

Конструирование 

Исследовательская 
лаборатория 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Проекты Коммуникативная  
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Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Изобразительная 

Конструирование 

Концерт Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Музыкальная 

Выставка Коммуникативная  
Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Изобразительная 

Конструирование 

 

 

Таблица 11 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОО  
В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

ОО Содержание образовательной деятельности 

Социально- 

коммуникативное развитие      
Формировать у детей опыт поведения в среде 
сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость. Воспитывать 
отрицательное отношение к грубости, жадности, 
развивать умение играть, не ссорясь, помогать друг другу 
и вместе радоваться успехам. Воспитывать элементарные 
навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 
«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение 
спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 
не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать 
внимательное отношение и любовь  к   родителям   и  
близким   людям.   Приучать  детей  не перебивать 

говорящего   взрослого,   формировать   умение   
подождать,   если взрослый занят. 
Формировать у детей элементарные представления о себе, 
об изменении своего социального статуса (взрослении) в 
связи с началом посещения детского сада, закреплять 
умение называть свое имя (формировать образ Я). 
Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 
Развивать представления о положительных сторонах 
детского сада, его общности с домом. Развивать умение 
ориентироваться в помещении группы, на участке. 
Формировать привычку мыть руки по мере загрязнения и 
перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя 
в порядок, пользоваться индивидуальными предметами 
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 
горшком). Формировать умение во время еды правильно 
держать ложку. 
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 
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порядке, при небольшой помощи взрослого снимать 
одежду, обувь (расстегивать пуговицы, застежки), в 
определенном порядке аккуратно складывать снятую 
одежду. Приучать к опрятности. 
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 
действий: совместно со взрослым и под его контролем 
расставлять хлебницы, 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. Учить 
узнавать и называть некоторые трудовые действия. 
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.). формировать первичные 
представления а машинах, улице, дороге. Знакомить с 
некоторыми видами транспортных средств. 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 пр.) 

Познавательное развитие Привлекать детей к формированию групп однородных 
предметов. Учить различать количество предметов (один 
- много). Привлекать внимание детей в предметам 
контрастных размеров и их обозначению в речи (большой 
- маленький). Учить различать предметы по форме и 
называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). продолжать 
накапливать у детей опыт практического освоения 
окружающего пространства (помещений группы и 
участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в 
частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 
спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном 
направлении. 
Знакомить детей с обобщенными способами 
исследования разных объектов окружающей жизни. 
Стимулировать любознательность. Включать детей в 
совместные со взрослыми познавательные действия 
экспериментального характера. Продолжать работу по 
обогащению непосредственного чувственного опыта 
детей в разных видах деятельности, постепенно включая 
все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 
выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 
движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 
(обводить руками части предметов, гладить их и т.д.). 
Обогащать в играх с дидактическим материалом 
сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 

5-8 колец разной  величины, «Геометрическая 
мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник), 
разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 

штук) и др.); развивать аналитические способности 
(умение сравнивать, соотносить, группировать, 
устанавливать тождество и различие однородных 
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предметов по одному из сенсорных признаков – цвет, 
форма, величина). Проводить дидактические игры на 
развитие внимания и памяти, слуховой дифференциации, 
тактильных ощущений, температурных различий, мелкой 
моторики руки. 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего 
окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 
транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, 
величину предметов, материал, из которого они сделаны 
(бумага, дерево, ткань, глина), сравнивать знакомые 
предметы, подбирать предметы по тождеству, 
группировать их по способу использования. Раскрывать 
разнообразные способы использования предметов. 
Способствовать реализации потребности ребенка в 
овладении действиями с предметами. Упражнять в 
установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название. Побуждать детей 
называть свойства предметов: большой, маленький, 
мягкий, пушистый и пр. способствовать появлению в 
словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 
одежда, мебель и пр.). 
Напоминать детям название города, в котором они живут. 
Вызывать интерес к труду близких взрослых, побуждать 
узнавать и называть некоторые трудовые действия. 
Знакомит детей с доступными явлениями природы. Учить 
узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 
животных и их детенышей и называть их. Вместе с 
детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, 
подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду 
овощи и фрукты. Помогать детям замечать красоту 
природы в разное время года. Воспитывать бережное 
отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 
природой (рассматривать растения и животных, не нанося 
им вред, одеваться по погоде). Обращать внимание детей 
на сезонные явления природы.  

Речевое развитие Способствовать развитию речи как средства общения. 
Давать детям разнообразные поручения, которые дадут 
им возможность общаться со сверстниками и взрослыми. 
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни   
речь   стала   полноценным   средством   общения   друг   
с   другом. 
Предлагать для самостоятельного рассматривания 
картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 
материала для общения детей друг с другом и 
воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 
также об интересных событиях, показывать на картинках 
состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 
окружении развивать понимание речи и активизировать 
словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного 
сопровождения. Развивать умение детей по словесному 
указанию педагога находить предметы по названию, 
цвету, размеру, называть их местоположение, 
имитировать действия людей и движения животных. 
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Обогащать словарь детей: существительными, 
обозначающими названия игрушек, предметов личной 
гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 
принадлежностей, транспортных средств, овощей, 
фруктов, домашних животных и их детенышей; 
глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 
лечить, поливать), действия, противоположные по 
значению (открывать - закрывать), действия, 
характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 
подарить), их эмоциональное состояние (плакать, 
смеяться, радоваться); прилагательными, обозначающими 
цвет, величину, вкус, температуру предметов; наречиями 
(близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 
жарко, скользко). Способствовать употреблению 
усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Упражнять детей в отчетливом произношении 
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. 
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. 
Помогать детям отвечать на простейшие (Кто? Что? Где?) 
и более сложные вопросы (Во что одет? Какой?). 
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. Во 
время игр-инсценировок учить детей повторять 
несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 
месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 
сказок. Учить слушать небольшие рассказы без 
наглядного сопровождения. 
Читать детям художественные произведения в 
соответствии с возрастом. Продолжать приучать детей 
слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра и других 
средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного 
сопровождения. Сопровождать чтение небольших 
поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, 
фразы при чтении воспитателем знакомых 
стихотворений. Поощрять попытки прочесть 
стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 
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знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к 
рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 
знакомые предметы, показывать их по просьбе 
воспитателя, приучать задавать вопросы. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

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. 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 
фломастерами, кистью, красками, пластилином. 
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. Учить следить за движением 
карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 
изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 
они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство 
радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 
сами. Побуждать детей 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, 
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соленым тестом. Учить аккуратно пользовать 
материалами. Учить дошкольников отламывать комочки 
пластилина от большого куска, лепить палочки и 
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
движениями, соединять концы палочки, плотно прижимая 
их друг к другу. Учить раскатывать комочек пластилина 
круговыми движениями ладоней для изображения 
предметов круглой формы, сплющивать комочек между 
ладонями, делать пальцами углубление в середине 
сплющенного комочка. Учить соединять две 
вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 
Приучать детей класть пластилин и вылепленные 
предметы на дощечку или специальную заранее 
подготовленную клеенку. 
В процессе игры с настольным и напольным 
строительным материалом продолжать знакомить детей с 
деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 
пластина, цилиндр), с вариантами расположения 
строительных форм на плоскости. Продолжать учить 
детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных 
соотношений. Учить пользоваться дополнительными 
сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 
построек. По окончании игры приучать убирать все на 
место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 
конструкторами. Учить совместно со взрослым 
конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В 
летнее время способствовать строительным играм с 
использованием природного материала (песок, вода, 
желуди, камешки и т.п.). 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 
подпевать, выполнять простейшие танцевальные 
движения. Учить детей внимательно слушать спокойные 
и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 
понимать о ком (о чем) поется, и эмоционально 
реагировать на содержание. Учить различать звуки по 
высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). Вызывать активность детей 
при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 
приучать к сольному пению. Развивать эмоциональность 
и образность восприятия музыки через движения. 
Продолжать формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым 
(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 
повороты кистей 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, 
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врассыпную, менять движения с изменением характера 
музыки или содержания песни. 

Физическое развитие Формировать у детей представления о значении разных 
органов для нормальной жизнедеятельности человека: 
глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – 

пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, 
трогать, ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить, голова – 

думать, запоминать. 
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 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. 
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 выразительно движений, умению передавать 
простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать 
как зайчики, поклевать зернышки и попить водичку, как 
цыплята, и т.п.). 

 

Таблица 12 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОО  
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие 

 
Задачи по ФГОС 

ДО 

Содержание образовательной деятельности 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Социализация, 
развитие 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками 

и взрослыми (в 

том числе 

моральным). 
Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

-Закреплять навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду, дома, на улице. 
-Поощрять 

попытки пожалеть 

сверстника, обнять 

его, помочь. 
-Создавать игровые 

ситуации, 
способствующие 

формированию 

внимательного, 
заботливого 

отношения к 

окружающим. 
Приучать детей 

-Способствовать 

формированию 

личностного 
отношения 

ребенка к 
соблюдению 

(и нарушению) 
моральных норм 

-Обращать внимание 

детей на хорошие 

поступки друг друга. 
-Учить 
коллективным 

играм, правилам 

добрых 

взаимоотношений-

Воспитывать 

-Воспитывать 

привычку сообща 

играть, трудиться, 
заниматься; 
стремление радовать 

старших хорошими 

поступками; умение 

самостоятельно 

находить общие 

интересные занятия. 
- Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 
- Учить заботиться о 

младших, помогать 

им, защищать тех, 

- Развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и 

труда, заниматься 

самостоятельно 

выбранным делом, 
договариваться, 
помогать друг другу. 
-Воспитывать 

организованность, 
дисциплинированн 

ость, коллективизм, 
уважение к 

старшим. 
-Воспитывать 

заботливое 
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 общаться спокойно, 
без крика. 
-Формировать 

доброжелательно 

е отношение друг 

к другу, умение 

делиться с 

товарищем, опыт 

правильной 

оценки хороших 

и плохих 

поступков. 
-Учить вместе 

пользоваться 

игрушками, 
книгами, 
помогать друг 

другу. 
- Приучать детей 

К вежливости 

(учить 

здороваться, 
прощаться, 
благодарить за 

помощь). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скромность, 
отзывчивость, 
желание 

быть справедливым, 
сильным и смелым; 
учить испытывать 

чувство стыда за 

неблаговидный 

поступок. 
- Напоминать детям 
о необходимости 

здороваться, 
прощаться, 
называть работников 

дошкольного 

учреждения по 
имени и отчеству, не 

вмешиваться в 

разговор взрослых, 
ежливо выражать 

свою просьбу, 
благодарить за 

оказанную услугу. 
 

 

 

 

кто слабее. 
- Формировать 

сочувствие, 
отзывчивость. 
-Воспитывать 

скромность, умение 

проявлять заботу об 

окружающих, с 

благодарностью 

относиться к 
помощи и 

знакам внимания. 
-Формировать 
умение 

оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников. 
-Развивать 
стремление 

детей выражать свое 

отношение к 

окружающему, 
самостоятельно 

находить для 

этого различные 

речевые 

средства. 
-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.). 
-Побуждать к 

использованию в 
речи фольклора 
(пословицы, 
поговорки, потешки 
и др.). 

отношение к 

малышам, 
пожилым людям; 
учить помогать им. 
-Формировать 

сочувствие, 
отзывчивость, 
справедливость, 
скромность. 
- Развивать волевые 

качества: умение 

ограничивать свои 

желания, выполнять 

установленные 

нормы поведения, в 

своих поступках 

следовать 

положительному 

примеру. 
-Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 
-Формировать 

умение слушать 

собеседника, не 

перебивать без 

надобности. 
-Формировать 

умение спокойно 

отстаивать свое 

мнение. 
- Обогащать словарь 

формулами 

словесной 

вежливости 

(приветствие, 
прощание, просьбы, 
извинения). 
-Расширять 

представления детей 

об их 

обязанностях, 
прежде всего в 

связи с подготовкой 

к школе. 
Формировать 

интерес к учебной 

деятельности и 

желание учиться в 

школе. 
Развитие 
представлений 
ребенка о себе в 
семье и сообществе 

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 

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 детей 

об   их правах (на 

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 

Образ Я. 
-Развивать 

представление о 

временной 

перспективе 

личности, об 

изменении позиции 

человека с 

возрастом (детский 

сад, школа, работа, 
передача опыта). 
-Углублять 

представления 

ребенка о себе в 
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происшедших с 

ними изменениях 

(сейчас умеешь 

правильно вести 

себя за столом, 
рисовать, танцевать; 
знаешь «вежливые» 

слова). 
Семья. Беседовать 

с ребенком о 

членах его семьи 

(как зовут, чем 

занимаются, как 

играют с ребенком 

и пр.). 
Детский сад. 
- Знакомить детей 

с оборудованием и 

оформлением 

участка для игр и 

занятий, 
подчеркивая его 

красоту, удобство. 
- 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 

каждогоребенка 

для детского сада. 
- Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещениях и на 

участке детского 

сада. 
-Формировать 

уважительное 

отношение к 

сотрудникам 

детского сада 

(музыкальный 

руководитель, 
медицинская 

сестра, 
заведующая, старший 
воспитатель и др.), их
 труду; 
напоминать их 
имена и отчества. 

игру, 
доброжелательное 

отношение, новые 

знания и др.) и 

обязанностях в 

группе детского 

сада, дома, на улице 

(самостоятельно 

кушать, одеваться, 
убирать игрушки и 

др.). 
-Формировать 

первичные 
гендерные 

представления 

(мальчики сильные, 
смелые; девочки 

нежные, 
женственные). 
Семья. 
-Дать 

первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях (сын, 
мама, папа, дочь и 
т.д.). 
Детский сад. 
-Совершенствовать 

умение свободно 

ориентироваться в 

помещениях 
детского сада. 
- Закреплять у детей 

навыки бережного 

отношения к вещам. 
-Знакомить с 

традициями детского 

сада. 
-Закреплять 

представления 

ребенка о себе как о 

члене коллектива, 
развивать чувство 

общности с другими 

детьми. 
-Привлекать к 

обсуждению и 

посильному участию 
в оформлении 
группы, к созданию 
ее символики 

и традиций. 
 

 

 

 

 

символические 

и образные средства 

углублять 

представления 
ребенка о 

себе в прошлом, 
настоящем и 
будущем. 
-Расширять 

традиционные 

гендерные 

представления. 
-Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

сверстникам своего 
и противоположного 

пола. 
Семья. 
-Учить создавать 

простейшее 

генеалогическое 

древо 

с опорой на историю 

семьи. 
-Углублять 

представления о том, 
где работают 

родители, как важен 

для общества их 
труд. 
-Приучать к 

выполнению 

постоянных 

обязанностей по 
дому. 
Детский сад. 
-Продолжать 

формировать 
интерес к 

ближайшей 

окружающей среде: 
к детскому саду, 
дому, где живут 

дети, участку 
детского сада и др. 
- Подводить детей к 

оценке окружающей 

среды. Вызывать 

стремление 

поддерживать 
чистоту и порядок в 
группе, 
украшать ее 

произведениями 

искусства, 
рисунками. 
-Привлекать к 

оформлению 

групповой комнаты, 
зала к праздникам. 
-Расширять 

представления 

ребенка о себе как о 

члене коллектива, 

прошлом, 
настоящем 

и будущем. 
-Закреплять 

традиционные 

гендерные 

представления, 
продолжать 

развивать в 

мальчиках и 

девочках  качества, 
свойственные их 

полу. 
Семья. 
-Расширять 

представления 

детей об истории 

семьи в контексте 

истории родной 

страны (роль 

каждого поколения в 

разные периоды 

истории страны). 
- Закреплять знание 

домашнего адреса и 

телефона, имен и 

отчеств родителей, 
их профессий. 
Детский сад. 
-Продолжать 

расширять 

представления о 

ближайшей 

окружающей среде 

(оформление 

помещений, участка 

детского сада, парка, 
сквера). 
-Формировать у 

детей 

представления о 

себе как об 

активном члене 

коллектива: через 

участие в проектной 

деятельности, 
охватывающей 

детей и родителей; 
посильном участии 

в жизни 

дошкольного 

учреждения 

(подготовка к 

праздникам, 
выступлениям, 
соревнованиям в 

детском саду и за 

его пределами и 
др.). 
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формировать 
активную 

жизненную позицию 
через участие в 
совместной 
проектной 
деятельности, 
совместных с 
родителями 
мероприятиях 

Развитие навыков 
самообслуживания, 
самостоятельности, 
трудовое 
воспитание 

КГН. 
-Совершенствовать 
КГН, формировать 
простейшие навыки 
поведения во 

время еды, 
умывания. 
-Приучать детей 
следить за своим 
внешним видом; учить
 правильно 
пользоваться мылом, 
полотенцем, расческой
 и носовым 
платком. 
-Формировать 
элементарные навыки 
поведения за столом. 
Самообслуживан ие 

-Учить детей 
самостоятельно 
одеваться и 

раздеваться в 
определенной 
последовательност и 

-Воспитывать навыки 
опрятности, умение
 замечать 
непорядок в 

одежде и 

устранять его при 
небольшой помощи 
взрослых. 
Общественно- 

полезный труд. 
-Формировать желание 
участвовать в 
посильном труде, 
умение преодолевать 
небольшие трудности.
  

- Побуждать детей к 
самостоятельному 
выполнению 

элементарных 
поручений: после игры 
убирать на место
 игрушки, 
строительный 
материал. 
-Приучать соблюдать 
порядок и чистоту в 
помещении и на 
участке детского сада. 
-Во второй 

КГН. 
-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; 
-Совершенствовать 
навыки аккуратного 
приема пищи, 
полоскать рот после 
еды. 
Самообслуживание- 

Совершенствовать 
умение 
самостоятельно 
одеваться, 
раздеваться. 
Приучать аккуратно 
складывать и вешать 
одежду, с помощью 
взрослого приводить 
ее в порядок. 
-Приучать 

самостоятельно 
готовить свое 
рабочее место и 
убирать его после 

окончания занятий 

рисованием, лепкой, 
аппликацией 
Общественно- 

полезный труд. 
-Формировать 
ответственное 
отношение к 
порученному 
заданию 

-Воспитывать 
умение выполнять 
индивидуальные и 
коллективные 

КГН. 
- Формировать у 
детей привычку 
следить за чистотой 

тела, опрятностью 
одежды, прически. 
-Закреплять умение 
замечать и 

самостоятельно 
устранять непорядок 
в своем внешнем 
виде. 
-Совершенствовать 
культуру еды: 
умение правильно 
пользоваться 
столовыми 
приборами (вилкой, 
ножом);  обращаться 
с  просьбой, 
благодарить. 
Самообслуживание. 
-Закреплять умение 
быстро, аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 
соблюдать порядок в 
своем шкафу, 
опрятно заправлять 
постель. 
-Воспитывать 
умение 
самостоятельно и 
своевременно  
готовить материалы 
и пособия к занятию, 
убирать их  

после занятий. 
Общественно- 

полезный труд. 
- Воспитывать у 
детей желание 
выполнять 
посильные трудовые 
поручения. 
-Воспитывать 
желание участвовать
 в 
совместной 
трудовой 
деятельности. 
-Формировать 
необходимые 
умения и навыки в 
разных видах труда. 

КГН. 
- Совершенствовать 
умение пользоваться 
предметами личной 
гигиены 

-Закреплять умения 
детей аккуратно 
пользоваться 
столовыми 
приборами; 
правильно вести 
себя за столом; 
обращаться с 
просьбой, 
благодарить. 
-Закреплять умение 
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. 
Самообслуживание. 
- Закреплять умение 
самостоятельно и 
быстро одеваться и 
раздеваться, 
складывать в шкаф 
одежду, ухаживать 
за обувью. 
-Закреплять умение 
самостоятельно, 
быстро и аккуратно 
убирать за собой 
постель после сна. 
-Закреплять умение 
самостоятельно и 
своевременно 
готовить материалы 
и пособия к 

занятию, без 
напоминания 
убирать свое рабочее 
место. 
Общественно- 

полезный труд. 
-Продолжать 
воспитывать  
желание участвовать 
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половине года 
начинать формировать
 у детей
 умения, 
необходимые при 
дежурстве по столовой 
(помогать накрывать 
стол к обеду: 
раскладывать ложки, 
расставлять хлебницы 

(без хлеба),
 тарелки, 
чашки и т. п.). 
Труд в природе. 
-Воспитывать желание 
участвовать в уходе за 
растениями в уголке 
природы и на участке: 
с помощью взрослого 
поливать комнатные 
растения, растения на 
грядках, сажать лук, 
собирать овощи, 

расчищать дорожки от 
снега, счищать снег со 
скамеек. 
Уважение к 
труду взрослых. 
-Формировать 
положительное 
отношение к труду 
взрослых. 
-Рассказывать детям о 
понятных им 

профессиях 
(воспитатель, 
помощник 
воспитателя, 
музыкальный 
руководитель, врач, 
продавец, повар, 
шофер, строитель), 
расширять и 
обогащать 
представления о 
трудовых действиях, 
результатах труда. 

поручения, 
формировать умение 
договариваться с 

помощью 
воспитателя о 

распределении  

коллективной 
работы, заботиться о 
своевременном 
завершении 
совместного задания. 
-Поощрять 

инициативу в 
оказании помощи 
товарищам, 
взрослым. 
-Приучать детей 
самостоятельно 
поддерживать 
порядок в групповой 
комнате и на участке 
детского сада. 
-Учить детей 
самостоятельно 
выполнять 
обязанности 
дежурных по 
столовой. 
Труд в природе. 
-Поощрять желание 
детей ухаживать за 
растениями; 
поливать растения, 
-В весенний, летний 
и осенний периоды 
привлекать детей к 
посильной работе на 
огороде и в цветнике 
(посев семян, полив, 
сбор урожая); в 
зимний период — к 
расчистке снега. 
Уважение к труду 
взрослых. 
- Знакомить детей с 
профессиями 
близких  людей, 
подчеркивая 
значимость их труда. 
Формировать 
интерес к 

профессиям 
родителей. 

-Воспитывать 
самостоятельность и 
ответственность, 
умение доводить 

начатое дело до 
конца. 
-Воспитывать 
культуру трудовой 
деятельности, 
бережное отношение 
к материалам и 
инструментам. 
-Учить оценивать 
результат своей 
работы (с помощью 
взрослого). 
-Формировать у 
детей предпосылки 
(элементы) учебной 
деятельности. 
-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. 
-Продолжать учить 
детей поддерживать 
порядок в группе. 
-Формировать 
умение наводить 
порядок на участке 
детского сада 

-Приучать 

добросовестно 
выполнять 
обязанности 
дежурных по 
столовой. 
Труд в природе. 

Поощрять желание 
выполнять 
различные 
поручения, 
связанные с уходом 
за растениями в 
уголке природы; 
-Привлекать детей к 
помощи взрослым и 
посильному труду в 
природе: осенью — 

к уборке овощей на 
огороде, зимой — к 
сгребанию снега к 
стволам деревьев и 
кустарникам, к 

в  совместной 

трудовой 
деятельности 
наравне со всеми, 
стремление быть 
полезными 
окружающим, 
радоваться 
результатам 
коллективного 
труда. 
-Развивать умение 
самостоятельно 
объединяться для 
совместной игры и 
труда, оказывать 
друг другу помощь. 
-Закреплять умение 
планировать 
трудовую 
деятельность, 
отбирать 
необходимые 
материалы, делать 
несложные 
заготовки. 
-Продолжать учить 
детей поддерживать 
порядок в группе и 
на участке. 
-Приучать
 детей 
добросовестно 
выполнять 
обязанности 
дежурных по 
столовой. 
-Прививать интерес 
к учебной 

деятельности и 
желание учиться в 
школе. Формировать 
навыки учебной 
деятельности 
(умение 
внимательно 
слушать, 
действовать по 
плану, 
самостоятельно 
планировать свои 
действия, выполнять 
поставленную 
задачу, правильно 
оценивать 
результаты своей 

деятельности). 
Труд в природе. 

- Закреплять умение 
самостоятельно и 
ответственно 
выполнять 
обязанности 
дежурного в уголке 
природы. 
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созданию фигур и 
построек из снега; 
весной — к посеву 
семян овощей, 
цветов, высадке 
рассады;   летом   — 

к рыхлению почвы, 
поливке грядок и 

клумб. 
Уважение к труду 

взрослых. 
-Расширять 

представления детей 
о 

труде взрослых, 
результатах труда, 
его общественной 

значимости. 
-Формировать 

бережное отношение 

к тому, что сделано 

руками человека. 
Прививать детям 

чувство 

благодарности к 

людям за их труд. 

- Прививать детям 

интерес к труду в 

природе, привлекать 

их к 

посильному 

участию: осенью — 

к уборке овощей с 

огорода, сбору 

семян; зимой — к 

сгребанию снега к 

стволам деревьев и 

кустарникам; весной 

—к посеву семян 

(овощей, цветов), 
высадке рассады; 
летом — к участию в 

рыхлении почвы, 
поливе грядок и 

клумб. 
Уважение к труду 

взрослых. 
-Воспитывать 

уважение к людям 

труда. Продолжать 

знакомить детей с 

профессиями, 
связанными со 

спецификой родного 

города. 
- Развивать интерес 

к различным 

профессиям, в 

частности к 

профессиям 

родителей и месту 

их работы. 
Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение
 в природе. 
-Знакомить с 
правилами поведения
 в природе (не 
рвать без надобности 
растения, не ломать 

ветки деревьев, не 
трогать животных и 
др.). 
Безопасность на 
дорогах. 
-Расширять 
ориентировку в 
окружающем 
пространстве. 
-Знакомить детей 
справилами дорожного 
движения. 
-Учить различать 
проезжую часть 
дороги, тротуар, 
понимать значение 
сигналов светофора. 
-Формировать 
первичные 
представления о 
безопасном поведении
 на дорогах 

Безопасное 
поведение в 
природе. 

-Формировать 
элементарные 
представления о 
способах 
взаимодействия с 

животными и 

растениями, о 
правилах поведения 
в природе. 
-Формировать 
понятия: 
«съедобное», 
«несъедобное», 
«лекарственные 
растения». 
-Знакомить с 
опасными 
насекомыми и 

ядовитыми 
растениями. 
Безопасность на 
дорогах. 
-Развивать 
наблюдательность, 
умение 
ориентироваться в 

Безопасное 
поведение в 
природе. 
- Формировать 
основы 
экологической 
культуры и 

безопасного 
поведения в 
природе. 
-Формировать 
понятия  о 

взаимосвязи 
человека и природы 

-Знакомить с 
явлениями неживой 
природы (гроза, 
гром, молния, 
радуга), с правилами 
поведения при грозе. 
-Знакомить детей с 
правилами оказания 
первой помощи при 
ушибах и укусах 
насекомых. 
Безопасность на 
дорогах. 
- Уточнять знания 
детей об элементах 

Безопасное 
поведение в 
природе. 
-Продолжать 
знакомить с 
правилами 
поведения на 
природе. Знакомить 
с Красной книгой. 
-Уточнять и 
расширять 
представления о 
природных явлениях 

-гроза, гром,  

молния, 
радуга, ураган, 
знакомить с 
правилами 
поведения человека 
в этих условиях. 
Безопасность на 
дорогах. 
-Систематизировать 

знания детей об 
устройстве улицы, о 
дорожном 
движении. 
Знакомить с 
понятиями 
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(переходить дорогу, 
держась за руку 
взрослого). 
-Знакомить с 
работой водителя. 
Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности 

-Знакомить с 
источниками 
опасности дома 

(горячая плита, утюг и 
др.). 
-Формировать навыки 

безопасного 
передвижения в 
помещении 
(осторожно спускаться
 и 

подниматься по 
лестнице, держась за
 перила; 
открывать и 
закрывать двери, 
держась  за 
дверную ручку). 
-Формировать умение 
соблюдать правила в 
играх с мелкими 
предметами (не 
засовывать предметы в 
ухо, нос; не брать их в 
рот). 
- Развивать умение 
обращаться за 

помощью к 
взрослым. 
- Формировать навыки 
безопасного поведения 
в играх с песком, 
водой, снегом. 

помещении и на 
участке детского 

сада, в 
ближайшей 
местности. 
- Продолжать 
знакомить с 
понятиями «улица», 
«дорога», 
«перекресток», 
«остановка 
общественного 
транспорта» и 
элементарными 
правилами 

поведения на улице. 
-Уточнять знания 
детей о назначении 
светофора и работе 
полицейского. 
Знакомить с 

различными видами 
городского 
транспорта, 
особенностями их 
внешнего вида и 
назначения 

-Знакомить со 
знаками дорожного 

движения 

«Пешеходный 
переход», 
«Остановка 
общественного 
транспорта». 
-Формировать 
навыки культурного 
поведения в 
общественном 
транспорте. 
Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности. 
- Знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения во время 
игр. 
-Знакомить с 
назначением, 
работой и правилами 
пользования 
бытовыми 
электроприборами 
(пылесос, 
электрочайник, утюг 
и др.). 
-Закреплять умение 
пользоваться 
столовыми 
приборами (вилка, 
нож), ножницами. 
-Знакомить с 
правилами езды на 
велосипеде. 

дороги (проезжая 

часть, пешеходный 
переход, тротуар), о 
движении 
транспорта, о работе 
светофора. 
-Знакомить с 
названиями 
ближайших к 
детскому саду улиц 
и улиц,  на 

которых живут дети. 
-Знакомить с 
правилами 
дорожного 
движения, 
правилами 
передвижения 
пешеходов и 
велосипедистов. 
-Продолжать 
знакомить с 
дорожными знаками: 
«Дети», «Остановка 
автобуса», 
«Пешеходный 
переход», «Пункт 
первой медицинской 
помощи», «Пункт 

питания»,«Место 

стоянки», «Въезд 
запрещен», 
«Дорожные работы», 
«Велосипедная 
дорожка». 
Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности 

-Продолжать 

знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения во время 
игр в разное время 
года 

-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 — 

«площадь», 
«бульвар», 
«проспект». 
-Продолжать 
знакомить с 
дорожными знаками 

— 

предупреждающими, 
запрещающими и 
информационно- 

указательными. 
-Расширять 
представления детей 

о работе 

ГИБДД. 
-Воспитывать 
культуру поведения 
на улице и в 
общественном 
транспорте. 
Развивать 
свободную 
ориентировку в 
пределах ближайшей 
к детскому 

саду местности. 
-Формировать 
умение находить 
дорогу из дома в 
детский сад на схеме 
местности. 
Безопасность 
собственной 
жизнедеятельности 

-Закреплять правила 
безопасного 
обращения с 
бытовыми 
предметами. 
-Закреплять правила 
безопасного 
поведения во время 
игр в разное время 
года 

-Учить оценивать 
свои возможности 
по преодолению 
опасности. 
-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. 
Закреплять знания 
телефонов        «01», 
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-Знакомить с 
правилами 
поведения с 
незнакомыми 
людьми. 
-Рассказывать детям 
о работе пожарных, 
причинах 
возникновения 
пожаров и правилах 
поведения при 
пожаре 

МЧС,   номерами   
01, 

02, 03 

-Формировать 
умение обращаться 

за помощью к 
взрослым. 
-Учить называть 
свое имя, фамилию, 
возраст, домашний 

адрес, телефон. 

«02», «03». 
- Закреплять умение 
называть свое имя, 
фамилию, возраст, 
домашний адрес, 
телефон. 

Развитие игровой 
деятельности 

Сюжетно-ролевая 
игра 

-Формировать у 
детей умение 
принимать и 
словесно обозначать 
игровую роль, 
развертывать парное 
ролевое 
взаимодействие, 
элементарный ролевой 
диалог с партнером
 – взрослым, а 
затем сверстником 

-Обращать особое 
внимание ребенка на 
ролевой диалог, 
сокращая игровые 
действия с 

предметами 

-Помогать ребенку 
подключаться к игре 
сверстника, находить 
подходящую по 
смыслу парную 

дополнительную роль 

-Поощрять стремление 

детей 

«оживлять» партнеров
 – игрушек, 
выполнять роль за себя 
и за игрушку 

-Для активизации 
ролевого диалога 
включать в игры 
эпизоды 

«телефонных 
разговоров» 

-Поддерживать 
возникающую у 
детей 
самостоятельную игру,
 попытки 

подбирать атрибуты 
для роли, 
недостающие 
предметы для 
дополнения игровой 
обстановки 

-Формировать умение 
осуществлять 
условные игровые 
действия, используя 

Сюжетно-ролевая 
игра 

- Формировать более 
сложное ролевое 
поведение: умение 
изменять         
ролевое 

поведение в 

соответствии с 

разными ролями 
партнеров, менять 
игровую роль и 
вновь обозначать ее 
для партнеров в 
процессе 
развертывания игры 

-Использовать 
многоперсонажные 
сюжеты с 

определенной 
структурой, где одна 
из ролей (основная) 
непосредственно 
связана по смыслу с 
несколькими 
другими 
(дополнительными) 
– «смысловые 
кусты» 

-Активизировать 
ролевой диалог, 
стимулировать 
вербальное 
обозначение 
ребенком своей роли 
для других 

участников 

- Использовать в 
игре предметы – 

заместители 

-Обеспечивать 
условия  для 
свободной 
самостоятельной 
игры детей  

-Обеспечивать 
условия  для 
индивидуальной 
режиссерской игры 
детей с 

игрушечными 
персонажами 

-Расширять тематику 

Сюжетно-ролевая 
игра 

-Развивать гибкое 
ролевое  поведение 
детей как основу 
развертывания 
разнообразных 
сюжетов игры. 
-Подсказывать детям 
новые направления 
сюжетных событий 
через введение 
нового персонажа 

- Стимулировать 
участников игры к 
смене роли, 
обозначению 
игровых ролей. 
-Формировать у 
детей умений 

творчески 
комбинировать 
разнообразные 
события, создавая 
новый сюжет игры, 
делать это 

согласованно с 
партнером. 
-В процессе 
совместной с 
ребенком игры-

придумывания 
активизировать 
воображение, 
демонстрировать 
возможность 

«расшатывания» 
привычного сюжета 
за счет изменения 
обстоятельств 
действий основного 
персонажа сказки, 
задач, которые он 
должен решить, 
препятствий на 

его пути и т.д. 
-Поощрять 

самостоятельную 
игру детей в 
небольших 
подгруппах по 3-4 

человека,       
помогать 

Сюжетно-ролевая 
игра 

-Формировать у 
детей умение 
строить новые 
разнообразные 
сюжеты игры, 
согласовывать 
творческие 
индивидуальные 
игровые замыслы с 
партнерами- 

сверстниками. 
-Организовывать с 
небольшими 
подгруппами  детей 
(2-4 человека) 
совместную игру- 

придумывание 

-Демонстрировать в 
игре-придумывании 
возможность 
соединения в новом 
сюжете 
разнообразных 
знаний детей. 
-Поощрять в 
совместной
 игре- 

придумывании 
предложения детей, 
направленные на 
творческое 
комбинирование 
различных событий 
и персонажей. 
-Инициировать 
ролевые игры на 
основе соединения 
персонажей (ролей) 
из разных 
смысловых сфер. 
-Активизировать 
детское воображение 
через организацию 
подготовительного 
периода 
самостоятельной 
игры детей 
(обсуждение). 
-Поощрять 

самостоятельную 
сюжетную игру 
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сюжетные игрушки, 
предметы – 

заместители и 
воображаемые 
предметы. 
Игра с правилами 

-Организовывать с 
небольшими 
подгруппами детей 
подвижные игры, 
требующие 
осуществления 
одновременных,  а 
затем и поочередных 
действий (одинаковых
  для всех) по 
сигналу. 
-Включать в опыт 

детей подвижные 
игры, в которых 
необходимо 
поочередно выполнять 
различающиеся 
взаимодополнительные
 действия– 

функции (типа: убегать 
- ловить) в 
соответствии с 
сопровождающими 
сюжетными текстами 
(командами) 
-Включать правило 
очередности в игры, 
требующие 
одинаковых 
результативных 
действий 2-3 

партнеров с одним 
общим предметом 
(например, сбивание 
кеглей одним шаром). 
-Организовывать с 
небольшими 
подгруппами детей 
настольные игры, 
требующие 
соблюдения правил 
очередности и 

простых действий с 
предметами 

-Учить детей 
выполнять действия по 
правилам в играх с 

настольно- печатным 
материалом типа 

«лото» (с простыми 
предметными 
изображениями) 

детской игры, 
используя в качестве 
основы для игр
 мотивы 
известных сказочных 
и литературных 
сюжетов. 
Игра с правилами. 
-Формировать у 
детей отношение к 
правилу как 
обязательному для 
всех участников 
(позиция взрослого – 

заинтересованный 
партнер  и 

контролирующая 
инстанция). 
- Формировать у 
детей представление 
о выигрыше, 
ориентации на 

выигрыш, умение 

вступать в 

состязательные 
отношения, 
использовать в 
самостоятельной 
игре критерии 
определения 
выигрыша (через 
игры на удачу). 
- Вводить в детскую 
практику 
использование 
правила очередности 
и разных типов 
жребия при 
организации игры и 
разрешении 
возникающих в ней 
конфликтов. 
- Воспитывать  у 
детей эмоционально 
сдержанную 

реакцию на 

проигрыш или 
выигрыш. 

выбрать тему, 
распределить роли, 
организовать 
игровую обстановку. 
-Воспитывать у 
детей привычку при 
подготовке игры и в 
ходе ее 

придерживаться 
социально 
приемлемых форм 
поведения. 
-Предоставлять 
детям условия для 
свободной 
самостоятельной 
игры с настольными 
игрушечными 
персонажами 
(режиссерская игра). 
-Поддерживать 
интерес детей к 
свободной игре- 

импровизации по 
мотивам сказок, 
литературных 
произведений, к 
игре- драматизации 

по известным 

сюжетам, предлагая 

детям 

разнообразные ее 
формы 
(драматизация по 
ролям, настольный 
театр, куклы би-ба-

бо) и участвуя в ней 
вместе с детьми. 
Игра с правилами 

-Активизировать 
состязательные 
отношения между 
партнерами в игре 
при достижении 
конечного 
результата-

выигрыша. 
-Побуждать детей к 
соблюдению правил 
в процессе игры, 
продолжать 
формировать 
отношение к 
правилу игры как 

обязательному для 

всех участников. 
- Формировать у 
детей умение 
распределять и 
выполнять 
различные функции 
в играх с разными 

типами 
взаимодействия, 
подчиняться нормам 

детей во всех ее 
формах, создавать 
условия для игры с 
настольными 
игрушечными 
персонажами 
(режиссерской). 
-Поддерживать 
интерес детей к 
свободной игре- 

импровизации. 
-Организовывать с 
небольшими 
подгруппами детей 
игру-драматизацию 
по готовым сюжетам 
в виде короткого 
спектакля для 
сверстников. 
Стимулировать 
участников к 
использованию 
выразительных 
средств (речи, 
жестов) при 

передаче характера 
исполняемого 
персонажа. 
Игра с правилами 

-Развивать у детей 
нормативную 
регуляцию 
поведения, 
активность, 
стремление к 
достижению успеха, 
самоутверждению 

через результаты в 
игре. 
Активизировать 
состязательные 
отношения между 

партнерами при 
достижении 
конечного результат 
выигрыша. 
-Продолжать 
формировать умение 
распределять 
различные функции 
между участниками, 
подчиняться нормам 
справедливого 
распределения 
функций, взаимно 
контролировать 
действия, относиться 
к правилу  как 

обязательному для 

всех участников. 
-Продолжать учить 
детей использовать 
различные виды 
жребия. 
-Побуждать детей 
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справедливого 
распределения 
функций, взаимно 
контролировать 
действия в игре. 
-Поощрять 

самостоятельную 
организацию детьми 
известных игр с 

правилами в 
небольших 
подгруппах, 
предоставляя детям 
необходимые 
игровые материалы. 
- Организовывать с 
детьми подвижные 

игры разной 
сложности с 
элементами 
соревнования в 
ловкости, быстроте 

-Предлагать детям 
самостоятельно 
организовывать 
знакомые им 
подвижные игры. 
-Поддерживать 
желание 

 детей 
совершенствовать 
необходимые 

 для 

совместной игры 
двигательные 
навыки в 
индивидуальных 

играх-упражнениях. 
- Организовывать 
настольные и 
словесные игры с 
правилами, 
поощрять 
самостоятельную их 
организацию детьми. 
- Учить детей играм 
с правилами, 
требующими 
компетентности 
(шашки, домино…), 
предлагать игры на 
удачу. 
- Развивать у детей 
активность, 
стремление к 
достижению успеха, 
выдержку и 

настойчивость, 
честность в 

отношениях с 
партнером. 

придумывать новые 
правила на основе 
известных игр, 
развивать умение 
договариваться о 
новых общих 
правилах, соблюдать 
договор в процессе 
игры. 
-Поощрять 

самостоятельную 
организацию детьми 
игр с правилами в 
небольших 
подгруппах, 
предоставляя детям 
необходимые 
игровые материалы. 
-Организовывать с 
детьми подвижные 
игры разной 
сложности с личным 
соревнованием в 
ловкости, быстроте. 
-Стимулировать 
детей к 

индивидуальным 
упражнениям по 
отработке 
необходимых для 

совместной игры 
двигательных 
умений. 
-Организовывать с 
детьми игры 
командного 
характера. 
-Организовывать 
настольные и 
словесные игры с 
правилами, 
поощрять их 

самостоятельную 
организацию детьми 
в небольших 
подгруппах из 2-5 

человек. 
-Учить детей играм с 
правилами, 
требующим 
умственной 
компетентности и 
внимательности.  
-Предлагать 
разнообразные игры 
на удачу с 

более 
формализованным 
содержанием (типа 
цифрового и 
буквенного лото). 
-Воспитывать у 
детей выдержку и 

настойчивость, 
честность, 



93 

 

сдержанную 
реакцию на 

собственный 
проигрыш в 

игре, умение 

ободрить, 
поддержать 
потерпевшего 
неудачу сверстника. 
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Образовательная область: познавательное развитие 

Задачи по 
ФГОС ДО 

Содержание образовательной деятельности 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Формирование 
элементарных 
математически 

х           
представлений 

Количество. 
-   Развивать умение 
видеть общий 
признак предметов 
группы. 
- 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. 
- Сравнивать две 
равные (неравные) 
группы предметов на 
основе взаимного 
сопоставления 
элементов 
(предметов). 
- Познакомить с 
приемами 
последовательного 
наложения и 
приложения 
предметов одной 

Количество и счет. 
Дать детям 
представление о том, 
что множество 
(«много») может 
состоять из разных по 
качеству элементов, 
учить сравнивать части 
множества, определяя 
их равенство или 
неравенство на 
основе составления 
пар предметов (не 
прибегая к счету). 
- Учить считать до 5 
(на основе 
наглядности), 
пользуясь 
правильными 
приемами счета. 
- Формировать 
представления о 
порядковом счете, 
учить правильно 
пользоваться 
количественными и 
порядковыми 
числительными. 
- Учить уравнивать 
неравные группы 
двумя способами, 
добавляя к меньшей 
группе один 
(недостающий) 

Количество и счет. 
Учить создавать 
множества (группы 
предметов) из 
разных по качеству 
элементов 
(предметов разного 
цвета, размера, 
формы, назначения; 
звуков, движений); 
устанавливать 
отношения между 
целым множеством и 
каждой его частью, 
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). 
- Получать равенство 
из неравенства 
(неравенство из 

Количество и счет. 
Развивать 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. 
- 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 умение 
увеличивать и 
уменьшать каждое 
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 группы к предметам 
другой. 
- Учить 
устанавливать 
равенство между 
неравными по 
количеству группами 
предметов путем 
добавления одного 
предмета или 
предметов к меньшей 
по количеству группе 
или убавления одного 
предмета из большей 
группы. 
Величина. 
- Сравнивать 
предметы 
контрастных и 
одинаковых 
размеров, пользуясь 
приемами 
наложения и 
приложения; 
обозначать результат 
сравнения словами 
Форма. Познакомить 
детей с кругом, 
квадратом, 
треугольником. Учить 
обследовать форму 
этих фигур, используя 
зрение и осязание. 
Ориентировка во 
времени. Учить 
ориентироваться в 
контрастных частях 
суток: день — ночь, 
утро — вечер. 

предмет или убирая 
из большей группы 
один (лишний) 
предмет. 
- Отсчитывать 
предметы из большего 
количества; 
выкладывать, 
приносить 
определенное 
количество предметов 
в соответствии с 
образцом или 
заданным числом в 
пределах 5. 
Величина. 
- Совершенствовать 
умение сравнивать два 
предмета по величине 
(длине, ширине, 
высоте), а также учить 
сравнивать два 
предмета по толщине 
путем 
непосредственного 
наложения или 
приложения их друг к 
другу; отражать 
результаты сравнения 
в речи, используя 
прилагательные. 
- Учить сравнивать 
предметы по двум 
признакам величины 
(красная лента 
длиннее и шире 
зеленой). 
- Устанавливать 
размерные 
отношения между 3– 
5 предметами 
разной длины 
(ширины, высоты), 
толщины, 
располагать их в 
определенной 
последовательности 
— в порядке 
убывания или 
нарастания величины. 
Форма. 
- Развивать 
представление детей 
о круге, квадрате, 
треугольнике, шаре, 
кубе. 
- Учить выделять 
особые признаки 
фигур с помощью 
зрительного и 
осязательно-двига- 
тельного 

равенства), добавляя к 
меньшему количеству 
один предмет или 
убирая из большего 
количества один 
предмет. 
- 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. 
- Продолжать 
формировать 
представление о 
равенстве: определять 
равное количество в 
группах, состоящих из 
разных предметов. 
- Упражнять детей в 
понимании того, что 
число не зависит от 
величины предметов, 
расстояния между 
предметами, формы, 
их расположения, а 
также направления 
счета. 
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 

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). 
- Учить на 
наглядной основе 
составлять и 
решать простые 
арифметические 
задачи на 
сложение и 
вычитание; при 
решении задач 
пользоваться 
знаками действий: 
плюс (+), минус 
(–) и знаком 
отношения равно 
(=). 
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; 
устанавливать 
соотношение 
целого и части, 
находить части 
целого и целое по 
известным частям. 
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  анализаторов 
(наличие или 

отсутствие углов, 
устойчивость, 
подвижность и др.). 
- Познакомить детей с 
прямоугольником, 
сравнивая его с кругом, 
квадратом, 
треугольником. 
- Учить соотносить 
форму предметов с 
известными 
геометрическими 
фигурами. 
Ориентировка во 
времени. 
- Расширять 

представления детей о 
частях суток, их 
характерных 
особенностях, 
последовательности 
(утро—  день— вечер 

— ночь). 
- Объяснить значение 
слов: «вчера», 
«сегодня», «завтра». 

расположения 

предметов  и 
соотношение между 
ними по размеру: 
- 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. 
Форма. Познакомить 
детей с овалом на 
основе сравнения его 
с кругом и 
прямоугольником. 
- Дать представление 
о четырехугольнике. 
- Развивать у детей 
геометрическую 
зоркость: находить в 
ближайшем 
окружении предметы 
одинаковой и разной 
формы. 
- Развивать 

представления о том, 
как из одной формы 
сделать другую. 
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 сегодня, 
какой   был   вчера, 
какой будет завтра. 

- 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, о 
прямой линии, 
отрезке прямой. 
- Учить распознавать 
фигуры независимо 
от их 

пространственного 
положения, 
упорядочивать по 
размерам, 
классифицировать, 
группировать по 
цвету, форме, 
размерам. 
- Моделировать 
геометрические 
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    фигуры; 
конструировать 
фигуры по 

словесному 
описанию  и 
перечислению их 
характерных 
свойств; 
- Воссоздавать 
сложные по форме 
предметы  из 
отдельных частей 
по  контурным 
образцам,  по 
описанию, 
представлению. 
Ориентировка во 
времени. Дать детям 
элементарные 
представления  о 
времени: 
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. 
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Формирование 
познавательны 

х действий. 
Развитие 

воображения и 
творческой 
активности 

Сенсорное развитие 

- Знакомить детей с 
сенсорными 
эталонами  (7  цветов 

спектра, 5 

геометрических  форм 

– круг, квадрат, 
треугольник, овал, 
прямоугольник,       3 

градации величины – 

большой, средний, 
маленький). 
- Знакомить детей с 
оттенками цвета по 
светлоте, их 
словесными 
обозначениями. 
- Обучать способу 
построения 
предметных 
сериационных  рядов 
при расположении 
предметов   на 
плоскости. 
- Развивать действие 
соотнесения  с 
эталоном 
геометрических 
фигур, различных по 
цвету, величине, 
пропорциям. 
- Учить детей 
обследовать сочетание 
цветов, форм, величин 
в природе, 
произведениях 
искусства с 

выделением 
элементов, из которых 
они состоят. 

Ознакомление с 
пространственными 

отношениями 

-Совершенствовать 
умение свободно 
ориентироваться  в 
помещениях  и на 
участке детского сада. 
- 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. 
- Различать правую и 
левую руки. 

Сенсорное развитие 

- Продолжать работу 
по обогащению 
непосредственного 
чувственного  опыта 
детей в разных видах 
деятельности, 
постепенно включая 
все виды восприятия. 
- Помогать 

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.) 
- Побуждать детей 
сравнивать предметы 
по цвету, форме, 
количеству, величине. 
- Продолжать учить 
детей  обследовать 
сочетание   цветов, 
форм, величин в 
природе, 
произведениях 
искусства    с 

выделением 
элементов, из которых 
они состоят. 

Ознакомление с 
пространственными 

отношениями 

- Развивать умения 
определять 
пространственные 
направления от себя, 
двигаться в заданном 
направлении; 
обозначать словами 
положение предметов 
по отношению к себе. 
- Познакомить с 
пространственными 
отношениями: далеко 

— близко (дом стоит 
близко, а березка 
растет далеко). 
- Учить детей 

составлять   план 
расстановки мебели в 
кукольной комнате, 
используя  готовые 
плоскостные 
геометрические 
фигуры, использовать 

план для размещения 
мебели в комнате. 

Сенсорное развитие 

- Развивать действия 
соотнесения  с 
эталоном при 
использовании 
разновидностей 
сенсорных эталонов и 
их систем. 
- Предлагать детям 
расположить цвета по 
степени их 

интенсивности, 
находить  новые 
(промежуточные 
между цветами 
спектра). 
- Знакомить детей с 
разновидностями 
треугольников, 
прямоугольников, 
овалов. 
- Учить устанавливать 
нарушение   в 
равномерности 
нарастания  или 
убывания величины, 
включать 
недостающий элемент 
в ряд. 
- Закреплять умение 
подбирать объект по 
образцу, 
ориентироваться на 
несколько признаков 
одновременно. 
- Продолжать учить 
детей анализировать 
предметы сложной 

формы,   давать 
последовательное 
описание и узнавать по 
описанию предмет, 
воссоздавать  его из 
частей. 
- Учить  отображать 
объект с  помощью 
нескольких цветов и 
оттенков для создания 
выразительного 
образа. 

Ознакомление с 
пространственными 

отношениями 

- Совершенствовать 
умение ориентироваться 
в окружающем 
пространстве; двигаться 
в  заданном 

направлении, меняя 
его по сигналу, а также 
в      соответствии      со 
знаками—указателями 

Сенсорное развитие 

- Совершенствовать 
действия 
соотнесения  с 
эталоном при 
использовании 
эталонов  в 

различных видах 

деятельности при 
анализе 
окружающего. 
- Создавать условия 
для 
самостоятельного 
экспериментировани 
я с цветом, формой, 
величиной. 
- Создавать условия 
для 
самостоятельного 
анализа объектов с 
выделением  их 
цвета, формы, 
величины   в 

соответствии с 
усвоенными 
эталонными 
представлениями. 
- 

Поощрять 
самостоятельное 
экспериментировани 
е детей с цветом, 
формой, величиной. 

Ознакомление с 
пространственным 

и отношениями 

- Учить 

ориентироваться на 
ограниченной 
территории  (лист 
бумаги, учебная 

доска, страница 
тетради, книги и т. 
д.); 
- Учить детей 

«читать» и 

составлять планы на 
основе 
общепринятых 
условных 
обозначений  с 
соблюдением 
масштаба между 

частями   самого 
плана, с выбором 
определенных мерок 
измерения 
пространства. 
- Знакомить детей с 

назначением и 
устройством 
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 Развитие 
конструктивной 
деятельности 

- Знакомить детей со 
свойствами 
строительного 
материала и 
способами 
построения из него 
простейших 

построек.- 
Способствовать 
освоению  способов 
конструирования 
простейших объектов 
(дорожек    разной 
длины и  ширины, 
заборов,  замкнутых 
загородок с входом). 
- Способствовать 
освоению способов 
конструирования 
объектов по готовому 
образцу   (башня, 
лесенка, горка, мосты, 
грузовая  машина, 
одно- и двухэтажные 
дома), по условиям 
(ворота    разной 
величины). 
- Способствовать 
освоению  способа 
построения 
пространственных 
композиций   из 
нескольких отдельных 
построек, включения 
их в единый комплекс 
(комната, кухня, парк, 
игровая площадка, 
часть улицы). 
- Создавать условия 
для самостоятельного 
творческого 
конструирования 
(преобразование 
готовой  постройки 
путем ее дополнения 
или замены 1-2 

деталей,   их 

перестановки, 
изменения темы). 

- Учить детей 

изображать план 
небольшого 
пространства 
(участок  для 

прогулки) с 

небольшим 
количеством 
предметов (3-5). 

- Развивать 

представления детей 
о масштабе. 

Развитие 
конструктивной 
деятельности 

- Обучать   детей 
техническим навыкам 
работы с деревянными 
объемными 
строительными 
деталями (располагать 
в пространстве, точно 
соединять,  строить 
перекрытия, сооружать 
устойчивые 
конструкции, 
удерживать замысел 
будущей постройки). 
- Учить детей 

использовать   в 
процессе 
конструирования 
графические  модели 
предметов и построек 
с одной условной 
позиции (вид спереди, 
сверху, сбоку). 
- Развивать у детей 
умение 
ориентироваться в 
пространстве готовой 
схемы, включать в нее 
дополнительные 
фрагменты, заменять 
отдельные 
изображения другими 
и создавать по схемам 
соответствующие 
постройки. 
- Учить  детей 
графически 
изображать отдельные 
строительные детали с 
разных 
пространственных 
позиций (вид сверху, 
сбоку, спереди), 
используя трафареты. 
- Развивать умение 
объединять в 
графическом 
изображении 2-3 

направления  
движения; определять 
свое местонахождение 
среди окружающих 
людей и предметов; 
обозначать в речи 
взаимное  
расположение 
предметов. 
- Учить 

ориентироваться на 
листе  бумаги  (справа 

— слева, вверху— 

внизу, в середине, в 
углу). 
- Продолжать учить 
детей изображать 
планы с дальнейшей 
ориентировкой по 
ним в пространстве 
(сначала 
ограниченном, потом 
открытом). 
- Знакомить детей с 
условными 
обозначениями 
разных предметов на 
плане. 
- Развивать умение 
определять взаимное 
расположение 
объектов в 

пространстве   с 
использованием 
системы  отсчета 
(использование 
собственной позиции 
в качестве исходной 
точки в  любой 
пространственной 
ситуации). 

Развитие 
конструктивной 
деятельности 

- Учить детей 
анализировать фигуры, 
изображенные на 

схемах с одной 

позиции  и  на 
чертежах-развертках, 
где есть 3 изображения 
одной детали (вид 
сверху, сбоку, прямо). 
Учить по  чертежу 
находить деталь. 
- Развивать умение 
ориентироваться по 
схеме в особенностях 
изображенной на ней 
комбинации деталей, 
воспроизводить ее в 
реальной постройке. 

компаса, с системой 
координат. 
- Учить детей 
ориентироваться в 
карте (плане, схеме) 
родного города. 

Развитие 
конструктивной 
деятельности 

- Учить детей точно 
ориентироваться  в 
пространственных 
свойствах отдельных 
строительных 
деталей  и их 
простейших 
комбинаций  на 
основе применения 
действий построения 
их графических схем 
в 3 прямоугольных 
проекциях. 
- Учить строить 
графическую модель 
конструкции 
конкретного 
предмета на основе 
анализа готовой 
постройки-образца. 
- Обучать действиям 
моделирования «в 
уме» фрагментов, 
скрытых от 

непосредственного 
восприятия. 
- Способствовать 
освоению 
простейших 
первоначальных 
знаний об 

архитектурных 
сооружениях, 
некоторых 
архитектурных 
стилях и средствах 
эмоционально- 

художественного 
воздействия на 
людей (композиция, 
пропорции, масштаб, 
цвет и т.д.) 
- Создавать условия 
для самостоятельной 
разработки замысла 
конструкции 
предмета  или 
композиции, учить 
делать 
предварительные 
наброски  на бумаге, 
подбирать материал 
и создавать 
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  структурных элемента. 
- Учить сопоставлять 
схемы  предмета с 
образцом, 
ориентироваться  в 
особенностях 
предмета, выделять в 
нем основные части и 
определять, из каких 
строительных деталей 
они могут быть 
построены. 

- Учить детей 
самостоятельно 
изображать на бумаге 
строительную  деталь с 

3 разных 

пространственных 
позиций и рисовать 
схему комбинации из 
2-3 элементов. 
- Учить   детей 
мысленно заменять 
крупную 
строительную  деталь 
комбинацией    из 

нескольких мелких 
элементов (с помощью 
трафаретов). 
- Учить   детей 
планировать 
конструктивные 
действия на  основе 
применения готовых 
графических моделей 
построек. 
- Учить составлять 
обобщенные схемы 
для группы предметов. 
- Активизировать 
продуктивное 
воображение в 
процессе достраивания 
незавершенных 
построек. 
- Способствовать 
развитию собственного 
конструктивного 
замысла  (на  основе 
предложенного 
строительного 
материала,    заданной 
темы, в   контексте 
реализации   игрового 
или   сказочного 
сюжета,  на   сонове 
собственных 
впечатлений     и 
настроений, связанных 
с просмотром слайдов, 
мультфильмов, 
слушанием музыки). 
Развитие элементов 

логического 
мышления 

- Учить детей 

группировать  или 
упорядочивать 
объекты или картинки 
с их изображением по 
заданному признаку и 
соотносить 
полученные группы 

или   ряд   объектов  с 

постройки. 
Развитие элементов 

логического 
мышления 

- Способствовать 
освоению  детьми 
новой формы модели 
классификационных 
отношений   между 
понятиями     – 

классификационного 
древа, позволяющего 
наглядно 
представить   родо- 

видовую иерархию 
понятий. 
- Продолжать учить 
детей группировать 
объекты или 

картинки с их 

изображением по 
заданному признаку 
и соотносить 
полученные группы 
объектов с наглядной 
моделью. 
- Продолжать учить 
детей достраивать 
модель 
(классификационное 
древо), расставлять 
условные 
обозначения, 
сравнивать понятия 
по объему. 
- Способствовать 
освоению действий 
самостоятельной 
классификации 
картинок, 
построения модели, 
расстановки 
условных 
обозначений. 
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   наглядной моделью (с 
помощью кругов 
Эйлера, 
сериационных рядов). 
- Учить  детей 
достраивать модели, 
расставлять условные 
обозначения, 
сравнивать понятия 
по объему. 
- Способствовать 
самостоятельным 
действиям 
классификации 
картинок, построения 
модели. 
- Учить в 

соответствии  с 
выраженностью 
признака в объекте 
изготавливать 
заместители 
соответствующей 
величины, на основе 
созданной модели 
определять 
соотношение понятий 
по выраженности 

признака. 

 

Ознакомление 
с предметным 
окружением 

- 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. 
- Расширять 
представления детей 
о свойствах 
(прочность, 
твердость, мягкость) 
материала  (дерево, 
бумага, ткань, глина). 
- Способствовать 
овладению способами 
обследования 
предметов, включая 

простейшие опыты 
(тонет   —   не  тонет, 

- Создавать условия 
для расширения 
представлений детей 
об  объектах 
окружающего мира. 
- Рассказывать о 
предметах, 
необходимых детям в 
разных  видах 
деятельности (игре, 
труде, рисовании, 
аппликации и т. д.). 
- Расширять знания 
детей об 

общественном 
транспорте (автобус, 
поезд, самолет, 
теплоход). 
- Продолжать 
знакомить детей с 
признаками 
предметов, 
побуждать определять 
их цвет, форму, 
величину, вес. 
- Рассказывать о 
материалах (стекло, 
металл, резина, кожа, 
пластмасса),  из 
которых сделаны 
предметы, об их 
свойствах   и 
качествах. 

- Продолжать 
обогащать 
представления детей о 
мире предметов. 
- Формировать 
представление    о 
предметах, 
облегчающих    труд 
человека в  быту 
(кофемолка,   миксер, 
мясорубка  и  др.), 
создающих  комфорт 
(бра, картины, ковер и 
т. п.). 
- Объяснить 
взаимосвязь 
прочности  и 

долговечности 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 – 

- Продолжать 
расширять и 
уточнять 
представления детей 
о предметном мире. 
- Обогащать 
представления о 
видах транспорта 
(наземный, 
подземный, 
воздушный, 
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. 
- Расширять 
представления 
детей об истории 
создания предметов. 
- Углублять 
представления о 
существенных 
характеристиках 
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 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). 
- Знакомить с 
театром через мини- 
спектакли и 
представления, а 
также через игры- 
драматизации по 
произведениям 
детской литературы. 
- Знакомить с 
ближайшим 
окружением: дом, 
улица, магазин, 
поликлиника, 
парикмахерская. 
- Формировать 
интерес к малой 
родине и первичные 
представления о ней: 
напоминать детям 
название города, в 
котором они живут; 
самые любимые 
места посещения в 
выходные дни. 
- Рассказывать детям 
о понятных им 
профессиях 
(воспитатель, 
помощник 
воспитателя, 
музыкальный 
руководитель, врач, 
продавец, повар, 
шофер, строитель), 
расширять и 
обогащать 
представления о 
трудовых действиях, 
результатах труда. 

- Объяснять 
целесообразность 
изготовления 
предмета из 
определенного 
материала (корпус 
машин — из металла, 
шины — из резины и 
т. п.). 
- Формировать 
элементарные 
представления об 
изменении видов 
человеческого труда и 
быта на примере 
истории игрушки и 
предметов обихода. 
- Расширять 
представления о 
правилах поведения в 
общественных 
местах. 
Расширять знания 
детей об 
общественном 
транспорте (автобус, 
поезд, самолет, 
теплоход). 
- Формировать 
первичные 
представления о 
школе. 
- Продолжать 
знакомить с 
культурными 
явлениями (театром, 
цирком, зоопарком, 
вернисажем), их 
атрибутами, людьми, 
работающими в них, 
правилами поведения. 
- Дать детям 
доступные их 
пониманию 
представления о 
государственных 
праздниках. 
Рассказывать о 
Российской армии, о 
воинах, которые 
охраняют нашу Родину 
(пограничники, 
моряки, летчики). 
- Продолжать 
знакомить с 
различными 

мягкость, хрупкость 
– прочность, блеск, 
звонкость. 
- Побуждать 
сравнивать предметы 
(по назначению, 
цвету, форме, 
материалу), 
классифицировать их 
(посуда – 
фарфоровая, 
стеклянная, 
керамическая, 
пластмассовая). 
- Рассказывать о 
том, что предметы 
имеют прошлое, 
настоящее и будущее. 
- Обогащать 
представления детей о 
профессиях 
(творческие 
профессии). 
- Расширять 
представления об 
учебных заведениях 
(детский сад, школа, 
колледж, вуз), 
сферах человеческой 
деятельности (наука, 
искусство, 
производство, 
сельское хозяйство). 
- Продолжать 
знакомить с 
культурными 
явлениями (цирк, 
библиотека, музей и 
др.), их атрибутами, 
значением в жизни 
общества, 
связанными с ними 
профессиями, 
правилами поведения. 
- Продолжать 
знакомить с 
деньгами, их 
функциями (средство 
для оплаты труда, 
расчетов при 
покупках), бюджетом 
и возможностями 
семьи. 
- Расширять 
представления о 
малой Родине. 
Рассказывать детям 

предметов, о 
свойствах и 
качествах 
различных 
материалов. 
- Рассказывать, что 
материалы 
добывают и 
производят (дерево, 
металл, ткань) и 
подводить к 
пониманию роли 
взрослого человека. 
- Побуждать 
применять 
разнообразные 
способы 
обследования 
предметов 
(наложение, 
приложение, 
сравнение по 
количеству и т. д.). 
- Продолжать 
знакомить с 
библиотеками, 
музеями. 
- Углублять знания о 
специфике школы, 
колледжа, вуза 
- Расширять 
осведомленность 
детей в сферах 
человеческой 
деятельности (наука, 
искусство, 
производство и 
сфера услуг, 
сельское хозяйство). 
- Продолжать 
расширять 
представления о 
людях разных 
профессий. 
- Расширять 
представления об 
элементах экономики 
(деньги, их история, 
значение для 
общества, бюджет 
семьи, разные уровни 
обеспеченности 
людей, необходимость 
помощи менее 
обеспеченным людям, 
благотворительность). 
- Расширять 
представления о 
родном крае. 
Продолжать 
знакомить с 
достопримечательност 

Ознакомление 
с социальным 
окружением 
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 - Обращать внимание 
детей на личностные 
(доброжелательный, 
чуткий) и деловые 
(трудолюбивый, 
аккуратный) качества 
человека, которые ему 
помогают трудиться. 

профессиями (шофер, 
почтальон, продавец, 
врач и т. д.); 
расширять и 
обогащать 
представления о 
трудовых действиях, 
орудиях труда, 
результатах труда. 
- Познакомить детей с 
деньгами, 
возможностями их 
использования. 
- Продолжать 
воспитывать любовь к 
родному краю; 
рассказывать детям о 
самых красивых местах 
родного города, его 
достопримечательностях 
- Дать детям 
доступные их 
пониманию 
представления о 
государственных 
праздниках. 
Рассказывать о 
Российской армии, о 
воинах, которые 
охраняют нашу 
Родину (пограничники, 
моряки, летчики). 

о 
достопримечательно 
стях, культуре, 
традициях родного 
края; 
- Расширять 
представления детей 
о родной стране, о 
государственных 
праздниках (8 Марта, 
День защитника 
Отечества, День 
Победы, Новый год и 
т. д.). 
- Формировать 
представления о том, 
что Россия — 
многонациональная 
страна, Москва – ее 
столица, флаг, герб, 
гимн, российская 
армия. 

ями региона, в 
котором живут дети. 
Углублять и уточнять 
представления о 
Родине—России. 
- Закреплять знания 
о том, что Россия — 
многонациональная 
страна, Москва – ее 
столица, флаг, герб, 
гимн, российская 
армия, герои 
космоса 
- Формировать 
элементарные 
представления об 
эволюции Земли, 
происхождении и 
биологической 
обоснованности 
различных рас. 
- 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. 

Развитие 
экологических 
представлений 

- Создавать условия 
для знакомства детей 
с растениями 
ближайшего 
окружения и 
использования 
условных 
обозначений 
объектов неживой 
природы. 
- Знакомить детей с 
особенностями 
внешнего вида и 
повадками диких и 
домашних 
животных, их связью 
с человеком. 
- Способствовать 
овладению 
действием 
замещения мест 
обитания диких и 
домашних животных 
условными 
обозначениями. 
- Учить использовать 
условные 
обозначения воды и 
земли для 

- Знакомить с 
домашними 
животными, 
декоративными 
рыбками, птицами 
(волнистые 
попугайчики, 
канарейки и др.), с 
представителями 
класса 
пресмыкающихся 
(ящерица, черепаха), 
их внешним видом и 
способами 
передвижения. 
- Расширять 
представления детей 
о некоторых 
насекомых (муравей, 
бабочка, жук, божья 
коровка), фруктах 
(яблоко, груша, 
слива, персик и др.), 
овощах (помидор, 
огурец, морковь, 
свекла, лук и др.) и 
ягодах (малина, 
смородина, 
крыжовник и др.), 

- Создавать условия 
для освоения детьми 
характерных 
признаков живой и 
неживой природы, 
действий 
классификации 
объектов с 
использованием 
условных 
обозначений (Учить 
детей разделять 
картинки с 
изображением 
объектов живой и 
неживой природы на 
группы по 
существенному 
признаку, 
использовать или 
придумывать 
условные 
обозначения для 
живой и неживой 
природы, растений и 
животных). 
- Наблюдать на 
прогулках за 
сезонными 

- Создавать условия 
для овладения 
детьми 
представлениями об 
условиях жизни 
растений и 
животных 
различных 
природных зон 
(Крайнего Севера, 
тайги и смешанных 
лесов, степей или 
саванн, пустынь, 
джунглей) в том 
числе с 
использованием 
заместителей. 
- Создавать условия 
для овладения 
детьми 
обобщенными 
представлениями о 
взаимосвязях в 
природных зонах с 
использованием 
моделей, 
отражающих 
взаимосвязь 
условий жизни 
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 запоминания 
потребности 
растений и 

обозначения уголка 
для игр с водой. 
- Учить наблюдать за 
птицами, 
прилетающими на 
участок (ворона, 
голубь, синица, 
воробей, снегирь и 
др.), подкармливать 
их зимой. 
- Расширять 
представления детей о 
насекомых (бабочка, 
майский жук, божья 
коровка, стрекоза и 
др.). 
- Учить отличать и 
называть по 

внешнему виду: 
овощи (огурец, 
помидор, морковь, 
репа и др.), фрукты 
(яблоко,  груша, 
персики и др.), ягоды 
(малина, смородина и 
др.). 
- 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. 
- Дать 

представления  о 
свойствах  воды 
(льется, 
переливается, 
нагревается, 
охлаждается), песка 
(сухой— 

рассыпается, 
влажный— 

лепится),  снега 
(холодный, белый, 
от тепла — тает). 
- Знакомить с 
правилами поведения 
в природе (не рвать 
без надобности 
растения, не ломать 
ветки деревьев, не 
трогать животных и 
др.). 

грибах (маслята, 
опята, сыроежки и 
др.). 
- Закреплять знания 
детей о травянистых и 
комнатных растениях ; 
знакомить со 
способами ухода за 
ними. 
- Учить узнавать и 
называть 3–4 вида 
деревьев (елка, сосна, 
береза, клен и др.). 
- В процессе 
опытнической 
деятельности 
расширять 
представления детей 
о свойствах песка, 
глины и камня. 
- Организовывать 
наблюдения  за 
птицами, 
прилетающими на 
участок (ворона, 
голубь, синица, 
воробей, снегирь и 
др.), подкармливать их 
зимой. 
- Закреплять 

представления детей об 
условиях, необходимых 
для жизни людей, 
животных, растений 
(воздух, вода, 
питание и т. п.). 
- Учить детей 
замечать изменения в 
природе. 
Рассказывать об 
охране растений и 
животных. 

изменениями 
природы,  жизни 
животных и растений 
различных экосистем 
(лес, луг, водоем, 
город). 
-Создавать условия 
для овладения детьми 
обобщенными 
представлениями  о 
взаимосвязи растений 
и животных  с 
условиями жизни в 
экологических 
системах (лес, луг, 
водоем, город)  и 
действиями 
использования 
моделей 
соответствующих 
экологических 
систем. 
- Поощрять 

совместную игровую 
и продуктивную 
деятельность детей со 
сверстниками и 

взрослыми на 
природоведческую 
тематику. 
-Побуждать детей к 
использованию 
представлений об 

экосистемах  и 
знаковых средств 
(условных 
обозначений, 
моделей) в различных 
ситуациях. 
-Создавать условия 
для развития 
представлений детей 
о свойствах воздуха, 
его значении в 
природе,  жизни 
человека. 
Организовывать 
условия для 
экспериментирования 
с воздухом  в 
различных ситуациях. 
-Побуждать детей к 
использованию 
знаний о свойствах 
воздуха для 

изготовления 
игрушек (флюгеров, 
вертушек, 
самолетиков и др.). 
- Создание условий 

для развития 
представлений детей 

растений и 

животных    в 
различных 
природных  зонах 
(Крайний Север, 
тайга   или 

смешанный лес, 
степь, саванна, 
пустыня, джунгли). 
- Поощрять 
совместную 
продуктивную 
деятельность детей 
со сверстниками на 
природоведческую 
тематику. 
- Побуждать детей к 
использованию 
знаний о природных 
зонах  знаковых 
средств (условных 
обозначений, 
моделей)   в 

различных 
ситуациях 
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   о свойствах магнита, 
его значении в 
природе и жизни 
человека, для 
экспериментирования 
с магнитом. 
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Образовательная область: речевое развитие. 
 

Задачи по 
ФГОС ДО 

Содержание образовательной деятельности 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Развитие речи Развивающая 
речевая среда. 

- 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. 
- В  быту, в 
самостоятельных 
играх   помогать 
детям посредством 
речи 
взаимодействовать 
и налаживать 
контакты   друг с 
другом. 
- В целях развития 
инициативной речи, 
обогащения  и 
уточнения 
представлений  о 
предметах 
ближайшего 
окружения 
предоставлять детям 
для 
самостоятельного 
рассматривания 
картинки, книги, 
наборы предметов. 
- Продолжать 
приучать детей 
слушать рассказы 
воспитателя  о 
забавных случаях из 
жизни. 

Формирование 

Развивающая 
речевая среда. 

- 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. 
- Способствовать 
развитию 
любознательности. 
- Помогать детям 
доброжелательно 
общаться   со 
сверстниками, 
подсказывать, как 
можно порадовать 
друга, поздравить 
его, как спокойно 
высказать свое 
недовольство  его 
поступком,  как 
извиниться. 
Формирование 

словаря. 
- Пополнять и 
активизировать 
словарь детей на 

основе 
углубления 

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 
достопримечательностя 
ми родного   края, 
Москвы,  репродукции 
картин (в том числе из 
жизни 
дореволюционной 
России). 
- Поощрять   попытки 
ребенка делиться с 
педагогом  и   другими 
детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять 
источник   полученной 
информации 
(телепередача,    рассказ 
близкого     человека, 
посещение    выставки, 
детского спектакля и т. 
д.). 
- В повседневной 
жизни,  в играх 

подсказывать детям 

формы выражения 
вежливости (попросить 

Развивающая 
речевая среда. 

- Приучать детей— 

будущих 
школьников— 

проявлять инициативу 
с целью получения 
новых знаний. 
- Совершенствовать 
речь как средство 
общения. 
- Выяснять, что дети 
хотели бы увидеть 
своими глазами, о 
чем хотели  бы 
узнать,   в   какие 
настольные     и 
интеллектуальные 
игры  хотели  бы 
научиться   играть, 
какие мультфильмы 
готовы    смотреть 
повторно и почему, 
какие рассказы (о 
чем) предпочитают 
слушать и т. п. 
- Опираясь на опыт 
детей и учитывая их 
предпочтения, 
подбирать  
наглядные 
материалы для 
самостоятельного 
восприятия  с 
последующим об- 

суждением  с 

воспитателем и 
сверстниками. 
- Уточнять 

высказывания детей, 
помогать им более 
точно 
характеризовать 
объект,  ситуацию; 
учить высказывать 
предположения и 

делать простейшие 
выводы,  излагать 
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 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  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—дуб- 

ленка). 
- Учить понимать 
обобщающие слова 
(одежда,           посуда, 
мебель, овощи, 
фрукты, птицы и 
т.п.);   называть части 

суток (утро,  день, 
вечер,  ночь); 

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, материалов, 
из которых они 
изготовлены. 
- Учить 

использовать в речи 
наиболее 
употребительные 
прилагательные, 
глаголы, наречия, 
предлоги. 
- Вводить в словарь 
детей 
существительные, 
обозначающие 
профессии; 
глаголы, 
характеризующие 
трудовые действия. 
- Продолжать учить 
детей определять и 
называть 
местоположение 
предмета (слева, 
справа, рядом, 
около, между), 
время суток. 
- Помогать 
заменять часто 
используемые 
детьми 
указательные 
местоимения  и 
наречия (там, туда, 
такой, этот) более 
точными 
выразительными 
словами; 
употреблять слова- 

антонимы (чистый 

— грязный, светло 

— темно). 
- Учить 

употреблять 
существительные с 
обобщающим 
значением 
(мебель, овощи, 

прощения, извиниться, 
поблагодарить, сделать 
комплимент). 
- Учить детей решать 
спорные вопросы и 
улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять. 

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 

свои мысли понятно 
для окружающих. 
- Продолжать 
формировать умение 
отстаивать свою точку 
зрения. Помогать 

осваивать формы 
речевого этикета. 
- Продолжать 
содержательно, 
эмоционально 
рассказывать детям об 
интересных фактах и 
событиях. 
- Приучать детей к 
самостоятельности 
суждений. 

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. 
Звуковая культура 

речи. 
- Совершенствовать 
умение  различать 
на слух и в 
произношении все 
звуки родного 
языка. 
Отрабатывать 
дикцию:  учить 
детей внятно и 
отчетливо 
произносить слова 
и словосочетания с 
естественными 
интонациями. 
- Совершенствовать 
фонематический слух: 
учить называть слова 
с определенным 
звуком, находить 
слова с этим звуком в 
предложении, 
определять место 
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 называть домашних 
животных и их 
детенышей, овощи и 
фрукты. 

Звуковая 
культура речи. 

- Продолжать учить 
детей  внятно 
произносить   в 
словах гласные  (а, 
у, и, о,  э) и 
некоторые 
согласные звуки: п 

— б — т — д — к — 

г; ф — в; т — с — з 

— ц. 
- Развивать моторику 
речедвигательного 
аппарата, слуховое 
восприятие, речевой 
слух и  речевое 
дыхание, уточнять и 
закреплять 
артикуляцию 
звуков. 
- Вырабатывать 
правильный темп 
речи, 
интонационную 
выразительность. 
- Учить отчетливо 
произносить слова и 
короткие  фразы, 
говорить спокойно, с 
естественными 
интонациями. 
Грамматический 

строй речи. 
- Продолжать учить 
детей согласовывать 
прилагательные с 
существительными в 
роде, числе, падеже; 
употреблять 
существительные с 
предлогами (в, на, 
под, за, около). 
-   Помогать   детям 
употреблять в речи 
имена 
существительные в 
форме 
единственного   и 
множественного 
числа, 
обозначающие 
животных и  их 
детенышей (утка — 

утенок —  утята); 
форму 

множественного 
числа 

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. 
- Продолжать 
формировать  у 
детей  умение 
согласовывать 
слова   в 

предложении, 
правильно 
использовать 
предлоги в речи; 
образовывать 
форму 
множественного 
числа 
существительных, 
обозначающих 
детенышей 
животных (по 
аналогии), 
употреблять эти 
существительные в 
именительном  и 
винительном 
падежах (лисята — 

лисят, медвежата — 

медвежат); 

умение согласовывать 
слова в предложениях: 
существительные  с 
числительными  (пять 
груш, трое ребят) и 
прилагательные   с 
существительными 
(лягушка  — зеленое 
брюшко). 
- Помогать детям 
замечать неправильную 
постановку уда- рения 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 

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 
моно-  логическую 
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 
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 существительных в 
родительном падеже 
(ленточек, матрешек, 
книг, груш, слив). 
- Относиться  к 
словотворчеству 
детей как к этапу 
активного 
овладения 
грамматикой, 
подсказывать  им 
правильную форму 
слова. 
- Помогать получать 
из 
нераспространенны 
х простых 

предложений 
распространенные 
путем  введения в 
них определений, 
дополнений, 
обстоятельств; 
составлять 
предложения  с 
однородными 
членами  («Мы 
пойдем в зоопарк и 
увидим слона, зебру 
и тигра»). 

Связная речь. 
- Развивать 

диалогическую 
форму речи. 
- Вовлекать детей в 
разговор во время 
рассматривания 
предметов, картин, 
иллюстраций; 
наблюдений за 
живыми объектами; 
после просмотра 
спектаклей, 
мультфильмов. 
- Обучать умению 
вести диалог с 
педагогом: слушать и 
понимать заданный 
вопрос, понятно 
отвечать на него, 
говорить в 

нормальном темпе, 
не перебивая 
говорящего 
взрослого. 
- Напоминать детям о 
необходимости 
говорить «спасибо», 
«здравствуйте», «до 
свидания», 
«спокойной ночи» 
(в семье, группе). 

правильно 
употреблять форму 
множественного 
числа родительного 
падежа 
существительных 
(вилок, яблок, 
туфель). 
- Напоминать 
правильные формы 
повелительного 
наклонения 
некоторых 
глаголов    (Ляг! 
Лежи!   Поезжай! 
Беги!  и   т.  п.), 
несклоняемых 
существительных 
(пальто,   пианино, 
кофе, какао). 
- Поощрять 
характерное для 
пятого года жизни 
словотворчество, 
тактично 
подсказывать 
общепринятый 
образец слова. 
- Побуждать детей 
активно 
употреблять в речи 
простейшие виды 
сложносочиненных 
и 
сложноподчиненны 
х предложений. 

Связная речь. 
- 

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 

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. 
- Формировать умение 
составлять небольшие 
рассказы творческого 
характера  на тему, 
предложенную 
воспитателем. 

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 с указанием 
их 
последовательности. 
- Учить детей делить 
двусложные и 
трехсложные слова с 
открытыми слогами 
(на-ша Ма-ша, ма- 

ли-на, бе-ре-за) на 
части. 
- Учить составлять 
слова из слогов 
(устно). 
- Учить выделять 
последовательность 
звуков в  простых 
словах. 
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 - Помогать 

доброжелательно 
общаться друг с 
другом. 
- Формировать 
потребность 
делиться своими 
впечатлениями с 

воспитателями и 
родителями. 

пересказывать 
наиболее 
выразительные и 
динамичные 
отрывки из сказок. 

  

Приобщение к 
художественной 

литературе 

- Читать знакомые, 
любимые  детьми 
художественные 
произведения, 
рекомендованные 
программой   для 
первой младшей 
группы. 
- Воспитывать 
умение слушать 

новые сказки, 
рассказы, стихи, 
следить за 

развитием действия, 
сопереживать 
героям 
произведения. 
- Объяснять детям 
поступки 
персонажей  и 
последствия этих 
поступков. 
- Повторять 
наиболее 
интересные, 
выразительные 
отрывки из 

прочитанного 
произведения, 
предоставляя детям 
возможность 
договаривать слова и 
несложные  для 
воспроизведения 
фразы. 
- Учить с помощью 
воспитателя 
инсценировать и 
драматизировать 
небольшие отрывки 
из народных сказок. 
- Учить детей читать 
наизусть потешки и 
небольшие 
стихотворения. 
- Продолжать 
способствовать 
формированию 
интереса к книгам. 
- Регулярно 

рассматривать с 
детьми 

- Продолжать 
приучать  детей 
слушать сказки, 
рассказы, 
стихотворения; 
запоминать 
небольшие   и 

простые по 
содержанию 
считалки. 
- Помогать им, 
используя разные 
приемы и 

педагогические 
ситуации, 
правильно 
воспринимать 
содержание 
произведения, 
сопереживать его 
героям. 
- Зачитывать по 
просьбе ребенка 
понравившийся 
отрывок из сказки, 
рассказа, 
стихотворения, 
помогая 
становлению 
личностного 
отношения  к 
произведению. 
- Поддерживать 
внимание и 
интерес к слову в 
литературном 
произведении. 
- Продолжать 
работу  по 

формированию 
интереса к книге. 
- Предлагать 
вниманию  детей 
иллюстрированные 
издания знакомых 
произведений. 
- Объяснять, как 
важны в книге 
рисунки; 
показывать,  как 

много интересного 
можно узнать, 

- 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 

- 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 



 иллюстрации. внимательно выразительно, с литературной 
 рассматривая естественными фразы). 
 книжные интонациями читать - Помогать детям 
 иллюстрации. стихи, объяснять основные 
 - Познакомить с участвовать в чтении различия между 
 книжками, текста по ролям, в литературными 
 оформленными Ю. инсценировках. жанрами: сказкой, 
 Васнецовым, Е. - Продолжать рассказом, 
 Рачевым, Е. знакомить с книгами. стихотворением. 
 Чарушиным. Обращать внимание - Продолжать 
  детей на оформление знакомить детей с 
  книги, на иллюстрациями 
  иллюстрации. известных 
  - Сравнивать художников. 
  иллюстрации разных  

  художников к одному  

  и тому же  

  произведению.  

  Выяснять симпатии и  

  предпочтения детей.  

 

 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие. 
 

Задачи по 
ФГОС ДО 

Содержание образовательной деятельности 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Приобщение к 
искусству 

- Развивать 
эстетические 

- Приобщать детей к 

восприятию 

- Продолжать 
формировать интерес 

- Развивать 
эстетическое 

 чувства детей, искусства, развивать к музыке, живописи, восприятие, чувство 
 художественное интерес к нему. литературе, ритма, художественный 
 восприятие, - Поощрять народному искусству. вкус, эстетическое 
 содействовать выражение - Развивать отношение к 
 возникновению эстетических эстетические окружающему, к 
 положительного чувств, проявление чувства, эмоции, искусству и 
 эмоционального эмоций при эстетический вкус, художественной 
 отклика на рассматривании эстетическое деятельности. 
 литературные и предметов народного восприятие - Формировать интерес к 
 музыкальные и декоративно- произведений классическому и 
 произведения, прикладного искусства, народному искусству 
 красоту искусства, формировать умение (музыке, 
 окружающего прослушивании выделять их изобразительному 
 мира, произведения произведений выразительные искусству, литературе, 
 народного и музыкального средства. архитектуре). 
 профессионального фольклора. - Учить соотносить - Формировать основы 
 искусства - Познакомить детей художественный образ художественной 
 (книжные с профессиями и средства культуры. 
 иллюстрации, артиста, художника, выразительности, - Развивать интерес к 
 изделия народных композитора. характеризующие его искусству. Закреплять 
 промыслов, - Побуждать узнавать и в разных видах знания об искусстве как 
 предметы быта, называть предметы и искусства, подбирать виде творческой 
 одежда). явления природы, материал и пособия деятельности людей, о 
 - Подводить детей окружающей для самостоятельной видах искусства 
 к восприятию действительности в художественной (декоративно- 
 произведений художественных деятельности. прикладное, 
 искусства. образах (литература, - Формировать изобразительное 
 - Знакомить с музыка, умение выделять, искусство, литература, 
 элементарными изобразительное называть, музыка, архитектура, 
 средствами искусство). группировать театр, танец, кино, 
 выразительности в - Учить различать произведения по цирк). 
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 разных видах жанры и виды видам искусства - Расширять знания 

искусства искусства: стихи, (литература, детей об 

(цвет, звук, форма, проза, загадки музыка, изобразительном 

движение, жесты), (литература), песни, изобразительное искусстве, развивать 

подводить к танцы, музыка, искусство, художественное 

различению видов картина архитектура, театр). восприятие 

искусства через (репродукция), - Продолжать произведений 

художественный скульптура знакомить с жанрами изобразительного 

образ. (изобразительное изобразительного и искусства. 
- Готовить детей к искусство), здание и музыкального - Продолжать 

посещению соооружение искусства. знакомить детей с 

кукольного театра, (архитектура). - Формировать произведениями 

выставки детских - Учить выделять и умение выделять и живописи: И. Шишкин 

работ и т. д. называть основные использовать в («Рожь», «Утро в 
 средства своей сосновом лесу»), И. 
 выразительности (цвет, изобразительной, Левитан («Золотая 
 форма, величина, музыкальной, осень», «Март», 
 ритм, движение, жест, театрализованной «Весна. Большая 
 звук) и создавать свои деятельности вода»), А. Саврасов 
 художественные средства («Грачи при- летели»), 
 образы в выразительности А. Пластов 
 изобразительной, разных видов («Полдень», «Летом», 
 музыкальной, искусства, называть «Сенокос»), В. 
 конструктивной материалы для Васнецов 
 деятельности. разных видов («Аленушка», 
 - Познакомить детей с художественной «Богатыри», «Иван- 
 архитектурой. деятельности. царевич на Сером 
 Формировать - Познакомить с волке») и др. 
 представления о том, произведениями - Обогащать 
 что дома, в которых живописи (И. представления о 
 они живут (детский Шишкин, И. скульптуре малых 
 сад, школа, другие Левитан, В. Серов, форм, выделяя об- 
 здания), — это И. Грабарь, П. разные средства 
 архитектурные Кончаловский и др.) выразительности 
 сооружения; дома и изображением (форму, пропорции, 
 бывают разные по родной природы в цвет, характерные 
 форме, высоте, длине, картинах детали, позы, 
 с разными окнами, с художников. движения и др.). 
 разным количеством - Расширять - Расширять 
 этажей, подъездов и т. представления о представления о 
 д. графике (ее художниках— 
 - Вызывать интерес к выразительных иллюстраторах детской 
 различным средствах). книги (И. Билибин, Ю. 
 строениям, - Знакомить с Васнецов, В. 
 расположенным творчеством Конашевич, В. Лебедев, 
 вокруг детского сада художников- Т. Маврина, Е. Чарушин 
 (дома, в которых иллюстраторов и др.). 
 живут ребенок и его детских книг (Ю. - Продолжать знакомить 
 друзья, школа, Васнецов, Е. Рачев, с народным 
 кинотеатр). Е. Чарушин, И. декоративно- 
 - Привлекать Билибин и др.). прикладным искусством 
 внимание детей к - Продолжать (гжельская, хохломская, 
 сходству и различиям знакомить с жостовская, мезенская 
 разных зданий, архитектурой. роспись), с 
 поощрять Закреплять знания о керамическими 
 самостоятельное том, что существуют изделиями, народными 
 выделение частей различные по игрушками. 
 здания, его назначению здания: - Продолжать знакомить с 
 особенностей. жилые дома, архитектурой, закреплять 
 - Закреплять умение магазины, театры, и обогащать знания детей 
 замечать различия в кинотеатры и др. о том, что существуют 
 сходных по форме и - Обращать внимание здания различного 
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  строению зданиях детей на сходства и назначения (жилые 

(форма и величина различия дома, магазины, 
входных дверей, окон архитектурных кинотеатры, детские 

и других частей). сооружений сады, школы и др.). 
- Поощрять одинакового - Развивать умение 

стремление детей назначения: форма, выделять сходство и 

изображать в пропорции (высота, различия 

рисунках, длина, украшения — архитектурных 

аппликациях декор и т.д.). сооружений одинакового 

реальные и сказочные - Подводить назначения. 
строения. дошкольников к Формировать умение 

- Закреплять знания пониманию выделять одинаковые 

детей о книге, книжной зависимости части конструкции и 

иллюстрации. конструкции здания от особенности деталей. 
Познакомить с его назначения: жилой - Познакомить со 

библиотекой как дом, театр, храм и т.д. спецификой храмовой 

центром хранения книг, - Развивать архитектуры: купол, арки, 
созданных писателями наблюдательность, барабан (круглая часть 

и поэтами. учить внимательно под куполом) и т. д. 
- Знакомить с рассматривать - Знакомить с 

произведениями здания, замечать их архитектурой с опорой 

народного искусства характерные на региональные 

(потешки, сказки, особенности, особенности 

загадки, песни, разнообразие местности, в которой 

хороводы, заклички, пропорций, живут дети. 
изделия народного конструкций, - Рассказать детям о 

декоративно- украшающих том, что, как и в 

прикладного деталей. каждом виде искусства, 
искусства). - При чтении в архитектуре есть 

- Воспитывать литературных памятники, которые 

бережное отношение к произведений, сказок известны во всем мире: 
произведениям обращать внимание в России это Кремль, 
искусства. детей на описание собор Василия 

 сказочных домиков Блаженного, Зимний 
 (теремок, дворец, Исаакиевский 
 рукавичка, избушка собор, Петергоф, 
 на курьих ножках), памятники Золотого 
 дворцов. кольца и другие — в 
 - Познакомить с каждом городе свои. 
 понятиями - Развивать умения 
 «народное передавать в 
 искусство», «виды и художественной 
 жанры народного деятельности образы 
 искусства». архитектурных 
 - Расширять сооружений, сказочных 
 представления детей построек. 
 о народном - Поощрять стремление 
 искусстве, изображать детали 
 фольклоре, музыке и построек (наличники, 
 художественных резной подзор по контуру 
 промыслах. крыши). 
 - Формировать у - Расширять 
 детей бережное представления детей о 
 отношение к творческой 
 произведениям деятельности, ее 
 искусства. особенностях; 
  формировать умение 
  называть виды 
  художественной 
  деятельности, профессии 
  деятелей искусства 
  (художник, композитор, 
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    артист, танцор, певец, 
пианист, скрипач, 
режиссер, директор 
театра, архитектор и т. 
п). 
- Развивать эстетические 
чувства, эмоции, 
переживания;  умение 
самостоятельно 
создавать 
художественные образы 
в разных   видах 
деятельности. 
- 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.). 
- Знакомить с историей 
и видами искусства; 
формировать  умение 
различать народное и 
профессиональное 
искусство. 
- Расширять 
представления о 
разнообразии 
народного   искусства, 
художественных 
промыслов  (различные 
виды материалов, 
разные регионы страны 
и мира). 
- Воспитывать интерес 
к искусству родного 
края; любовь и 
бережное отношение к 
произведениям 
искусства. 
- Поощрять активное 
участие  детей  в 
художественной 
деятельности  по 
собственному желанию 
и под руководством 
взрослого. 

Развитие 
изобразительной 

деятельности 

- Развивать 
эстетическое 
восприятие; 
обращать 
внимание детей на 

красоту 
окружающих 

- Продолжать 
развивать интерес 
детей к 

изобразительной 
деятельности. 
- Вызывать 
положительный 

- Продолжать 
развивать интерес 
детей  к 

изобразительной 
деятельности. 
- Обогащать 
сенсорный опыт, 

- Формировать у детей 
устойчивый интерес к 
изобразительной 
деятельности. 
- Обогащать сенсорный 

опыт, включать в 
процесс ознакомления 
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 предметов 
(игрушки), 
объектов природы 
(растения, 
животные), 
вызывать чувство 
радости. 
- Формировать 
интерес к 

занятиям 
изобразительной 
деятельностью. 
- Учить в 
рисовании, лепке, 
аппликации 
изображать 
простые предметы 
и  явления, 
передавая их 
образную 
выразительность. 
- Включать  в 
процесс 
обследования 
предмета 
движения обеих 
рук по предмету, 
охватывание  его 
руками. 
- Вызывать 
положительный 
эмоциональный 
отклик на красоту 
природы, 
произведения 
искусства 
(книжные 
иллюстрации, 
изделия народных 
промыслов, 
предметы  быта, 
одежда). 
- Учить создавать 
как 
индивидуальные, 
так и коллективные 
композиции в 

рисунках, лепке, 
аппликации. 

Рисование. 
- Предлагать детям 
передавать    в 
рисунках красоту 
окружающих 
предметов    и 
природы (голубое 
небо с белыми 
облаками; 
кружащиеся  на 
ветру и падающие 
на   землю 

разноцветные 

эмоциональный  
отклик на 

предложение рисовать, 
лепить, вырезать и 
наклеивать. 
- 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. 
- Закреплять умение 
сохранять правильную 
позу при рисовании. 
Приучать детей быть 
аккуратными. 
- Учить проявлять 
дружелюбие при 
оценке работ других 
детей. 

Рисование. 
- Продолжать 
формировать у детей 
умение  рисовать 

отдельные предметы и 
создавать      сюжетные 

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. 
- 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, 
обобщение. 
- Учить передавать в 
изображении   не 
только основные 
свойства предметов 
(форма, величина, 
цвет),  но   и 
характерные детали, 
соотношение 
предметов   и  их 
частей по величине, 
высоте, 
расположению 
относительно  друг 
друга. 
- 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 

с предметами движения 
рук по предмету. 
- Продолжать развивать 
образное эстетическое 
восприятие,   образные 
представления, 
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. 
- Формировать 
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  учить 
детей рисовать с 
натуры;    развивать 
аналитические 
способности,  умение 
сравнивать   предметы 
между собой, выделять 
особенности каждого 
предмета; 
совершенствовать 
умение  изображать 
предметы,  передавая 
их форму, величину, 
строение, пропорции, 
цвет, композицию. 
- Продолжать развивать 
коллективное 
творчество. 
- Воспитывать 
стремление 
действовать 
согласованно, 
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 листья; снежинки и 
т. п.). 
- Продолжать 
учить правильно 
держать карандаш, 
фломастер, кисть, 
- Закреплять 
знание  названий 
цветов (красный, 
синий,  зеленый, 
желтый,   белый, 
черный), 
познакомить  с 
оттенками 
(розовый, голубой, 
серый). 
- Обращать 
внимание детей на 
подбор цвета, 
соответствующего 
изображаемому 
предмету. 
- Приобщать детей 
к декоративной 
деятельности: 
учить   украшать 
дымковскими 
узорами  силуэты 
игрушек, 
вырезанных 
воспитателем 
(птичка,   козлик, 
конь  и  др.), и 
разных предметов 
(блюдечко, 
рукавички). 
- Учить ритмичному 
нанесению линий, 
штрихов,  пятен, 
мазков (опадают с 
деревьев 
листочки,   идет 
дождь, «снег, снег 
кружится,  белая 
вся улица», 
«дождик, дождик, 
кап, кап, кап...»). 
- Учить 

изображать 
простые 
предметы, 
рисовать прямые 
линии (короткие, 
длинные) в разных 
направлениях, 
перекрещивать их 
(полоски, 
ленточки, 
дорожки, 
заборчик, 
клетчатый 

платочек и др.). 

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. 
-Учить смешивать 
краски для получения 
нужных цветов и 
оттенков. 
-Развивать желание 
использовать в 
рисовании, 
аппликации 
разнообразные цвета, 
обращать внимание на 
многоцветие 
окружающего мира. 
-Закреплять умение 
правильно держать 

освещение 
предметов на солнце 
и в тени). 
- Учить передавать в 
изображении 
основные свойства 
предметов  (форма, 
величина,   цвет), 
характерные детали, 
соотношение 
предметов  и   их 
частей по величине, 
высоте, 
расположению 
относительно    друг 
друга. 
- Развивать 

способность 
наблюдать   явления 
природы,  замечать 
их динамику, форму 
и цвет медленно 
плывущих облаков. 
- Совершенствовать 
изобразительные 
навыки    и умения, 
формировать 
художественно- 

творческие 
способности. 
- Развивать чувство 
формы, цвета, 
пропорций. 
- Продолжать 
знакомить с народным 
декоративно- 

прикладным 
искусством (Городец, 
Полхов-Майдан, 
Гжель), расширять 
представления о 
народных  игрушках 
(матрешки— 

городецкая, 
богородская; 
бирюльки). 
- Знакомить детей с 
национальным 
декоративно- 

прикладным 
искусством (на основе 
региональных 
особенностей);   с 
другими видами 
декоративно- 

прикладного искусства 
(фарфоровые   и 
керамические изделия, 
скульптура  малых 
форм). 
- Развивать 
декоративное 

договариваться о том, 
кто  какую часть 
работы будет 

выполнять,  как 
отдельные 
изображения будут 
объединяться в общую 
картину. 
- Формировать умение 
замечать недостатки 
своих работ и 

исправлять  их; 
вносить дополнения 
для достижения 
большей 
выразительности 
создаваемого образа. 

Предметное 
рисование. 

- Совершенствовать 
умение изображать 
предметы по памяти и 
с натуры; развивать 
наблюдательность, 
способность замечать 
характерные 
особенности предметов 
и  передавать их 
средствами  рисунка 
(форма, пропорции, 
расположение на листе 
бумаги) 
- Совершенствовать 
технику изображения. 
Продолжать развивать 
свободу и одновременно 
точность движений руки 
под контролем зрения, 
их плавность, 
ритмичность. 
- Расширять набор 
материалов, которые 
дети могут использовать 
в рисовании (гуашь, 
акварель, сухая и 
жирная пастель, 
сангина, угольный 

карандаш, гелевая 
ручка и др.). 
- Предлагать соединять 
в одном рисунке раз- 

ные 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 
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 - 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.). 
- Формировать 
умение создавать 
несложные 
сюжетные 
композиции, 
повторяя 
изображение 
одного предмета 
(елочки на нашем 
участке,   нева- 

ляшки 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 
глины, 
пластилина, 
пластической 
массы 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, 

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. 
-К концу года 
формировать у детей 
умение получать 
светлые и темные 
оттенки цвета, 
изменяя нажим на 
карандаш. 
-Формировать умение
  правильно 
передавать 
расположение частей 
при  рисовании 
сложных предметов 
(кукла, зайчик и др.) 
и соотносить их по 
величине. 

Лепка. 
- Продолжать 
развивать  интерес 

детей к  лепке; 
совершенствовать 
умение лепить из 
глины (из пластилина, 
пластической массы). 
Закреплять приемы 
лепки, освоенные в 
предыдущих группах; 
учить прищипыванию 
с легким оттягиванием 
всех краев сплюснутого 
шара, вытягиванию 
отдельных 

частей  из   целого 
куска, 
прищипыванию 
мелких    деталей 
(ушки у котенка, 
клюв у  птички). 
Учить  сглаживать 

творчество детей (в 
том числе 

коллективное). 
- Формировать 
умение 
организовывать свое 
рабочее  место, 
готовить все 

необходимое для 
занятий; работать 
аккуратно, экономно 
расходовать мате- 

риалы, 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. 

Предметное 
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 

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. 
- Продолжать 
формировать умение 
свободно   владеть 
карандашом    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, 
одни- ми пальцами— 

при рисовании 
небольших форм и 
мелких деталей, коротких 
линий, штрихов, травки 
(хохлома),   оживок 
(городец) и др. 
- Учить видеть красоту 
созданного 
изображения    и  в 
передаче    формы, 
плавности, слитности 
линий или их тонкости, 
изящности, 
ритмичности 
расположения линий и 
пятен, равномерности 
закрашивания  рисунка; 
чувствовать  плавные 
переходы оттенков цвета, 
получившиеся     при 
равномерном 
закрашивании      и 
регулировании  нажима 
на карандаш. 
- Развивать 

представление   о 
разнообразии цветов и 
оттенков, опираясь на 
реальную   окраску 
предметов, 
декоративную роспись, 
сказочные  сюжеты; 
учить создавать цвета и 
оттенки. 
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 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 (в 
определенной 
последовательности 

) на листе бумаги 
готовые детали 

разной формы, 
величины,  цвета, 
составляя 
изображение 
(задуманное 

ребенком или 

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. 
- 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 

двигаться, менять 
позы,  дерево в 
ветреный день— 

наклоняться и т. д.). 
- Учить передавать 
движения фигур. 
- Способствовать 
овладению 
композиционными 
умениями:  учить 
располагать предмет 
на листе с учетом 
его пропорций (если 
предмет вытянут в 
высоту, располагать 
его на листе по 
вертикали; если он 
вытянут в ширину, 
например, не очень 
высокий,   но 

длинный дом, 
располагать его по 
горизонтали). 
- Закреплять 
способы и приемы 
рисования 
различными 
изобразительными 
материалами 
(цветные карандаши, 
гуашь, акварель, 
цветные мелки, 
пастель, сангина, 
угольный карандаш, 
фломастеры, раз- 

нообразные кисти и 
т. п). 
- Вырабатывать 
навыки  рисования 
контура   предмета 
простым 
карандашом     с 
легким нажимом на 
него, чтобы  при 
последующем 
закрашивании 
изображения   не 
оставалось жестких, 
грубых    линий, 
пачкающих рисунок. 
- Учить рисовать 
акварелью    в 
соответствии с ее 
спецификой 
(прозрачностью  и 
легкостью  цвета, 
плавностью 

перехода одного 
цвета в другой). 
- Учить рисовать 

кистью разными 

- 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 при- 

роде  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.). 
Сюжетное 
рисование. 

- 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 
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заданное предметов (птицы, способами: маленький,  ворона 
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 воспитателем), и 
наклеивать их. 
- Учить аккуратно 
пользоваться 
клеем. 
Формировать 
навыки 
аккуратной 
работы. Вызывать 
у детей радость от 
полученного 
изображения. 
- Учить создавать 
в аппликации на 
бумаге разной 
формы 
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. 

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. 
- Поощрять проявление 
активности и 
творчества. 

широкие линии — 

всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; 
наносить мазки, 
прикладывая кисть 
всем ворсом к 
бумаге,        рисовать 

концом кисти 
мелкие пятнышки. 
- Закреплять знания 
об уже известных 
цветах, знакомить с 
новыми цветами 
(фиолетовый)  и 
оттенками (голубой, 
розовый,   темно- 

зеленый, 
сиреневый), 
развивать  чувство 
цвета. 
- Учить смешивать 
краски для по- 

лучения новых 
цветов и оттенков 
(при рисовании 
гуашью)  и 

высветлять цвет, 
добавляя в краску 
воду (при 

рисовании 
акварелью).   При 
рисовании 
карандашами  учить 
передавать  оттенки 
цвета,  регулируя 
нажим на карандаш. 
В карандашном 
исполнении   дети 
могут,  регулируя 
нажим, передать до 
трех оттенков цвета. 

Сюжетное 
рисование. 

- Учить  детей 
создавать сюжетные 
композиции на темы 
окружающей жизни 
и  на   темы 
литературных 
произведений 
(«Кого  встретил 
Колобок»,   «Два 
жадных 
медвежонка»,   «Где 
обедал во- робей?» 
и др.). 
- Развивать 

композиционные 
умения, учить 
располагать 

изображения на 
полосе внизу листа, 

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. 

Декоративное 
рисование. 

- 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.). 
- 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. 

Лепка. 

- Развивать творчество 
детей; учить свободно 
использовать для 

создания  образов 
предметов, объектов 
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   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.). 

Декоративное 
рисование. 

- 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 пол- 

хов-майданскую 

природы, сказочных 
персонажей 
разнообразные приемы, 
усвоенные  ранее; 
продолжать учить 

передавать   форму 
основной части и других 
частей, их пропорции, 
позу, характерные 
особенности 
изображаемых объектов; 
обрабатывать 
поверхность  формы 
движениями пальцев и 
стекой. 
- Продолжать 
формировать    умение 
передавать характерные 
движения   человека  и 
животных,  создавать 
выразительные образы 
(птичка   подняла 
крылышки, 
приготовилась   лететь; 
козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают 
гимнастику     — 

коллективная 
композиция). 
- Учить детей создавать 
скульптурные группы 
из двух-трех фигур, 
развивать чувство 

композиции, умение 
передавать пропорции 
предметов, их 

соотношение  по 
величине, 
выразительность поз, 
движений, деталей. 
Декоративная лепка. 

- Продолжать развивать 
навыки декоративной 
лепки;      учить 
использовать   разные 
способы лепки (налеп, 
углубленный  рельеф), 
применять стеку. Учить 
при лепке из глины 
расписывать пластину, 
создавать узор стекой; 
создавать  из  глины, 
разноцветного 
пластилина предметные 
и   сюжетные, 
индивидуальные и 
коллективные 
композиции. 

Аппликация. 
- Продолжать учить 

создавать предметные 
и сюжетные 
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   роспись в 

творческую работу 
детей, помогать 
осваивать специфику 
этих видов росписи. 
- Знакомить с 
региональным 
(местным) 
декоративным 
искусством. 
- 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. 
- Учить ритмично 
располагать узор. 
Предлагать 
расписывать 
бумажные силуэты и 
объемные фигуры. 

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 

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; 
несколько 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. 
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   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 цыпля- 

тами», «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 
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   и т. д.). 
- Закреплять навыки 
аккуратной лепки. 
- Закреплять навык 
тщательно мыть руки 
по окончании лепки. 

Декоративная 
лепка. 

- 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.). 
- Формировать 
умение  украшать 
узорами предметы 
декоративного 
искусства.    Учить 
расписывать 
изделия   гуашью, 
украшать их 

налепами и 
углубленным 
рельефом, 
использовать стеку. 

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), 
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   создавать из этих 
фигур изображения 
разных предметов 
или декоративные 
композиции. 
- Учить вырезать 
одинаковые фигуры 
или их детали из 
бумаги, сложен- ной 
гармошкой,   а 
симметричные 
изображения — из 
бумаги, сложенной 
пополам  (стакан, 
ваза, цветок и др.). 
- С целью создания 
выразительного 
образа учить приему 
обрывания. 
- Побуждать 
создавать предметные 
и сюжетные 
композиции, 
дополнять  их 
деталями, 
обогащающими 
изображения. 
- Формировать 
аккуратное и 
бережное отношение 
к материалам. 

 

Развитие 

музыкальной 
деятельности 

- Воспитывать у 

детей 
эмоциональную 

- Продолжать 

развивать  у  детей 
интерес к  музыке, 

- Продолжать 

развивать интерес и 
любовь    к  музыке, 

- Продолжать приобщать 

детей к музыкальной 
культуре,  воспитывать 

 отзывчивость на желание ее слушать, музыкальную художественный вкус. 
 музыку. вызывать отзывчивость на - Продолжать 
 - Познакомить с эмоциональную нее. обогащать 
 тремя отзывчивость при - Формировать музыкальные 
 музыкальными восприятии музыкальную впечатления детей, 
 жанрами: песней, музыкальных культуру на основе вызывать яркий 
 танцем, маршем. произведений. знакомства с эмоциональный отклик 
 - Способствовать - Обогащать классической, при восприятии музыки 
 развитию музыкальные народной и разного характера. 
 музыкальной впечатления, современной - Совершенствовать 
 памяти. способствовать музыкой. звуковысотный, 
 - Формировать дальнейшему - Продолжать ритмический, 
 умение узнавать развитию основ развивать тембровый и 
 знакомые песни, музыкальной музыкальные динамический слух. 
 пьесы; культуры. способности детей: - Способствовать 
 чувствовать Слушание. звуковысотный, дальнейшему 
 характер музыки - Формировать ритмический, формированию 
 (веселый, бодрый, навыки культуры тембровый, певческого голоса, 
 спокойный), слушания музыки (не динамический слух. развитию навыков 
 эмоционально на отвлекаться, - Способствовать движения под музыку. 
 нее реагировать. дослушивать дальнейшему - Обучать игре на 
 Слушание. произведение до развитию навыков детских музыкальных 
 - Учить слушать конца). пения, движений под инструментах. 
 музыкальное - Учить чувствовать музыку, игры и - Знакомить с 
 произведение до характер музыки, импровизации элементарными 
 конца, понимать узнавать знакомые мелодий на детских музыкальными 
 характер музыки, произведения, музыкальных понятиями. 
 узнавать и высказывать свои инструментах; Слушание. 
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 определять, впечатления о творческой - Продолжать развивать 

сколько частей в прослушанном. активности детей. навыки восприятия 

произведении. - Учить замечать Слушание. звуков по высоте; 
- Развивать выразительные - Учить различать обогащать впечатления 

способность средства музыкального жанры детей и формировать 

различать звуки произведения: тихо, музыкальных музыкальный вкус, 
по высоте в громко, медленно, произведений развивать музыкальную 

пределах октавы, быстро. (марш, танец, память. 
замечать - Развивать песня). - Способствовать 

изменение в силе способность - Совершенствовать развитию мышления, 
звучания различать звуки по музыкальную память фантазии, памяти, слуха. 
мелодии высоте (высокий, через узнавание - Знакомить с 

(громко, тихо). низкий в пределах мелодий по элементарными 

- сексты, септимы). отдельным музыкальными 

Совершенствовать Пение. фрагментам понятиями (темп, ритм); 
умение различать - Обучать детей произведения жанрами (опера, 
звучание выразительному (вступление, концерт, симфонический 

музыкальных пению, формировать заключение, концерт), творчеством 

игрушек, детских умение петь музыкальная фраза). композиторов и 

музыкальных протяжно, подвижно, - Совершенствовать музыкантов. 
инструментов согласованно. навык различения - Познакомить детей с 

(музыкальный - Развивать умение звуков по высоте, мелодией 

молоточек, брать дыхание между звучания Государственного 

погремушка, короткими музыкальных гимна Российской 

барабан, бубен, музыкальными инструментов Федерации. 
металлофон и др.). фразами. (клавишно-ударные и Пение. 
Пение. - Учить петь мелодию струнные: - Совершенствовать 

- Способствовать чисто, смягчать фортепиано, скрипка, певческий голос и 

развитию певческих концы фраз, четко балалайка). вокально-слуховую 

навыков: петь без произносить слова, Пение. координацию. 
напряжения, в петь выразительно, - Формировать - Закреплять 

одном темпе со передавая характер певческие навыки, практические навыки 

всеми, чисто и ясно музыки. умение петь легким выразительного 

произносить слова, - Учить петь с звуком, брать исполнения песен; 
передавать характер инструментальным дыхание перед учить брать дыхание 

песни (весело, сопровождением и началом песни, и удерживать его до 

протяжно, ласково, без него (с помощью между конца фразы; 
напевно). воспитателя). музыкальными обращать внимание на 

Песенное Песенное фразами, артикуляцию 

творчество. творчество. произносить (дикцию). 
- Учить допевать - Учить отчетливо слова, - Закреплять умение 

мелодии самостоятельно своевременно петь самостоятельно, 
колыбельных сочинять мелодию начинать и индивидуально и 

песен на слог колыбельной песни и заканчивать песню, коллективно, с 

«баю-баю» и отвечать на эмоционально музыкальным 

веселых мелодий музыкальные передавать характер сопровождением и без 

на слог «ля-ля». вопросы («Как тебя мелодии, петь него. 
- Формировать зовут?», умеренно, громко и Песенное творчество. 
навыки «Что ты хочешь, тихо. - Учить самостоятельно 

сочинительства кошечка?», «Где - Способствовать придумывать мелодии, 
веселых и ты?»). развитию навыков используя в качестве 

грустных мелодий - Формировать сольного пения, с образца русские 

по образцу. умение музыкальным народные песни; 
Музыкально- импровизировать сопровождением и самостоятельно 

ритмические мелодии на заданный без него. импровизировать 

движения. текст. - Содействовать мелодии на заданную 

- Учить двигаться в Музыкально- проявлению тему по образцу и без 

соответствии с ритмические самостоятельности и него, используя для 

двухчастной движения. творческому этого знакомые песни, 
формой музыки и - Продолжать исполнению песен музыкальные пьесы и 

силой ее звучания формировать у детей разного характера. танцы. 
(громко, тихо); навык ритмичного - Развивать Музыкально- 
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 реагировать на движения в песенный ритмические 

начало звучания соответствии с музыкальный вкус. движения. 
музыки и ее характером музыки. Песенное - Способствовать 

окончание. - Учить творчество. дальнейшему развитию 

- самостоятельно - Учить навыков танцевальных 

Совершенствовать менять движения в импровизировать движений, умения 

навыки основных соответствии с двух- мелодию на выразительно и 

движений (ходьба и трех- частной заданный текст. ритмично двигаться в 

и бег). Учить формой музыки. - Учить детей соответствии с 

маршировать - Совершенствовать сочинять мелодии разнообразным 

вместе со всеми и танцевальные различного характером музыки, 
индивидуально, движения: прямой характера: ласковую передавая в танце 

бегать легко, в галоп, пружинка, колыбельную, эмоционально-образное 

умеренном и кружение по одному задорный или содержание. 
быстром темпе и в парах. бодрый марш, - Знакомить с 

под музыку. - Учить детей плавный вальс, национальными 

- Улучшать качество двигаться в парах по веселую плясовую. плясками (русские, 
исполнения кругу в танцах и Музыкально- белорусские, 
танцевальных хороводах, ставить ритмические украинские и т. д.). 
движений: ногу на носок и на движения. - Развивать танцевально- 

притопывать пятку, ритмично - Развивать чувство игровое творчество; 
попеременно двумя хлопать в ладоши, ритма, умение формировать навыки 

ногами и одной выполнять передавать через художественного 

ногой. простейшие движения характер исполнения различных 

- Развивать умение перестроения (из круга музыки, ее образов при 

кружиться в врассыпную и эмоционально- инсценировании песен, 
парах, выполнять обратно), подскоки. образное театральных 

прямой галоп, - Продолжать содержание. постановок. 
двигаться под совершенствовать у - Учить свободно Музыкально-игровое и 

музыку ритмично детей навыки ориентироваться в танцевальное 

и согласно темпу и основных движений пространстве, творчество. 
характеру (ходьба: выполнять - Способствовать 

музыкального «торжественная», простейшие развитию творческой 

произведения с спокойная, перестроения, активности детей в 

предметами, «таинственная»; бег: самостоятельно доступных видах 

игрушками и без легкий, переходить от музыкальной 

них. стремительный). умеренного к исполнительской 

- Способствовать Развитие быстрому или деятельности (игра в 

развитию навыков танцевально- медленному темпу, оркестре, пение, 
выразительной и игрового менять движения в танцевальные движения и 

эмоциональной творчества. соответствии с т.п.). 
передачи игровых - Способствовать музыкальными - Учить 

и сказочных развитию фразами. импровизировать под 

образов: идет эмоционально- - Способствовать музыку 

медведь, крадется образного формированию соответствующего 

кошка, бегают исполнения навыков исполнения характера (лыжник, 
мышата, скачет музыкально-игровых танцевальных конькобежец, наездник, 
зайка, ходит упражнений движений рыбак; лукавый котик и 

петушок, клюют (кружатся листочки, (поочередное сердитый козлик и т. п.). 
зернышки падают снежинки) и выбрасывание ног - Учить придумывать 

цыплята, летают сценок, используя вперед в прыжке; движения, отражающие 

птички и т. д. мимику и приставной   шаг с содержание песни; 
Развитие пантомиму (зайка приседанием, с выразительно 

танцевально- веселый и продвижением действовать с 

игрового грустный, хитрая вперед, кружение; воображаемыми 

творчества. лисичка, сердитый приседание с предметами. 
- Стимулировать волк и т. д.). выставлением ноги - Учить самостоятельно 

самостоятельное - Обучать вперед). искать способ передачи 

выполнение инсценированию песен - Познакомить с в движениях 

танцевальных и постановке русским хороводом, музыкальных образов. 
движений под небольших пляской, а также с - Формировать 

плясовые мелодии. музыкальных танцами других музыкальные 
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 - Учить более точно спектаклей. народов. способности; 
выполнять Игра на детских - Продолжать содействовать 

движения, музыкальных развивать навыки проявлению активности 

передающие инструментах. инсценирования и самостоятельности. 
характер - Формировать умение песен; учить Игра на детских 

изображаемых подыгрывать изображать музыкальных 

животных. простейшие мелодии сказочных инструментах. 
Игра на на деревянных ложках, животных и птиц - Знакомить с 

детских погремушках, (лошадка, коза, музыкальными 

музыкальных барабане, лиса, медведь, заяц, произведениями в 

инструментах. металлофоне. журавль, ворон и т. исполнении различных 

- Знакомить детей  д.) в разных инструментов и в 

с некоторыми  игровых ситуациях. оркестровой обработке. 
детскими  Музыкально- - Учить играть на 

музыкальными  игровое и металлофоне, ударных 

инструментами:  танцевальное музыкальных 

дудочкой,  творчество. инструментах, русских 

металлофоном,  - Развивать народных 

колокольчиком,  танцевальное музыкальных 

бубном,  творчество; учить инструментах: 
погремушкой,  придумывать трещотках, 
барабаном, а также  движения к погремушках, 
их звучанием.  пляскам, танцам, треугольниках; 
- Учить  составлять исполнять музыкальные 

дошкольников  композицию танца, произведения в 

подыгрывать на  проявляя оркестре и в ансамбле. 
детских ударных  самостоятельность в  

музыкальных  творчестве.  

инструментах.  - 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.  
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Образовательная область: физическое развитие. 
 

Задачи по 
ФГОС ДО 

Содержание образовательной деятельности 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Приобретение 
опыта в 

следующих 
видах 

деятельности 
детей: 

двигательной, в 
том числе 

связанной с 
выполнением 
упражнений, 

направленных 
на развитие 

таких 
физических 
качеств, как 

координация и 
гибкость; 

способствующих 
правильному 

формированию 
опорно- 

двигательной 
системы 

организма, 
развитию 

равновесия, 
координации 
движения, 
крупной и 

мелкой 
моторики обеих 
рук, а также с 

правильным, не 
наносящем 

ущерба 
организму, 

выполнением 
основных 
движений 

(ходьба, бег, 
мягкие прыжки, 
повороты в обе 

стороны). 

- Способствовать 
освоению детьми 
разнообразных 
видов основных и 
общеразвивающих 
движений (ходьба, 
бег, простейшие 
перестроения, 
прыжки, метание, 
катание, бросание, 
ловля мяча, лазанье, 
ползание и т. п.); 

 

- Учить сохранять 
правильную осанку 
в различных 
положениях; 
- Способствовать 
правильному 
освоению (не 
нанося ущерб 
организму) 
спортивного 
оборудования, 
инвентаря; 
аккуратного и 
бережливого 
обращения с ним; 
- Учить 
ориентироваться в 
пространстве по 
указанию взрослого 
и самостоятельно; 
сохранять 
равновесие при 
выполнении 
разнообразных 
движений; 
проявлять 
координацию, 
ловкость, быстроту, 
гибкость, силу и 
вынос ливость; 
крупную и мелкую 
моторику обеих рук. 

- Учить 
самостоятельно 
применять 
двигательные 
умения и навыки; 
согласованной 
ходьбы, бега с 
соблюдением 
красоты, лёгкости 
и  грации 

движений, 
демонстрации 
пластичности и 
выразительности, 
своих 
двигательных 
возможностей; 
- Способствовать: 
-освоению 
различных 
вариантов 
ползания и 
лазанья, 
прыжков, 
метания и 
бросания 
предметов вдаль, 
ловли, техники 
выполнения 
движений; 
- сохранению 
правильной 
осанки в процессе 
двигательной 
деятельности; 
- Учить ориентации 
в пространстве, 
проявлению 
координации, 
быстроты, 
выносливости, 
гибкости, ловкости, 
сохранению 
равновесия, 
тренировки 
крупной и мелкой 

моторики рук и т. 
п. 

- Способствовать 
совершенствованию 
основных движений, 
двигательных умений 
и навыков (по линии 
изменения темпа, 
ритма их 
выполнения, 
чередования, 
ориентации в 
пространстве, 
координации 
выполнения 
движений, удержания 
равновесия), а также 
физических качеств 
во всех видах 
двигательной 
активности; 

 

- Способствовать 
освоению 
первоначальных 
навыков плавания. 

 

- Учить сохранять 
правильную осанку в 
процессе 
осуществления 
двигательной 
деятельности и 
жизнедеятельности; 
красиво, грациозно и 
ритмично выполнять 
упражнения, сочетать 
движения с 

музыкой, 
демонстрировать 
культуру освоения 
основных движений. 

-  Способствовать 
совершенствованию 
культуры    движений, 
правильной техники их 
выполнения, в том числе 
соблюдению    заданного 
темпа в беге и ходьбе, 
перестроениях,   лазанья 
и ползания, бросания и 
ловли мяча, метания в 
цель,    соотнесения 
движений друг с другом 
в более     сложных 
упражнениях  и  играх, 
точному  выполнению 
упражнений и движений 
в разном темпе и ритме с 
сохранением равновесия, 
координации       и 

ориентации в 

пространстве. 

Формирование 
начальных 

представлений о 
некоторых 

видах спорта, 
овладение 

подвижными 
играми с 

правилами. 

- Формировать 
представления: 

 

- o некоторых видах 
спорта, посильных 
и привлекательных 
для детей данного 
возраста. 

- Формировать 
представления: 

 

- o спортивных 
играх, их 
разнообразии и 
пользе. 

- Формировать 
представления o 
некоторых видах 
спорта, спортивных 
достижениях нашей 
страны, 
олимпийских 
победах. 

Формировать 
представления: 
- o спортивных играх и 
упражнениях, 
существующих 
спортивных секциях и 
группах; 
- о спортивных 
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 - Учить 

кататься на санках, 
трёхколесном 
велосипеде, ходить 
на лыжах; 
участвовать в 
подвижных играх 
сюжетного, 
бессюжетного, 
развлекательного 
характера (игры- 

забавы). 

- Учить 
самостоятельно 
кататься на 
двухколёсном 
велосипеде, 
ходить на лыжах; 
- Побуждать к 
участию в 
подвижных играх 
разного характера, 
инициированию 
указанных игр; 
самостоятельному 
использованию 
физкультурного 
оборудования и 
инвентаря в 
подвижных играх 
в группе и на 
улице. 

- Способствовать 
 

совершенствованию 
катания на санках, 
велосипеде  и 
самокате, ходьбы на 
лыжах; участию в 
спортивных играх 
(городки, 
бадминтон, 
элементы футбола, 
хоккея, баскетбола и 
др.); 
- Побуждать к 
самостоятельному, 
инициативному, 
творческому 
участию в 

подвижных играх; 
организации 
подвижных  игр, 
игр-соревнований, 
игр-эстафет, 
соблюдению   их 

правил. 

достижениях России и 
малой родины, о победах 
на олимпиадах и др. 
- Побуждать к участию в 
спортивных играх 
(городки, бадминтон, 
элементы баскетбола, 
футбола, хоккея, 
настольного тенниса и 
др.); 

 

- Способствовать 
освоению и 
самостоятельному 
участию в 
разнообразных 
подвижных играх с 
правилами, организации 
игр-соревнований, 
комбинирования 
подвижных игр, 
придумывания новых. 

Становление 
целенаправлен 

ности и 
саморегуляции 

в          
двигательной 

сфере 

- Побуждать к 
ежедневному 
выполнению утренней 
гимнастики; 
- Учить правильно 
реагировать на 
речевые сигналы 
(«Беги!», «Стой!», 
«Лови!»,«Бросай!», 
«Прыгай!» и т. 
п.); выполнять 
правила простых 
упражнений, игр; 
правильно 
выполнять 
движения; 
оценивать их 
красоту и 
выразительность; 
- Побуждать к 

проявлению 
положительных 
эмоций от 
двигательной 
деятельности; 
согласованию 
действий со 
сверстниками, 
проявлению 
аккуратности в 
движениях и 
перемещениях, 
соблюдению 
двигательной 
безопасности. 

- Побуждать к 

- самостоятельному, 
активному, 
инициативному и 
произвольному 
осуществлению 
двигательной 
деятельности в её 
различных формах; 
- сотрудничеству и 
помощи друг другу 
в выполнении 
основных 
движений, 
спортивных 
упражнениях и 
подвижных играх; 
- соблюдению 
правил  игр, 
упражнений. 

- Учить осознанно 
выполнять 
движения; свободно 
использовать 
спортивный 
инвентарь и 
физкультурное 
оборудование; 
- Побуждать к 

инициативному, 
активному, 
самостоятельному, 
произвольному 
осуществлению 
всех видов и форм 
двигательной 
деятельности; 
сотрудничества, 
кооперации в 
совместной 
двигательной 
деятельности с 
другими детьми, 
помощи друг другу 
в выполнении 
основных 
движений, 
спортивных 
упражнениях и 
подвижных играх, 
выражению 
поддержки 
достижений 
сверстников, 
сопереживания за 
общую победу в 
соревнованиях и 

- Способствовать 
развитию 
инициативности, 
активности, 
самостоятельности, 
произвольности, 
выдержки, 
настойчивости, 
смелости, 
организованности, 
самоконтроля, 
самооценки, 
уверенности в своих 
силах, двигательного 
творчества; 

 

- Способствовать 
поддержанию 

социально-нравственных 
проявлений детей в 
двигательной 
деятельности; активного 
развития их средствами 
данной деятельности. 
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   эстафетах.  

Становление 
ценностей 

здорового образа 
жизни, овладение 

его эле- 
ментарными 
нормами и 

правилами (в 
питании, 

двигательном 
режиме, 

закаливании, 
при     

формировании 
полезных 

привычек и др.). 

- Формировать 
представления: 

- о некоторых 
правилах и нормах 
здорового образа 
жизни; 

 

- о процессах 
умывания, одевания, 
купания, еды, 
двигательном 
режиме, закаливании, 
полезных для 
здоровья привычках 
и основных 
действиях, 
сопровождающих их. 

 

- Обучать 
правильному 
совершению 

процессов 
умывания, мытья 
рук  при 

незначительном 
участии взрослого, 
элементарному 
уходу за внешним 
видом, пользованию 
носовым платком, 
туалетом; 
-   Побуждать 

помогать взрослому 
в  организации 
процесса  питания; 
учить правильному 
приёму пищи без 
помощи взрослого; 
одеванию  и 

раздеванию при 
участии взрослого. 

- Формировать 
представления: 

- об алгоритме 
процессов 
умывания, 
одевания, купания, 
еды, о 
двигательном 
режиме, 
закаливании; 
атрибутах и 
основных 
действиях, со- 

провождающих эти 
процессы; 

 

- o полезных для 
здоровья 
привычках. 

 

- Способствовать 
самостоятельной 
организации ЗОЖ; 
самостоятельному и 
правильному 
совершению 
процессов 
умывания, мытья 
рук, помощи в 
осуществлении 
этих процессов 
сверстникам, 
младшим детям; 
- Побуждать к 
самостоятельному 

уходу за своим 
внешним 

видом; помощи 
взрослому в 
организации 
процесса питания, 
адекватного 
отклика на его 
просьбы; 
самостоятельному 
приёму пищи, 
соблюдению 
культуры 
поведения за 
столом; 
самостоятельному 
одеванию и 
раздеванию, 
помощи 
сверстникам или 
младшим детям в 
указанных 
процессах; 
- Побуждать к 
элементарному 
самостоятельному 

- Формировать 
представления: 

- об алгоритме 
процессов  
умывания, одевания, 
купания, еды, 
двигательном 
режиме, 
закаливании, о 
полезных для 
здоровья привычках, 
атрибутах и 
основных  
действиях, 
сопровождающих 
эти процессы. 

 

- Побуждать к 
проявлению 
субъектности в 
организации 
здорового образа 
жизни; 
самообслуживанию 
и самостоятельному 
осуществлению 
полезных привычек, 
элементарных 
навыков личной 
гигиены (вымыть 
руки, умыться, 
почистить зубы, 
ополоснуть их после 
еды, обтираться (с 
помощью 
взрослого); вымыть 
уши, причесать 
волосы и т. д. (без 
напоминания 
взрослого)); 

 

- Учить: 
 

- выполнять 
бодрящую 
дыхательную 
гимнастику и 
гимнастику для глаз 
(при участии 
взрослого); 

 

- разрешать 
проблемные игровые 
ситуации, связанные 
с охраной здоровья, 
ЗОЖ; 

 

- предупреждению и 
избеганию опасных 
для здоровья 

- Формировать 
представления: 

- о том, что такое 
здоровье, о его ценности в 
жизни человека, о том, как 
поддержать, укрепить и 
сохранить его в условиях 
ЗОЖ, о необходимости 
вести ЗОЖ; 

 

- правилах здоровья, о 
режиме дня, о питании, 
сне, прогулке, культурно- 

гигиенических умениях и 
навыках, навыках 
самообслуживания, 
занятиях физкультурой, 
профилактике болезней; 

- о поведении, 
сохраняющем и 
укрепляющем здоровье; о 
безопасном поведении в 
быту, на улице, на 
природе, в обществе; о 
полезных и вредных 
привычках; 

- о поведении 
заболевающего и 
болеющего человека; о 
здоровом взаимодействии 
со сверстниками и 
взрослыми. 

- Продолжать   учить 
самообслуживанию     и 
самостоятельному 
осуществлению 
полезных   привычек, 
элементарных   навыков 
личной     гигиены 
(вымыть руки, умыться, 
почистить       зубы, 
ополоснуть их   после 
еды, обтираться    (с 
помощью  взрослого), 
вымыть уши, причесать 
волосы  и т.     д.); 
культурному    приёму 
пищи; 
- Учить 

- самостоятельному 
выполнению бодрящей 
(после сна) 
дыхательной 
гимнастики и 
гимнастики для глаз; 
- выбору стратегии 
поведения и действия в 
соответствии с ней с 
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  уходу за своими 
вещами (вещами 
личного 
пользования) и 
игрушками; 
проявлению 
положительных 
эмоций от 
постепенно 
формирующихся 
полезных для 
здоровья 
привычек. 

ситуаций; 
 

- обращаться за 
помощью взрослого в 
случае их 
возникновения, 

привлекать 

внимание взрослых в 
случае 
необходимости; 
выполнять 
инструкции 
взрослого в опасных 
для здоровья 
обстоятельствах. 

позиции сохранения 
здоровья и человеческой 
жизни. 

 

 

 

б) способы и направления поддержки детской инициатив  
Направления СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ 

 

ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

• Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 
использование предметов заместителей; игрушек-предметов для 
оперирования, моделей и др. 

• Создание условий для развития ролевой проекции: изменение игровой 
обстановки, персонажей игры, сюжета; их комбинирование 

• Стимулирование совместных игр детей; 
• Использование маркеров игрового пространства; 
• Использование современных интерактивных педагогических технологий 

• Чтение художественной литературы; 
• Анализ проблемных ситуаций; 
• Беседы на этические, нравственные темы; 
• Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, 

видеофильмов; 
• Участие в проектной деятельности; 
• Организация встреч с интересными людьми различных профессий; 
• Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой 

деятельности: поручения, дежурства и др. 
• Организация разновозрастного взаимодействия; 

Познавательное 
развитие 

• Использование современных педагогических технологий: проблемного 
обучения, информационных, ЗОЖ и др. 

• Проведение опытов, экспериментов, 
• Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт 

• Сбор и создание коллекций 

• Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др. 
• Использование маршрутных игр, игр-путешествий; 
• Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов, 
• Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу 
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Художественно- 

эстетическое 
развитие 

• Создание художественно-ценной ПРС; 
• Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и т.п.), метод 

проектов и др. 
• Использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности; 
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 • Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, моделирование, 
создание худ.образа); эвристического (выполнение части задания самостоятельно) 
и исследовательского методов и приемов; 

• Использование современных методов и приемов музыкального развития: 
-игры на выделение и сопоставление средств выразительности различных видов 
искусств для худ. образов произведения, 

методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное уподобление, 
тактильное уподобление и др.); метод уподоблений характеру музыки (сравнение 
и др.) 

• Формы организации детской деятельности 
- индивидуальные формы сопровождения развития детей (индивидуальные 
занятия, индивидуальное сопровождение в рамках образовательной 
деятельности); 

- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, 
познавательные беседы и развлечения, музыкальные конкурсы, музыка в режиме 
дня, праздники и развлечения), 

формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное музицирование 
творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты, музыкальные игры - 

импровизации и пр.). 
- игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально- 

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

Речевое развитие  Использование современных образовательных технологий: информационно – 

коммуникативных, здоровьесберегающих, исследовательской деятельности, 
личностно – ориентированного взаимодействия, проектной деятельности и др. 

 Использование разнообразных приемов: наглядных, словесных, наглядного 
моделирования, интерактивных приемов «Интервью», 
«Карусель», «Круг», «Аквариум», «Дерево знаний» и др. 

 Создание условий для коллективного общения детей через детские тематические 
проекты, социальные акции, викторины, выставки, ярмарки и др. 

 Использование в работе с детьми разнообразных форм: выпуск газет, игры-

путешествия, выставки, викторины, литературно-музыкальные праздники и т.д., 
 Насыщение предметно-пространственной среды играми на развитие речи, мелкой 

моторики руки 

 Чтение художественной литературы, разучивание стихов-диалогов, 
театрализация знакомых художественных произведений 

 Обеспечение грамотной речевой среды (речь педагога) 

Физическое развитие  Насыщение предметно-пространственной среды игровым и спортивным 
оборудованием, стимулирующим физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждающим к подвижным играм. 
 Использование разнообразных здоровьесберегающих технологий в работе с 

дошкольниками (технологий сохранения: динамические паузы, подвижные и 
спортивные игры, различные гимнастики; технологий обучения: физкультурные 
занятия, проблемно-игровые занятия; коррекционных технологий: 
артикуляционная гимнастика, зрительная гимнастика, пальчиковая гимнастика, 
дыхательная гимнастика) 

 Обеспечение оздоровительной направленности воспитательно- 
образовательного процесса (учет гигиенических требований, бережное 
отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных 
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 особенностей и интересов детей, предоставлении ребенку свободы выбора, 
создание условий для самореализации). 

 Использование разнообразных форм физического развития дошкольников: 
спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и досуги, игровые 
упражнения и подвижные игры, физкультурные занятия, закаливающие 
процедуры и др. 

 Использование в работе разнообразных методов, приемов и средств, 
обеспечивающих развитие физической культуры детей и формирование у них 
основ здорового образа жизни. 

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Основными задачами взаимодействия детского сада и семьи, согласно ФГОС 
ДО, являются: 
- оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 
детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 
их развития; 
- создание условий для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности; 
- вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность; 
- обеспечение возможностей для обсуждения с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 
Оказание психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Одно из важнейших направлений психолого-педагогической поддержки семьи 
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 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 ребенка 
есть в ДОО. Для этого проводятся первичные индивидуальные собеседования 
родителей вновь поступающих воспитанников с сотрудниками детского сада: 
медсестрой, делопроизводителем, заместителем заведующего по 
воспитательно- методической работе, по административно-хозяйственной 
работе, педагогом- психологом. В ходе таких встреч родители получают 
детальную информацию о режиме работы детского сада, особенностях 
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адаптационного периода, необходимости плавного постепенного вхождения 
ребенка в новую для него социальную среду и т.д. 
В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 
средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это 
знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 
консультации у педагогов и специалистов ДОО. В дальнейшем с помощью 
информационных бюллетеней, анонсов на страницах сайта они узнают о 
планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и 
интересные для себя. 
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. 
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 совместное оформление 
групповых газет, фотоальбомов на семейную тематику. 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 социально- 

педагогические акции (в рамках проведения тематических недель, праздников, 
Дней открытых дверей и пр.), которые не требуют много  времени  и  
специального оборудования. 
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», альбомов-воспоминаний: «Это 
было недавно, это было давно...». Достижения детей родителям помогают 
увидеть выставки детского и совместного детско-родительского творчества: 
«Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», «Рождественская открытка». 
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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. 
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 беседы с родителями, в которых обсуждает с ними 
успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со 
способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. 
Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют 
консультации педагога- психолога «Академия успеха для пап и мам», в ходе 
которых родители получают ответы на все волнующие их вопросы (адаптация к 
школе, готовность к школе, как справиться с застенчивостью ребенка, о чем 
говорит упрямство и др.). 
В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 
возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого 
воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры «Игралочка», 
«Волшебные поздравления» и др. Организованные специалистом 
развивающего обучения встречи позволяют родителям познакомиться с 
игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной 
сферы ребенка. 
Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 
родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников 
«Альманах путешественника», «Все мы такие разные» (создание альбома о 
разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых 
играх, сказках), 
«Птицы нашего края» и др. 
Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития. 
Важной составляющей данного направления взаимодействия детского сада и 
семьи является педагогическое образование. 
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», «Что 
такое кризис трех лет». 
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 
особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому 
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саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 
вопросам здоровья ребенка, 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 средней группе важно помочь родителям осознать и сформулировать свои 
образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как 
родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагоги используют 
разнообразные формы: мастер-классы, консультационные встречи, семинары, 
совместные проекты и т.д. Тематика встреч может быть самой разнообразной в 
зависимости от запросов родителей воспитанников: «Детское упрямство, 
«Полезные игры», «Развиваем речь малыша» и т.д. 
Осуществляя педагогическое образование родителей воспитанников старшей 
группы, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и 
детей, помогает родителям устанавливать партнерские взаимоотношения с 
дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для  этого  он 
организует и проводит консультационные встречи на темы «Права ребенка  и 
права родителей», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». В 
ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы, 
которые помогают занять родителю субъектную позицию, — анализ ситуаций, 
родительскую экспертизу, социально-психологические акции, проекты и т.п.. В 
общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 
проблемные ситуации, в решении которых родители принимают 
непосредственное участие. 
Воспитатель создает условия для совместной деятельности родителей и детей 
— совместном рисовании, выполнении физических упражнений, заданий на 
смекалку и пр. 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, различных конкурсов. 
Основными задачами педагогического просвещения родителей в 
подготовительной к школе  группе становятся знакомство с содержанием и 
основными показателями готовности ребенка к школе, создание условий для 
развития родительской ответственности в процессе подготовки детей к школе, 
обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению. Решая 
данные задачи педагог организует тематические встречи для  родителей, 
например: «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». 
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Одним из важных условий успешности решения задачи является 
дифференцированный подход к установлению взаимоотношений и 
взаимодействия с семьями воспитанников. В частности детский сад 
осуществляет деятельность по выявлению и учету семейного неблагополучия, 
индивидуальную профилактическую работу по предупреждению социально 
опасных ситуаций в семье сопровождению и просвещению семей, имеющих 
статус неблагополучных. Среди воспитанников детского сада № 176 есть 
воспитанники из неполных семей, из семей со скрытой формой 
неблагополучия, а также опекунские семьи. 2 семьи состоят на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Система работы с 
неблагополучными семьями представляет собой организацию непрерывного 
социально-педагогического сопровождения семей, профилактическую и 
просветительскую работу по предупреждению социально опасных ситуаций в 
семье с целью изменения неблагоприятной жизненной ситуации с момента 
выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, 
поставивших семью в социально опасное положение (трудную жизненную 
ситуацию). 
 

Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности 

Модель 1 

Взаимодействие детского сада № 176 и семьи 

 

 
 

 

В    целях    укрепления    взаимодействия    родителей (законных    
представителей) воспитанников и детского сада, содействия коллективу 
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детского сада в организации и совершенствовании воспитательного и 
образовательного процесса с воспитанниками функционирует постоянно 
действующий коллегиальный орган управления – Совет родителей детского 
сада, состав которого утверждается на родительском собрании детского сада. В 
задачи Совета родителей входит: 
- укрепление связи между семьей и детским садом в целях формирования 
общей культуры, развития физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирования предпосылок учебной 
деятельности, сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 
- организация помощи в укреплении материально-технической базы 
детского сада и создание условий для организации безопасных условий 
осуществления образовательного процесса; 
- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 
детского сада по созданию оптимальных условий для образовательного 
процесса; 
- взаимодействие с администрацией детского сада по изучению 
образовательных потребностей воспитанников, их родителей, населения, 
предоставления дополнительных образовательных услуг. 

Вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность 

Необходимыми условиями успешной реализации данного направления 
взаимодействия с семьей являются: 
1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. 
Исключены категоричность, требовательный тон. 
2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и 
средств взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах 
ребенка. 
3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание 
атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 
ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 
разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 
4. Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения его 
качества.  
5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава 
родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 
зависимости от этого меняются формы и направления работы педагогического 
коллектива с семьями воспитанников. 
В детском саду педагоги используют как традиционные, зарекомендовавшие 
свою эффективность формы работы с родителями, так и современные 
преимущественно интерактивные практико-ориентированные формы. 
Традиционные формы взаимодействия детского сада с семьей: 
- родительские собрания (общие и групповые) 
- собрания родительского комитета детского сада 
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- дни открытых дверей 

- ежедневный непосредственный контакт с родителями, во время приема и 
ухода детей 

- участие родителей в мероприятиях группы и детского сада (развлечения, 
конкурсы, утренники и др.) 
- индивидуальные консультации 

- ознакомление родителей с достижениями ребенка 

Помимо традиционных в детском саду все большее значение приобретают 
инновационные формы взаимодействия: 
Социально-педагогические акции. Социально-педагогическая акция – такой 
способ организации сотрудничества, который основан на практическом 
взаимодействии педагога, воспитанника и родителя с целью развития 
свободной творческой личности ребёнка. Практические задания для взрослых 
позволяют обучить практическим приёмам педагогического взаимодействия 
родителей с ребёнком, вовлечь их в воспитательно-образовательную 
деятельность, заинтересовать ею. Социально-педагогические акции 
способствуют самореализации и педагогов, и родителей. Создаётся особый 
микроклимат, в основе которого – забота, уважение к личности ребёнка, 
доверительные отношения между родителями, педагогами и детьми. 
Дошкольное образовательное учреждение в этом случае выступает как 
инициатор сотрудничества, организатор и координатор трёхстороннего 
взаимодействия: ДОУ – ребёнок, ребёнок – родитель, родитель – ДОУ. 
Предлагаемая форма организации взаимодействия детского сада и семьи 
широко используется в практике детского сада № 176 «Белочка» АНО ДО 
«Планета детства «Лада» г.о. Тольятти. В организации социально-

педагогических акций принимают активное участие и воспитатели групп и 
специалисты детского сада: инструктор по физической культуре, педагог-

психолог, специалист развивающего обучения, музыкальный руководитель, а 
также медицинский персонал. 
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая 
форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 
партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 
алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 
с целью реализации проекта. 
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 
ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 
отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду и др. 
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Родительские экспертизы. Форма совместной деятельности родителей, детей 
и детского сада, позволяющая родителям воспитанников взять на себя роль 
авторитетных экспертов и принять непосредственное участие в воспитательно- 

образовательном процессе. Родителям воспитанников предлагается оценить по 
определенным заранее выбранным критериям игровое пособие, оборудование, 
результат проектной деятельности и др. (экспертиза огородов, детских 

тренажеров, пособий по профилактике плоскостопия и др). 
Консультации специалистов детского сада «Академия успеха для пап и 
мам». Основные задачи «Академии успеха»: объединение усилий детского сада 
и семьи в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста, 
повышение педагогической компетентности родителей воспитанников. 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 
разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 
является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 
деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (семейные досуги, 
праздники, привлечение родителей к образовательной деятельности – открытые 
занятия, викторины, проектная деятельность, совместное творчество и др. ). 
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 
общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 
творчеству. 
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 
формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 
является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском 
саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 
случаю какого-либо события. 
Обеспечение возможностей для обсуждения с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка- 

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 
- знакомство родителей с Программой детского сада (наличие в свободном 
доступе); 
- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 
поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 
линиям развития: 
• здоровье и физическое развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
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• социально-коммуникативное развитие; 
• художественно – эстетическое; 
- проведение коллективами д/с систематической работы, направленной на 
информирование родителей о результатах освоения детьми основной 
общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих 
принципов: 
- персонализации получаемой информации: получение достоверной, целостной 
и комплексной (по всем направлениям развития ребенка) информации о 
потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного 
ребенка в соответствии с его возрастными особенностями; 
- непрерывность и динамичность информации; 
- релевантность информации (данные, касаются конкретных проблем, человека, 
цели, периода времени); 
- адекватность информации (адекватно отражающая заданные 
свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения); смысловая 
однозначность информации (исключающая из информации двусмысленных 
слов или утверждений); 
- корпоративная паритетность информации, предполагающая 
специфический результат взаимного обмена сведениями между источниками 
информации и создание информационного пространства, при этом информация 
выступает как информационное поле. 
Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 
родителем или использовании дополнительных средств коммуникации 
(телефон, интернет и др.). 
Эффективным направлением в области расширения коммуникативных 
возможностей является интернет, индивидуальное консультирование родителей 
в режиме он-лайн или по электронной почте. 
Он-лайн общение с родителями посредством интернет-сайта. Цель: 
познакомить родителей с дошкольным учреждением, фрагментарно показать 
все виды деятельности по развитию личности детей. В результате такой формы 
работы родители получают полезную информацию о содержании работы с 
детьми, основных и дополнительных образовательных услугах, оказываемых 
специалистами и воспитателями детского сада. В гостевой книге сайта 
www.pdlada.ru любой родитель может задать интересующий его вопрос и в 
течение некоторого времени получить ответ в виде консультации, 
рекомендации, совета и т.п. Кроме того, посетители сайта могут оставлять 
отзывы, благодарности в адрес сотрудников детского сада, что является формой 
обратной связи. 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики           их            образовательных            
потребностей            и интересов 

 

При реализации образовательной Программы педагог: 
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 
детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы; 
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 
пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
- создает развивающую предметно-пространственную среду; 
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей; 
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 
развития малышей. 
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Ранний возраст (от 1 до 3 лет) 
Вид детской 

деятельности 

Формы 
организации 

Способы, методы Средства 

Предметная 
деятельность и игры с 
составными
 

и динамическими 
игрушками. 

Игра 

Игровая ситуация 
Рассказывание 
Разговор 

Методы мотивации и 
стимулирования 
(образовательные ситуации, 
игры). 
Методы создания условий 
для приобретения опыта 
(рассказ  взрослого, 
пояснение, разъяснение, 
беседа,   чтение 

художественной литературы, 
рассматривание, наблюдение 
и др.). 
Репродуктивный метод - 

создание условий для 
воспроизведения 
представлений и  способов 
деятельности. 
Предметная деятельность с 
игрушками; предметами; 
Дидактические игры; 

общение с взрослым и 

Демонстрационные 
и раздаточные; 

 

визуальные, аудийные, 
аудиовизуальные; 

 

естественные и 
искусственные; 
реальные и 

виртуальные; 
 

Средства, направленные 
на развитие 

деятельности детей: 
двигательной 

(оборудование  для 
ходьбы, бега, ползания, 
лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.); 
игровой  (игры, 
игрушки); 

  совместные игры  со 
сверстниками  под 

руководством взрослого; 
восприятие смысла музыки, 
сказок,  стихов, 
рассматривание картинок, 
видео, фото. 
Речевое стимулирование 
(повторение,   объяснение, 
обсуждение,  побуждение, 
напоминание, уточнение) 
пальчиковые игры. 
Наблюдения; игры - 
экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.), 
игры с предметами. 
Коммуникативные игры с 
включением   малых 
фольклорных форм (потешки, 
прибаутки,  пестушки, 
колыбельные); действия с 
бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.). 
Ситуации активизирующего 
общения. 

Игровая, предметная 
деятельность детей. 

коммуникативной 

(дидактический 
материал);             
чтения художественной 

литературы (книги для 
детского чтения, в том 
числе   аудиокниги, 
иллюстративный 
материал); 
познавательно- 

исследовательской 

(натуральные предметы 
для исследования и 
образно-символический 
материал, в том числе 
макеты, карты, модели, 
картины и др.); 
трудовой (оборудование 
и инвентарь для всех 
видов труда); 
продуктивной 
(оборудование и 
материалы для лепки, 
аппликации, рисования 
и конструирования); 
музыкально- 

художественной 

(детские музыкальные 
инструменты, 
дидактический 
материал и др.) 
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Общение со взрослым. Игра 
 

Игровая ситуация 
Чтение 

Ситуации общения и 
взаимодействия 

 

Ситуативный 
разговор 

 

Рассказывание 

Методы  мотивации и 
стимулирования - 

образовательные ситуации, 
игры. 

Метод приучения к 
положительным формам 
общения – беседа, чтение, 
рассказ взрослого, 
наблюдение; 

 

Репродуктивный метод - 

упражнения на основе 
образца воспитателя 

Средства, направленные 
на развитие 

деятельности детей: 

- дидактический 
материал 

 

- демонстрационные 

Совместные игры со 
сверстниками
 п
од руководством 
взрослого. 

Игра 
 

Игровая ситуация 

Репродуктивный метод - 

создание условий для 
воспроизведения 
представлений и  способов 
деятельности, руководство их 
выполнением (упражнения на 
основе образца воспитателя); 

Методы создания условий, 

или организации развития у 
детей первичных 
представлений   и 
приобретения детьми опыта 
поведения и деятельности 
(метод приучения к 
положительным  формам 

общественного поведения, 

Игры 
Игрушки 



150  

  упражнения, образовательные 
ситуации). 

 

Самообслуживание и 
действия с бытовыми 
предметами – 

орудиями (ложка, 
совок, лопатка и др.). 

Ситуации общения и 
взаимодействия 

Игра 
 

Игровая ситуация 

Методы приучения, 
упражнения. 

Репродуктивный метод 
основан на многократном 
повторении ребёнком способа 
деятельности 

Информационно- 

рецептивный    метод  — 

экономный  путь    передачи 
информации  (распознающее 
наблюдение  (формирование 
представлений о свойствах, 
качествах  предметов   и 
явлений: величина, структура, 
форма, цвет     и  др.), 
рассматривание        картин, 
демонстрация     кино-   и 
диафильмов,        просмотр 
компьютерных  презентаций, 
рассказы     воспитателя, 
чтение). 

 

Методы создания условий 
или организации развития у 
детей первичных 
представлений  и 
приобретения детьми опыта 
поведения и деятельности 
(методы приучения, 
упражнения). 

Средства, направленные 
на развитие 

деятельности детей – 

оборудование и 
инвентарь 

Экспериментировани 
е с материалами и 
веществами (песок, 
вода, тесто и др.). 

Игровая ситуация 
 

Практическое 

экспериментирование 

Игровые, дидактические 
упражнения 

Обследование предметов и 
игрушек 

 

Упражнения по развитию 
мелкой моторики рук 

 

Наблюдение 
 

Метод мотивации и 
стимулирования 

Репродуктивный метод - 

упражнения на основе 
образца воспитателя 

Демонстрационные и 
раздаточные; 

средства, направленные 
на развитие 
деятельности детей: 

 

(натуральные предметы 
для исследования) 
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Рассматривание 
картинок. 

Игровая ситуация 
Чтение 

Ситуации общения и 
взаимодействия 

Ситуативный 
разговор 

 

Рассказывание 

Информационно  - 

рецептивный метод — 

экономный путь передачи 
информации (рассматривание 
картин, демонстрация кино- и 
диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций) 

Демонстрационные 
 

(применяемые 
взрослым) раздаточные 

(используемые детьми); 
 

Визуальные (для 
зрительного 
восприятия) 

Восприятие смысла 
сказок, стихов. 

Чтение Информационно- 

рецептивный  метод — 

предъявление информации, 
организация   действий 
ребёнка с объектом изучения 

Средства, направленные 
на развитие 

деятельности детей: 

- чтения (восприятия) 
художественной 
литературы (книги для 
детского чтения, в том 
числе аудиокниги, 
иллюстративный 
материал); 

 

- аудийные (для 
слухового восприятия); 

- аудиовизуальные (для 
зрительно-слухового 
восприятия) 

Восприятие смысла 
музыки. 

Слушание музыки 
 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с детьми 

 

Развлечения и 
праздники 

Информационно- 

рецептивный  метод — 

предъявление информации, 
организация   действий 
ребёнка с объектом изучения 

Музыкальные 
инструменты 

ТСО 

Двигательная 
активность. 

Физкультурные 
занятия 

Закаливающие 
процедуры 

 

Подвижные игры и 
упражнения 

 

Физкультминутки 
Утренняя гимнастика 

Гимнастика 
пробуждения 

Наглядные 
 

- Наглядно - зрительные 
приёмы (показ физических 
упражнений), зрительные 
ориентиры) 

- Наглядно-слуховые 
приёмы (музыка, песни) 

тактильно-мышечные приёмы 
(непосредственная 
помощь воспитателя). 

 

Словесные: 
 

- объяснения, пояснения, 
указания (прямые и 
косвенные) 

- подача команд, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 
рассказ. 

Двигательная 
активность,  занятия 
физической культурой 
(удовлетворение 
потребности ребенка в 
движении). 

Эколого- природные 
факторы:  солнце, 
воздух, вода (повышают 
функциональные 
возможности   и 
работоспособность 
организма. 

 

Психогигиенические 
факторы (режим дня, 
занятий, сна, бодр- 

ствования,   питания; 
гигиена одежды, обуви, 
уборка  групповых 

комнат, зала, 
физкультурных 
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  Практические: 
 

- повторение упражнений 

без изменения 
и с изменениями 

 

- проведение упражнений 
в игровой форме. 

снарядов и пособий) 

 

Дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
Вид детской 

деятельности 

Формы 
организации 

Способы, методы Средства 

Игровая, включая 
сюжетно - ролевую 
игру, игру с правилами 
и другие виды игры. 

Игры, 
возникающие по 
инициативе 
детей: 

Игры- 

экспериментирован 
ия (игры  с 
игрушками) 
Сюжетные 
самодеятельные 
игры  (сюжетно- 

ролевые, 
театрализованные) 
Игры, 
возникающие по 
инициативе 
взрослого: 
Обучающие игры 
(сюжетно- 

дидактические, 
подвижные, 
музыкально- 

дидактические, 
учебные) 
Досуговые игры 
(игры-забавы, 
театрализованные, 
празднично- 

карнавальные) 
Народные игры 
Обрядовые игры 

(семейные, 
сезонные) 

Досуговые игры 

(тихие игры, 
игры-забавы) 

Активизация проблемного 
общения взрослого с детьми 
Передача игровой культуры 
ребенку 

Обогащение детей знаниями 
и опытом деятельности 

Развивающая предметно- 

игровая среда 

Коммуникативная 
(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 
сверстниками). 

Изготовление 
книжек 

Выпуск речевых 
газет 

Викторины 
Коллекции 

Наглядные: 

 Непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности 

Метод наглядного 
моделирования: 

Общение взрослых и 
детей 

Обучение родной речи на 
занятиях 

Занятия по другим ОО 
Изобразительное 
искусство Музыка, театр 
Художественная 
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 Творческие 
мастерские 

Социальные акции 
Литературные 

праздники 
Выставки 

Словесные: 

 Чтение художественных 
произведений 

 Заучивание наизусть 
 

Практические: 

 Дидактические игры 

 Игры – драматизации 

 Хороводные игры 

литература 

Познавательно - 

исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с 
ними). 

Организованная 
деятельность 
детей 

Занятия 
Проекты 

Совместная 
деятельность 
взрослых и детей 

Методы, вызывающие 
эмоциональную 
активность 

- игры – драматизации 

- сюрпризные моменты и 
элементы новизны 

Методы, повышающие 
познавательную 
активность 

- сравнение по контрасту и 
подобию, сходству 

- конструирование 

- вопрос - ответ 

Методы  коррекции и 
уточнения детских 
представлений 

 

- наблюдение 

- повторение 

- объяснение 

- беседа 

Оснащение предметно- 

развивающей среды: 

- Сюжетно-ролевые игры 
(«Семья», 
«Больница», 
«Парикмахерская» и 
др. 

Применение СОТ 

 драматизация 
сказок, 

 

 беседы воспитателя 
и ребенка, 

 

 наблюдения,  

 труд,  

 чтение 

художественной 
литературы, 

 

 Свободная 
самостоятельная 
деятельность 
детей 

 

 сюжетно-ролевые 
игры, 

изобразительная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация) 
конструирование 

 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора. 

Чтение 
литературного 
произведения 

Игра-драматизация 

Изобразительная 
деятельность 

Информационно- 

рецептивный метод — 

предъявление информации, 
организация   действий 
ребёнка с  объектом 
изучения 

Беседа о прочитанном 
произведение 

Средства, направленные 
на развитие 

деятельности детей: 

- чтения (восприятия) 
художественной 
литературы (книги для 
детского чтения, в том 
числе  аудиокниги, 
иллюстративный 
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   материал) 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд (в помещении и на 
улице). 

Труд совместный со 
взрослыми 

Коллективный труд 

Методы, направленные на 
формирование 
нравственных 
представлений, суждений, 
оценок. 

- Беседы на этические темы 

- Чтение художественной 
литературы 

-Рассматривание  и 
обсуждение картин, 
иллюстраций 

- Дидактические игры 
 

Методы, направленные на 
создание у детей 

практического опыта 
трудовой деятельности 

- Собственная трудовая 
деятельность 

(обучение конкретным 
трудовым навыкам и 
умениям, удовлетворение 
собственных трудовых 
потребностей) 
- Ознакомление с трудом 
взрослых 

(целевые прогулки и 
экскурсии) 

- Художественные 
средства 

(литература, музыка, 
изоискусство) 
- СОТ:интерактивные 

 - Приучение к 
положительным формам 
общественного труда 

- Показ действий, видимый 
результат 

- Пример взрослого и детей 

- Целенаправленное 
наблюдение 

- Привлечение к 
общественно полезной 
деятельности 

 

Конструирование из 
разного материала, 
включая конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал. 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Коллективные 

- беседы 

- наблюдения 
 

- выставки творческих работ 

- художественная 
деятельность в 

повседневной жизни 

Произведения искусства, 
достижения культуры 

Средства наглядности 
(плоскостная 
наглядность) 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация). 

Восприятие: 
 

-иллюстрации 
детских книг 

-  живописные 
образы 

Информационно- 

рецептивный 

-рассматривание 
 

-наблюдение; 
 

-образец воспитателя; 
 

-показ воспитателя, 
 

-рассказ, 
 

-объяснение 
 

Репродуктивный 

СОТ: 
 

Личностно- 

ориентированные 
технологии 

 Практическая 
деятельность: 

 

 Рисование 
(предметное, 
сюжетное, 
декоративное) 
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 Лепка (простейшие 
формы) 

Аппликация 

-прием повтора 
 

-дидактические игры 

 

Музыкальная 
деятельность 
(восприятие и 

понимание  смысла 
музыкальных 
произведений,   пение, 
музыкально- 

ритмические движения, 
игры на детских 
музыкальных 
инструментах). 

 Индивидуальные 

формы 
сопровождения 
развития  детей 
(индивидуальны 
е занятия, 
индивидуальное 
сопровождение в 
рамках 
образовательной 
деятельности) 

 Формы 

организации 
внутригрупповог 
о 
взаимодействия 
(занятия 
(комплексные, 
тематические, 
традиционные), 
музыка в режиме 
дня, праздники и 
развлечения) 

 Игровая 

деятельность 
(музыкальные 
игры, 
музыкально- 

дидактические 
игры) 

Наглядный метод 
 

(наглядно-слуховой, 
наглядно-зрительный) 

 

Словесный метод 
 

Определение характера 
музыки (словарь эмоций) 

 

Беседа, рассказ, 
дидактическая сказка и др. 

Технологии организации 
детской и совместной со 
взрослыми деятельности 

Технологии организации 
процесса восприятия 
музыки 

 

Технологии организации 
исполнительской 
деятельности 

 
Практический метод 

Взаимодействие с семьей 

 
Действия по образцу 

Взаимодействие с 
культурными 
организациями 

Двигательная 
(овладение основными 

движениями) формы 
активности ребенка. 

Утренняя 

гимнастика 
 

Физкультурные 
занятия 

Наглядные: 
 

- Наглядно - зрительные 
приёмы  (показ 
физических упражнений, 
использование 
наглядных пособий 
(иллюстрации, имитация, 
зрительные ориентиры) 

- Наглядно-слуховые 
приёмы (музыка, песни) 

 

тактильно-мышечные 
приёмы 
(непосредственная 
помощь воспитателя) 

 

Словесные: 
 

- объяснения, пояснения, 
указания (прямые и 
косвенные) 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 
рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

- Двигательная 
активность 

- занятия  физической 
культурой 
(удовлетворение потреб- 

ности ребенка в 

движении и 

одновременно развивают 
его) 

- Эколого - природные 
факторы: солнце, воздух, 
вода   (повышают 
функциональные 
возможности    и 
работоспособность 
организма. Они имеют 
огромное значение в 
закаливании    организма, 
тренировке  механизмов 
терморегуляции). 

 

- Психогигиенические 
факторы (режим дня, 
занятий, сна, бодр- 

ствования, питания; 

 Гимнастика 
пробуждения 

 Закаливающие 
процедуры 

 Подвижные игры и 
упражнения 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, 
развлечения, 
праздники, 
соревнования   и 
досуги («Малые 
Олимпийские 
игры», «Папа и я – 

защитники 
Отечества»,  День 
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 Здоровья и т.д.) 
 

Чтение 
(произведения 
художественной 
литературы, 
связанные по 

тематике с 

формированием 
элемента ЗОЖ) 

Практические: 
 

- повторение упражнений 

без изменения 
и с изменениями 

- проведение упражнений 
в игровой форме 

гигиена одежды, обуви, 
уборка групповых 

комнат, зала, 
физкультурных снарядов 
и пособий) 

 

Дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
Вид детской 

деятельности 

Формы 
организации 

Способы, методы Средства 

Игровая, включая 
сюжетно - ролевую 
игру, игру с правилами 
и другие виды игры. 

Игры, 
возникающие по 
инициативе 
детей: 

Игры- 

экспериментирован 
ия (игры  с 
природными 
объектами, игры с 
игрушками) 
Сюжетные 
самодеятельные 
игры  (сюжетно- 

отобразительные, 
сюжетно-ролевые, 
режиссерские, 
театрализованные) 
Игры, 
возникающие по 
инициативе 
взрослого: 
Обучающие игры 
(сюжетно- 

дидактические, 
подвижные, 
музыкально- 

дидактические, 
учебные) 
Досуговые игры 
(интеллектуальные, 
игры-забавы, 
театрализованные, 
празднично- 

карнавальные, 
компьютерные) 
Народные игры 
Обрядовые игры 
(семейные, 
сезонные, 
культовые) 
Досуговые игры 

(игрища, тихие 
игры, игры-забавы) 

Активизация проблемного 
общения взрослого с детьми 
Передача игровой культуры 
ребенку; 
Обогащение детей знаниями 
и опытом деятельности 

Развивающая предметно- 

игровая среда 

Коммуникативная 
(общение и 

Изготовление 
книжек 

Наглядные: 
 

Непосредственное 

- Общение взрослых и 
детей 
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взаимодействие со 

взрослыми и 
сверстниками). 

Выпуск речевых 
газет 

Коллекции 
Творческие 

мастерские 
Социальные акции 

Литературные 
праздники 

 

Выставки 
Создание афиш 

наблюдение и его 
разновидности 
Опосредованное 
наблюдение 

Словесные: 

Чтение и рассказывание 
художественных 
произведений 

Заучивание наизусть 
Пересказ 
Обобщающая беседа 
Практические: 

- Культурная языковая 
среда 

- Обучение родной речи 
на занятиях 

- Занятия по другим ОО 

-Изобразительное 
искусство 

- Музыка, театр 

- Художественная 
литература 

 Дидактические игры 
Игры – драматизации 
Инсценировки 

Дидактические упражнения 
Хороводные игры 

 

Познавательно - 

исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с 
ними). 

Восприятие 
художественных 
произведений 

Сбор и создание 
коллекций 
Просмотр  и 
обсуждение фото и 
иллюстраций 
Изобразительная 
деятельность 
Дидактические 
игры 
Познавательные 
беседы 

Наблюдения 
Трудовая 
деятельность 
Индивидуальные 
беседы 

Наглядные 

 показ способов 
действий; 

Словесные 

 вопросы 

 указания 

 пояснение 

 объяснение 

 анализ 
 

Практические 

 проведение опытов, 
экспериментов 

Игровые методы 

 игры для решения задач 
информационного блока: 
игры собери, 
отремонтируй, дорисуй, 

 игры для решения задач 
действенно – 

мыслительного блока: 
игры – эксперименты 

 игры для решения задач 
блока преобразования: 
игры – преобразования, 
«измени предмет» 

Интерактивные 
технологии: 
- выполнение заданий в 

паре, подгруппе; 
Технология проблемного 
обучения: 
- создание моделей и 

алгоритмов об 

изменениях в 
природе; 

Здоровьесберегающие 
образовательные 
технологии: 
-имитационные игры и 

упражнения 

Социальная 
действительность 

личностно - значимый 
опыт 

Предметно – рукотворный 
мир 

 

Художественные 
средства: 

-художественная 
литература, 

- изоискусство, 
- музыка 

Виды деятельности: 

   познавательно- 

исследовательская 

   коммуникативная 

   продуктивная 

   трудовая 

   игровая 

Восприятие 

художественной 
литературы и 

Чтение 
литературного 

Информационно- 

рецептивный метод — 

предъявление информации, 

Средства, направленные 
на развитие 
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фольклора. произведения 
Беседа о 

прочитанном 
произведении 
Обсуждение 
произведения 
Театрализованная 
игра 

Ситуативная беседа 
по мотивам 
прочитанного 

организация действий 
ребёнка с  объектом 
изучения 

Беседа о прочитанном 
произведение 

деятельности детей: 
 

- чтения (восприятия) 
художественной 
литературы (книги для 
детского чтения, в том 
числе аудиокниги, 
иллюстративный 
материал) 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд (в помещении и на 
улице). 

Поручения 
 

Труд совместный со 
взрослыми 

 

Коллективный труд 

Методы, направленные на 
формирование 
нравственных 
представлений, суждений, 
оценок. 

Решение  маленьких 
логических задач, загадок 
Приучение к размышлению, 
эвристические беседы 
Беседы на этические темы 
Чтение художественной 
литературы 

Рассматривание  и 
обсуждение картин, 
иллюстраций 

Проблемные   обсуждения 
наблюдаемой ситуации 
Просмотр и  обсуждение 
телепередач,  диафильмов, 
видеофильмов 
Дидактические игры 

 

Методы, направленные на 
создание у детей 

практического опыта 
трудовой деятельности 

 

Приучение к 

положительным формам 
общественного труда 

Показ действий, видимый 
результат 

Пример взрослого и детей 
Целенаправленное 
наблюдение 

Привлечение к общественно 
полезной деятельности 
Разыгрывание 
коммуникативных ситуаций 
Привлечение к 

изобразительной 
деятельности (мини 
мастерские, студии) 

-Собственная трудовая 
деятельность 

(обучение конкретным 
трудовым навыкам и 
умениям, удовлетворение 
собственных трудовых 
потребностей) 
-Ознакомление с трудом 
взрослых 

(целевые прогулки и 
экскурсии) 

-Художественные 
средства 

(литература, музыка, 
изоискусство) 
СОТ: 
интерактивные 

Конструирование из 
разного материала, 
включая конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 

материал. 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Коллективные 

беседы 
наблюдения 
творческие задания 

выставки творческих работ 
художественная 

Произведения искусства, 
достижения культуры 

Средства наглядности 
(плоскостная 
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  деятельность в 

повседневной жизни 
занятия 

наглядность) 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация). 

Восприятие: 
 

- иллюстрации 
детских книг 

- живописные 
образы 

Практическая 
деятельность: 

Рисование 
(предметное, 
сюжетное, 
декоративное) 

Лепка 
(Декоративная, 
предметная, 
сюжетная) 

Аппликация 
(декоративная, 
предметная, 
сюжетная; по 
форме – объемная, 
плоскостная; по 

цвету – 

одноцветная, 
многоцветная) 

 

Работа с бумагой, с 
природным 
материалом, 
неоформленным 
(бросовым) 
материалом 

Информационно- 

рецептивный 

рассматривание 
наблюдение 
экскурсия; 
образец воспитателя 
показ воспитателя 
рассказ 

объяснение 
презентация 
демонстрация и т.д. 
Исследовательский 

-выполнение всего задания 
самостоятельно; 

 

-  экспериментирование с 
цветом, материалом 

 

Репродуктивный 
прием повтора 
работа на трафаретах 

выполнение 
формообразующих 
движений рукой; 

 

упражнение, 
экспериментирование 

 

дидактические игры 
 

Эвристический 
 

Выполнение части задания 
самостоятельно. 

СОТ: 
 

Личностно- 

ориентированные 
технологии 

Музыкальная 
деятельность 
(восприятие и 

понимание  смысла 
музыкальных 
произведений, 
пение,музыкально- 

ритмические движения, 
игры на детских 
музыкальных 
инструментах). 

 Индивидуальные 

формы 
сопровождения 
развития детей 
(портфолио, 
индивидуальные 
занятия, 
индивидуальное 
сопровождение в 
рамках 
образовательной 

Наглядный метод 
 

(наглядно-слуховой, 
наглядно-зрительный) 

Словесный метод 
 

Определение характера 
музыки 

 

Беседа, рассказ, 
дидактическая сказка и др. 

Технологии организации 
детской и совместной со 
взрослыми деятельности 

Технологии организации 
процесса восприятия 
музыки 

 

(О.П. Радынова) 
 

Технологии организации 

музыкально – 

познавательной 
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 деятельности) 
 Формы 

организации 
внутригрупповог 
о 
взаимодействия 
(занятия 
(комплексные, 
тематические, 
традиционные), 
проекты, 
экскурсии, 
познавательные 
беседы и 

развлечений, 
музыкальные 
викторины, 
конкурсы, 
музыкально- 

художественные 
мастерские, 
мастер-классы, 
музыка в режиме 
дня, праздники и 
развлечения) 

 Формы 

организации 
одновозрастного 
взаимодействия 
(совместное 
музицирование 
творческих 
детских 
коллективов 
(ансамбли, 
дуэты, 
оркестровки, 
музыкальные 
игры - 

импровизации и 
пр.) 

 Формы 

организации 
разновозрастног 
о 
взаимодействия 
(тематические 
дни, показ 
детских 
концертов, 
спектаклей 
младшим детям; 
совместные 
занятия, досуги) 

 Игровая 

деятельность 
(театрализованн 
ые музыкальные 
игры, 
музыкально- 

дидактические 
игры, игры с 

Практический метод деятельности 
(проблемное обучение, 
проектная деятельность 

Технологии организации 
исполнительской 
деятельности 

 

(В. В. Емельянов, Е.С. 
Железнова, Т.Э. 
Тютюнникова и др.) 

 

Создание 
автодидактической, 
художественно - ценной 
предметно - 

развивающей среды 
 

Взаимодействие с семьей 
 

Взаимодействие с 
культурными 
организациями 

Действия по образцу 

Творческие действия 

Метод контрастных 
сопоставлений 
произведений 

Сравнение  интонации 
музыки и речи, сравнение 
вариантов интерпритации 
одного произведения, 
контрастные произведения 

Метод уподоблений 
характеру музыки 

Пластическое 
интонирование, 
ритмопластика, моторно – 

двигательное уподобление 

Уподобление тактильное, 
вокальное,  словесное, 
мимическое, 
интонационное, тембровое, 
и пр.) 
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 пением, 
ритмические 
игры) 

  

Двигательная 
(овладение основными 

движениями) формы 
активности ребенка. 

Физкультурные 
занятия 

Закаливающие 
процедуры 

Наглядные 
 

- Наглядно - зрительные 
приёмы (показ физических 
упражнений, использование 
наглядных   пособий 
(иллюстрации, алгоритмы, 
опорные схемы и 
пиктограммы, оценочные 
панно, памятки и т.д.), 
имитация,  зрительные 
ориентиры) 
- Наглядно-слуховые 
приёмы (музыка, песни) 

 

тактильно-мышечные 
приёмы (непосредственная 
помощь воспитателя) 

 

Словесные: 
 

- объяснения, пояснения, 
указания (прямые и 
косвенные) 
- вопросы к детям 

- образный сюжетный 
рассказ, беседа 

- словесная инструкция 
 

Практические: 
 

- повторение упражнений 

без изменения 
и с изменениями 

- проведение упражнений в 
игровой форме 

- Двигательная 
активность, занятия 
физической культурой 
(удовлетворение потреб- 

ности ребенка в 
движении 

и одновременно 
развивают его) 

- Эколого-    природные 
факторы: солнце, воздух, 
вода   (повышают 
функциональные 
возможности    и 
работоспособность 
организма. Они имеют 
огромное значение в 
закаливании    организма, 
тренировке  механизмов 
терморегуляции). 

 

- Психогигиенические 
факторы (режим дня, 
занятий, сна, бодр- 

ствования,  питания; 
гигиена одежды, обуви, 
уборка групповых 

комнат, зала, 
физкультурных снарядов 
и пособий) 

 Подвижные игры и 
упражнения 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры, 
развлечения, 
праздники, 
соревнования   и 
досуги («Малые 
Олимпийские 
игры», «Папа и я – 

защитники 
Отечества»,  День 
Здоровья и т.д.) 

 Чтение 
(произведения 
художественной 
литературы, 
связанные по 

тематике с 

формированием 
элемента ЗОЖ 

 Утренняя 

гимнастика 

 Гимнастика 
пробуждения 

 

Дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 
Вид детской 

деятельности 

Формы 
организации 

Способы, методы Средства 

Игровая, включая 
сюжетно - ролевую 
игру, игру с правилами 
и другие виды игры. 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 
Самостоятельная 
Игры: 
дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные, 
музыкальные, 
хороводные, 
театрализованные, 
игры-драматизации, 
игры на прогулке, 
подвижные игры 

- игровые действия разной 
степени сложности и 
обобщенности; 
-эмоционально- 

выразительные средства; 
- речевые высказывания. 

Средства, специально 
созданные. 
Средства в виде 

подручных игровых 
предметов — игровое 
замещение предметов в 
воображении играющего. 
Материальные предметы, 
созданные для иных 
целей и используемые в 
качестве средств игры. 
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 имитационного 
характера 

  

Коммуникативная 
(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 
сверстниками). 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Фронтальная 

Наглядные: 

 Непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности 

 Опосредованное 

наблюдение 
 

Метод наглядного 
моделирования 

 

Словесные: 

 Чтение и рассказывание 
художественных 
произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры 
на наглядный материал 

 Ситуативный разговор 

 речевая ситуация 
 

Практические: 

 Дидактические игры 

 Игры – драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические 
упражнения 

 Хороводные игры 

 Игровые ситуации 

Общение взрослых и 
детей. 

Культурная языковая 
среде. 

 НОД 
 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Обучение родной речи в 
организованной 
деятельности. 

 

Художественная 
литература. 

 Выпуск речевых 
газет 

Изобразительное 
искусство, музыка, театр. 

 Социальные акции СОТ: интерактивные 

 Викторины, КВН  

 Интегрированные 
формы 

 

 Выставки  

 Турниры  

 Коллекции  

 Творческие 
мастерские 

 

Познавательно - 

исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с 
ними). 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Фронтальная 

НОД 

Рассматривание картин 
Демонстрация слайдов 

Просмотр и обсуждение 
фото и иллюстраций 

Эвристическая беседа, 
выдвижение гипотез 

 

Элементарный анализ: 
- сравнение по контрасту и 
подобию, сходству 

- группировка и 
классификация 

- моделирование и 
конструирование 

- вопрос - ответ 

Комплекты наглядного 
дидактического 
материала 

Натуральные предметы 
для исследования 

 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Образно-символический 
материал 

Художественные 
средства 

 Самостоятельная 
 

Проекты 

СОТ: интерактивные, 
здоровьесберегающие 

 Целевые прогулки  

 Сбор и создание 
коллекций 

 

 Викторины  

 КВН  
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 Конкурсы 
Олимпиады 
Чтение 

Дидактические, 
развивающие игры 

Труд в природе 
 

Элементарные 
опыты, 
эксперименты 

  

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора. 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
Фронтальная 

Рассказ литературного 
произведения 

Беседа о прочитанном 
произведение 

Художественные- 

средства 

 НОД Ситуативная беседа 
 

 Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Обсуждение 
 

 Самостоятельная   

 Чтение 
  

 Инсценирование   

 Игра на основе 
сюжета 

  

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд (в помещении и на 
улице). 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Фронтальная 

Эвристические беседы 
Беседы на этические темы 
Рассматривание  и 
обсуждение картин, 
иллюстраций 

Проблемные обсуждения 
наблюдаемой ситуации 

Просмотр и обсуждение 
презентаций, видеофильмов 

Показ действий 
 

Целенаправленное 
наблюдение 

Художественные- 

средства 

СОТ: интерактивные 
ТСО 

 НОД  

 Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

 

 Самостоятельная  

 Поручения 
Коллективный труд 

 

 Дежурство  

 Целевые прогулки  

 Чтение 
художественной 
литературы 
Дидактические 
игры 
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 Разыгрывание 
коммуникативных 
ситуаций 

  

Конструирование из 
разного материала, 
включая конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал. 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
НОД 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Наблюдение натурального 
объекта 

Рассматривание и 
обсуждение 

Обыгрывание 
Творческие действия 

 

 Самостоятельная  

 Конструирование:  

 - по условиям  

 - по замыслу  

 - по теме  

 - по образцу.  

 Творческая 
мастерская 

 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация). 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
НОД 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Информационно  – 

рецептивный метод: 

рассматривание; 
наблюдение; 
образец воспитателя; 
показ воспитателя. 

Словесный метод: 

беседа; 
рассказ, искусствоведческий 
рассказ; 
использование образцов 
педагога; 
художественное    слово. 
Репродуктивный метод – 

это метод, направленный на 

закрепление  знаний и 
навыков детей. Это метод 
упражнений,   доводящих 
навыки до автоматизма. Он 
включает  в    себя: 
прием     повтора; 
работа на  черновиках; 
выполнение 
формообразующих 
движений      рукой. 
Эвристический метод 
направлен на проявление 
самостоятельности в каком - 
либо моменте работы на 
занятии, т.е. педагог 
предлагает ребенку 
выполнить часть работы 

самостоятельно. 

Произведения искусства, 
достижения культуры 

Средства наглядности 
(плоскостная 
наглядность) 
Произведения бытовой и 
сказочной живописи: 

 Самостоятельная  

 Выставки 
творческих работ 

 

 Конкурсы  

 Интегрированные 
формы 
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  Исследовательский метод 
направлен на развитие у 
детей не  только 
самостоятельности, но и 
фантазии и творчества. 
Педагог  предлагает 
самостоятельно выполнить 
не какую – либо часть, а всю 
работу. 

 

Музыкальная 
деятельность 
(восприятие и 

понимание  смысла 
музыкальных 
произведений, 
пение,музыкально- 

ритмические движения, 
игры на детских 
музыкальных 
инструментах). 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Фронтальная 
НОД 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Наглядно-слуховой 
Наглядно-зрительный 
Проблемные ситуации 
Беседа 

Рассказ 

Определение характера 
музыки, жанра 

Технология организации 
восприятия музыки 

(О.П. Радынова) 
 

 
- Игровая технология 
( музыкальная игра) 

 Самостоятельная 
 

Формы 
организации 
одновозрастного 
взаимодействия 
(совместное 
музицирование 
творческих детских 
коллективов 
(ансамбли, дуэты, 
оркестровки), 
музыкальные игры - 
импровизации и 
пр.). 

Действия по образцу 
Творческие действия 
Игры - импровизации 
Игровой 

Подвижные игры (с 
музыкальным 
сопровождением) 

 

Музыкально-дидактические 
игры 

-Технология организации 
исполнительской 
деятельности 

 

(Т.Э.Тютюнникова) 
 

 
-Технология организации 
творческой деятельности 

(И.В. Груздова) 
 

 
- Создание 

 Формы 
организации 
разновозрастного 
взаимодействия 
(тематические дни, 
показ детских 
концертов, 
спектаклей 
младшим  детям; 
совместные занятия, 
досуги) 

 автодидактической, 
художественно-ценной 
предметно-развивающей 
среды. 

 

 

-Взаимодействие с 
семьей. 

 Игровая 
деятельность 
(театрализованные 
музыкальные игры, 
музыкально- 

дидактические 
игры, игры с 
пением, 
ритмические игры) 

 - Взаимодействие с 
культурными 
организациями. 

 Интегрированные 
формы 
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 Конкурсы 
 

Музыкальные 
викторины 

Музыкально- 

художественные 
мастерские 

 

Мастер-классы 
 

Музыка в режиме 
дня 

Праздники и 
развлечения 

  

Двигательная 
(овладение основными 

движениями) формы 
активности ребенка. 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Фронтальная 
НОД 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 
 

Гимнастика 
 

Закаливающие 
процедуры 

Гимнастика 
пробуждения 
Физкультминутки 

 

Физкультурные 
упражнения на 
прогулке 

 

Спортивные 
упражнения 

Подвижные игры и 
упражнения 

Развлечения, 
праздники, 
соревнования и 
досуги 

Наглядные: 
 

- Наглядно - зрительные 
приёмы     (показ 
физических 
упражнений, 
использование 
наглядных   пособий, 
иллюстрации, 
алгоритмы,    опорные 
схемы и пиктограммы, 
оценочные     панно, 
памятки  и    т.д., 
имитация, зрительные 
ориентиры). 

- Наглядно-слуховые 
приёмы (музыка, 
песни)тактильно- 

мышечные  приёмы 
(непосредственная 
помощьвоспитателя) 

Словесные: 
 

- объяснения, 
пояснения, указания 
(прямые и косвенные) 

- подача команд, 
распоряжений, 
сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 
рассказ, беседа 

- словесная инструкция 
 

Практические: 
 

- повторение упражнений 
без изменения 
и с изменениями 

- проведение 

упражнений в игровой 
форме; 

- проведение 

упражнений в 
соревновательной 

форме. 

Двигательная активность 
 

Эколого – природные 
факторы 

 

Психогигиенические 
факторы 

 

СОТ: 
здоровьесберегающие 
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Дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 
Вид детской 

деятельности 

Формы 
организации 

Способы, методы Средства 

Игровая, включая 
сюжетно - ролевую 
игру, игру с правилами 
и другие виды игры. 

Совместная 
деятельность 
воспитателя  с 
детьми 
Самостоятельная 
Игры: 
дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
подвижные, 
музыкальные, 
хороводные, 
театрализованные, 
игры-драматизации, 
игры на прогулке, 
подвижные игры 
имитационного 
характера, 
тренинговые, 
обрядовые, 
досуговые 

- игровые действия разной 
степени сложности и 
обобщенности; 
- эмоционально- 

выразительные средства; 
- речевые высказывания. 

Средства, специально 
созданные. 
Средства в виде 

подручных игровых 
предметов — игровое 
замещение предметов в 
воображении играющего. 
Материальные предметы, 
созданные для иных 
целей и используемые в 
качестве средств игры. 

Коммуникативная 
(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 
сверстниками). 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Фронтальная 

Наглядные: 

 Непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности 

 Опосредованное 

наблюдение 
 

Метод наглядного 
моделирования 

 

Словесные: 

 Чтение и рассказывание 
художественных 
произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры 
на наглядный материал 

 Ситуативный разговор 

 речевая ситуация 
 

Практические: 

 Дидактические игры 

 Игры – драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические 
упражнения 

 Хороводные игры 

 Игровые ситуации 

Общение взрослых и 
детей. 

 

Культурная языковая 
среде. 

 НОД 
 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Обучение родной речи в 
организованной 
деятельности. 

 

Художественная 
литература. 

 Выпуск речевых 
газет 

Изобразительное 
искусство, музыка, театр. 

 Социальные акции СОТ: интерактивные 

 Викторины, КВН  

 Интегрированные 
формы 

 

 Выставки  

 Турниры  

 Коллекции  

 Творческие 
мастерские 
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Познавательно - 

исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с 
ними). 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Фронтальная 

НОД 

Наблюдения 
Рассматривание картин 
Демонстрация слайдов 

Просмотр и обсуждение 
фото и иллюстраций 

Труд в природе 
 

Элементарные опыты, 
эксперименты 

 

Эвристическая беседа, 
выдвижение гипотез 

 

Чтение 
 

Дидактические, 
развивающие игры 

Элементарный анализ: 
- сравнение по контрасту и 
подобию, сходству 

- группировка и 
классификация 

- моделирование и 
конструирование 

- вопрос - ответ 

Комплекты наглядного 
дидактического 
материала 

Натуральные предметы 
для исследования 

 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Образно-символический 
материал 

Художественные 
средства 

 Самостоятельная 
 

Проекты 

СОТ: интерактивные, 
здоровьесберегающие 

 Целевые прогулки  

 Сбор и создание 
коллекций 

 

 Викторины  

 КВН  

 Конкурсы  

 Олимпиады  

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора. 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
Фронтальная 

Рассказ литературного 
произведения 

Беседа о прочитанном 
произведение 

Художественные- 

средства 

 НОД Ситуативная беседа 
 

 Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Обсуждение 
 

 Самостоятельная   

 Чтение 
  

 Игра на основе 
сюжета 

  

 Инсценирование   

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд (в помещении и на 
улице). 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Фронтальная 
НОД 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Эвристические беседы 
Беседы на этические темы 
Рассматривание  и 
обсуждение картин, 
иллюстраций 

Проблемные обсуждения 
наблюдаемой ситуации 

Просмотр и обсуждение 
презентаций, видеофильмов 

Показ действий 

Художественные- 

средства 

СОТ: интерактивные 
ТСО 

Собственная трудовая 
деятельность. 

Художественная 
литература. 
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 Самостоятельная 
 

Поручения 
Коллективный труд 

Дежурство 
 

Целевые прогулки 
 

Чтение 
художественной 
литературы 
Дидактические 
игры 

Разыгрывание 
коммуникативных ситуаций 

Целенаправленное 
наблюдение 

 

Конструирование из 
разного материала, 
включая конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал. 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
НОД 

Совместная 
деятельность 
воспитателя 
детьми 

 

 

 

 

 

 
 

с 

Информационно  – 

рецептивный  метод: 

рассматривание; 
наблюдение натурального 
объекта; 
образец воспитателя; 
показ воспитателя. 

Словесный метод: 

беседа; 
рассказ; 
использование образцов 
педагога; 
художественное слово. 
Эвристический метод 
направлен на проявление 
самостоятельности в каком - 
либо моменте работы, т.е. 
педагог предлагает ребенку 
выполнить часть работы 
самостоятельно. 
Исследовательский метод 
направлен на развитие у 
детей не  только 
самостоятельности, но и 
фантазии и творчества. 
Педагог  предлагает 
самостоятельно выполнить 
всю работу. 

 

 Самостоятельная  

 Конструирование:  

 - по условиям  

 - по замыслу  

 - по теме  

 - по образцу.  

 Творческая 
мастерская 

 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация). 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
НОД 

Совместная 
деятельность 
воспитателя 
детьми 

 

 

 

 

 

 
 

с 

Метод пробуждения ярких 
эстетических эмоций и 
переживаний с целью 
овладения даром 
сопереживания. 
Метод побуждения  к 
сопереживанию, 
эмоциональной 
отзывчивости на 
прекрасное в окружающем 
мире. 
Метод сенсорного 
насыщения (без сенсорной 
основы немыслимо 
приобщение детей к 
художественной культуре). 
Метод эстетического 
выбора («убеждения 

Произведения искусства, 
достижения культуры. 

Средства наглядности 
(плоскостная 
наглядность). 
Произведения бытовой и 
сказочной живописи. 

 Самостоятельная   

 Выставки 
творческих работ 

  

 Конкурсы   

 Интегрированные красотой»), направленный  

формы на формирование 
 эстетического вкуса; » 
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 метод разнообразной 
 художественной практики. 
 Метод сотворчества (с 
 педагогом, народным 
 мастером, художником, 
 сверстниками). 
 Метод нетривиальных 
 (необыденных) творческих 
 ситуаций, пробуждающих 
 интерес к художественной 
 деятельности. 
 Метод эвристических и 
 поисковых ситуаций. 

Музыкальная 
деятельность 
(восприятие и 

понимание  смысла 
музыкальных 
произведений, 
пение,музыкально- 

ритмические движения, 
игры на детских 
музыкальных 
инструментах). 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Фронтальная 
НОД 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

Наглядно-слуховой 
Наглядно-зрительный 
Проблемные ситуации 
Беседа 

Рассказ 

Определение характера 
музыки, жанра 

Музыкальные 
инструменты. 

Музыкальный фольклор. 

 Самостоятельная Действия по образцу  

 Формы организации 
одновозрастного 
взаимодействия 
(совместное 
музицирование 
творческих детских 
коллективов 
(ансамбли, дуэты, 
оркестровки, 
музыкальные игры - 
импровизации и 
пр.). 

Творческие действия 
Игры - импровизации 
Игровой 

Подвижные игры (с 
музыкальным 
сопровождением) 

 

Музыкально-дидактические 
игры 

 

 Формы организации 
разновозрастного 
взаимодействия 
(тематические дни, 
показ детских 
концертов, 
спектаклей 
младшим  детям; 
совместные занятия, 
досуги) 

  

 Игровая 
деятельность 
(театрализованные 
музыкальные игры, 
музыкально- 

дидактические 
игры, игры с 

пением, ритмические 
игры) 

 

Интегрированные 
формы 

Конкурсы 
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Музыкальные 
викторины 

 

Музыкально- 

художественные 
мастерские 

 

Мастер-классы 
 

Музыка в режиме 
дня 

 

Праздники и 
развлечения 

ритмические игры) 
 

Интегрированные 
формы 

Конкурсы 
 

Музыкальные 
викторины 

 

Музыкально- 

художественные 
мастерские 

 

Мастер-классы 
 

Музыка в режиме 
дня 

 

Праздники и 
развлечения 

Двигательная 
деятельность 
(овладение основными 

движениями) формы 
активности ребенка. 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Фронтальная 
НОД 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 

 

Самостоятельная 
Гимнастика 

Закаливающие 
процедуры 

 

Гимнастика 
пробуждения 
Физкультминутки 

 

Физкультурные 
упражнения на 
прогулке 

 

Спортивные 
упражнения 

 

Подвижные игры и 
упражнения 

 

Развлечения, 
праздники, 
соревнования и 

Наглядные: 
 

- Наглядно - зрительные 
приёмы  (показ 
физических 
упражнений, 
использование 
наглядных пособий 

(иллюстрации, 
алгоритмы, опорные 
схемы и пиктограммы, 
оценочные  панно, 
памятки и т.д.), 
имитация, зрительные 
ориентиры) 

- Наглядно-слуховые 
приёмы (музыка, песни) 
тактильно-мышечные 
приёмы 
(непосредственная 
помощь воспитателя) 

Словесные: 
 

- объяснения, 
пояснения, указания 
(прямые и косвенные) 

- подача команд, 
распоряжений, 
сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

Двигательная активность 
 

Эколого – природные 
факторы 

Психогигиенические 
факторы 

СОТ: 
здоровьесберегающие 
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досуги рассказ, беседа 

- словесная инструкция 
 

Практические: 
 

- повторение упражнений 
без изменения 
и с изменениями 

- проведение 

упражнений в игровой форме; 
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2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является оптимально выстроенное 
взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- волевой и личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины позволит обеспечить 

систему комплексного психолого- медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка, 
связанные с освоением Программы. 

 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлена на: 
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
 

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 
дидактических материалов 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы строится с учетом следующих подходов к воспитанию и обучению 
детей с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Культурно-исторический подход (Л. С. Выготский), предполагающий необходимость учёта интересов и 
потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста, 
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определение целей Программы и путей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе 
особенностей российского общества и основных тенденций его развития. 

2. Структурно-системный подход, согласно которому психическая сфера рассматривается как системное 
образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 
зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно 
на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного индивидуума лежит 
в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать 
то или иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры нарушения.  

3. Комплексных подход предполагает комплексное воздействие различных технологий (медицинских, 
психологических, педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

4. Деятельностный подход, предполагающий активное взаимодействие ребёнка с окружающей его 
действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Преобразуя 
действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект не только определённой деятельности, 
но и собственного развития. Иными словами деятельность выступает как основное средство его психического развития и 
формирования личности. 

5. Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психофизического состояния и способов ориентации в 
познании окружающего мира включает применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 
наглядных пособий, наполняемости групп, а также методику индивидуально-подгруппового обучения. 

6. Индивидуальный подход при выполнении коррекционной работы с детьми с ОВЗ обеспечивает учёт 
психофизиологических особенностей ребёнка с ОВЗ при подборе длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости 
выполнения заданий и т.п. 

7. Культурологический подход ориентирует образование детей с ОВЗ на формирование общей культуры ребёнка, 
освоение им общечеловеческих культурных ценностей. 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

 

На основании результатов проведенной педагогической и психологической диагностики с ребенком ОВЗ 
педагогическим коллективом разрабатывается адаптированная образовательная программа, выстраиваемая на основе 
основной образовательной  программы  группы  путем  применения  адекватных  способов индивидуализации и создания 
специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и 
видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания,  специальные  психолого-педагогические  
технологии,  учебно-методические материалы  и  технические  средства.  Адаптированная образовательная программа 
обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 
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психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 
модули коррекционных программ, комплексов методических рекоменд.по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Вариативная часть Программы формируется коллективом детского сада на основе выбранных участниками 
образовательных отношений программ (методик, форм организации образовательной работы), направленных на 
развитие детей с учетом: 

1. специфики региона (национально-культурной принадлежности воспитанников; особенностей промышленного 
и культурного комплекса г.о. Тольятти; природно- климатических, сезонных и экологических особенностей региона); 

2. дополнения содержания ОО «Познавательное развитие» парциальной программой, расширяющей и 
углубляющей содержание данной образовательной области в направлении «Развитие элементарных математических 
представлений», что в наибольшей степени соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива и отвечает сложившимся традициям коллектива. 

Вариативная часть Программы соответствует ФГОС ДО и составляет не более 40% содержания и не противоречит 
целям и задачам Программы. 

Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы уделяется возможности реализации принципа 
приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, ближайшего окружения, городского общества и т.д. Ближайшее окружение, та общественная 
среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Содержание воспитательно-образовательной работы с учетом региональной специфики в детском саду № 176 
осуществляется на основе парциальной программы «Я - гражданин Самарской земли» . 

Парциальная Программа «Я - гражданин Самарской земли»  реализуется  с учетом региональной специфики по трём 
взаимосвязанным содержательным разделам, в соответствии с подблоками и темами: 

 Раздел «Мой любимый город» («Град старинный»; «Тольятти современный»)  
- формируются представления об истории родного города и его основателе   В.Н. Татищеве. Знакомятся с планом 

города, прошлым и настоящим Тольятти. 
Происходит знакомство с близлежайшими улицами  города, через значимые объекты. Дети получают знания об 

АВТОВАЗе - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Знакомятся с предприятиями города их 
роли и значимости для горожан.  

 Раздел «Просторы Самарской области» («Природа Самарского края»; «Историко - архитектурные 
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достопримечательности»; «Национальный колорит») 
- Получают представления об особенностях и красоте родного края. У дошкольников формируются знания о 

природе и животном мире Самарской области, о заповедных местах, народных богатствах (недра, полезные 
ископаемые), климатических особенностях. Познакомятся с обычаями и традициями народов Поволжья. Познакомятся с 
особенностями историко-архитектурными достопримечательностями региона. 

- Раздел «Славится Самарский край!»   

- знакомятся с людьми, которые прославили Самарскую область (спортсменами, деятелями культуры и науки, 
героями боевых действий). 

 

Формы, методы и приёмы реализации парциальной Программы  
«Я – гражданин Самарской земли» 

Раздел Возрастн
ая группа 

содержание формы Методы и приёмы 

«Мой 
любимый 
город» 

2 младшая 
группа 

Знакомятся с близлежайшими улицами  города, 
через значимые объекты (жилой дом, магазин, 
детская площадка, детский сад) 
 Знакомятся со свойствами деревянной и глиняной 
посуды 

Знакомятся со старинными игрушками, 
изготавливают рукотворных кукол. 
Знакомятся с автомобильным заводом "АВТОВАЗ" 
и легковыми автомобилями. 
Знакомятся с тольяттинской кондитерской 
фабрикой "Сласти". 
Знакомятся с семейными традициями встречи 
гостей. 

ОД  
Игра 

Беседы 

Д/игры 

Рассматривание предметов, иллюстраций, рассказ 
воспитателя, беседа, загадывание загадок, 
дидактическая игра, подвижная игра, 
рассматривание фотографий, прием сравнения, 
просмотр слайдов, экспериментирование,  
раскрашивание предметов, дидактическая игра 

средняя Знакомятся с близлежащими улицами, основными 
ориентирами и достопримечательностями. 
Знакомятся с  образом жизни народа в старину 
(предметы быта, одежда, фольклор). 
Знакомятся с бревенчатой избой. 
Знакомятся с материалами из которых 
изготавливают автомобили на "АВТОВАЗе" и их 
свойствами. 
Знакомятся со значимыми 

предприятиями города Тольятти – молокозаводе. 
Знакомятся с  
празднованием Дня рождения города. 
 

 

ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Отгадывание загадок, 
просмотр видеофрагмента об улицах города, 
карты города Тольятти, показ иллюстраций; 
рассказ воспитателя, вопросы к детям, чтение 
стихотворения, словесные игры, 
рассматривание 

предметов старины, продуктивная деятельность, 
русская народная игра «Вышел Ваня», 
технология ТРИЗ, беседа,  
дидактическая игра,  
подвижная игра, рассматривание фотографий, 
дидактическая игра, показ предмета, 
рассматривание,  работа с макетом, работа с 
фотовыставкой 
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старшая Знакомятся с историей родного города, с 
разновидностями домов и старинных построек в 
крепости. 
Знакомятся с памятниками защитников Отечества, 
улицами родного города, названными в честь 
значимых исторических событий. 
Знакомятся с гербом и символикой города 
Тольятти. 
Знакомятся с социально значимыми акциям. 
Знакомятся с конвейером на АВТОВАЗе и с 
этапами сборки автомобилей. 
Знакомство с тольяттинским хлебозаводом "Край 
Каравай". 

ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Викторины 

Экскурсии 

рассматривание макета (иллюстрации, просмотр 
презентации) «Ставропольская крепость»;  
приём «Фотография подсказывает решение», 
просмотр  видеофильма, 
пальчиковая гимнастика, беседа, дидактическая 
игра, логические вопросы, просмотр 
видеофильма, проблемные вопросы 

подготови
тельная 

Знакомятся с историей родного города и его 
основателем   В.Н. Татищеве, планом города, 
прошлым и настоящим Тольятти. 
 Продолжают знакомится с промышленной сферой 
города Тольятти 

Знакомятся с фестивалями 

Поволжья 

 

 

ОД  
ОД 

Игра 

Беседы 

Д/игры 

Викторины 

Экскурсии 

работа  с  фотобоксами  «Угадай  по  силуэту»; 
интерактивная игра «Прошлое и настоящее»; 
интерактивное панно – эскизы «Детский  музей»,  
«Музей  военной  техники». 
показ иллюстраций, просмотр презентаций, 
видеофильмов об история Тольятти, АВТОВАЗе, 
прием «Ребус», 
графический диктант, создание пирамиды сроков 
разложения в природе бытовых отходов, пение 
песен, рассказ воспитателя, беседа, дидактическая 
игра, проблемные вопросы 

«Просторы 
Самарской 
области» 

2 младшая 
группа 

- Знакомство с полезными ископаемыми родного 
края (глина). Закрепление представлений о 
растениях  ближайшего окружения. 
- Знакомятся с заповедником Самарской Луки. 
- Знакомство с архитектурой родного города через 
ближайшее окружение (здание детского сада, дома, 
магазина) 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная деятельность, 
подвижные игры, 
слушание музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые игры. 

сказки на фланелеграфе; беседа, слушание 
сказки, объяснение, рассказ.  

средняя - Знакомство с полезными ископаемыми (графит, 
мел, слюда, кварц); 
- Знакомство с заповедником «Жигулёвсие горы» 

- Знакомство с основные особенности 
архитектурных сооружений города 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная деятельность, 
подвижные игры, 

беседа, дидактическая игра, логические вопросы, 
просмотр видеофильма, проблемные вопросы, 
эвристическая беседа, 
виртуальные экскурсии,  
проектная деятельность, акции 
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слушание музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые игры. 

старшая - Знакомство с особенностями полезных 
ископаемых региона их пользе для человека; 
- Знакомство с географическом положении реки 
Волги 

- Знакомство с архитектурными особенностями 
«Богатырской слободы», улицами города 
Центрального района и др. 
-Знакомство с праздниками и традициями народов 
Поволжья   

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная деятельность, 
подвижные игры, 
слушание музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые игры, 
викторины, экскурсии, акции 

беседа, дидактическая игра, логические вопросы, 
просмотр видеофильма, проблемные вопросы, 
эвристическая беседа, 
виртуальные экскурсии,  
проектная деятельность, акции 

подготови
тельная 

- Знакомство с «Красной книгой Жигулей»; 
- Расширение кругозора детей об архитектурных 
сооружениях региона  
- Знакомство с обычаями и обрядами народов 
Поволжья 

ОД, наблюдения, 
дидактические игры, 
рассматривание фото, 
чтение литературных 
произведений, 
продуктивная деятельность, 
подвижные игры, 
слушание музыкальных 
произведений, 
сюжетно- ролевые игры, 
викторины,  
экскурсии, акции 

беседа, дидактическая игра, логические вопросы, 
просмотр видеофильма, проблемные вопросы, 
эвристическая беседа, 
виртуальные экскурсии,  
проектная деятельность, акции 

«Славится 
Самарский 
край» 

2 младшая 
группа 

Формирование у детей элементарных 
представлений, интереса и уважительного 
отношения к: 
-достопримечательностям родного края 

(спортивные объекты города Тольятти); 
- сказкам Самарской луки, мультфильмам 
студии «Куйбышевтелефильм»; 
- творчеству художников Самарского края 
(Елена Самарская); 
- профессии артистов театров города Тольятти. 

Совместная деятельность 
педагога с детьми, 
познавательно 
исследовательская 
деятельность, выставка. 

Игровые: сюрпризный момент, игровые 
ситуации. 
Словесные: чтение художественных 
произведений, беседа, вопросы,  
загадки. 
Наглядные: демонстрация фотографий, 
иллюстраций, образцов.  
 

средняя Формирование у детей элементарных 
представлений, интереса и уважительного 
отношения к: 
- достопримечательностям родного края 

(спортивные объекты города Тольятти); 
- сказкам Самарской луки, мультфильмам 

Совместная деятельность 
педагога с детьми, 
путешествие, викторина, 
познавательно 
исследовательская 
деятельность, творческая 

Игровые: сюрпризный момент, игровые 
ситуации. 
Словесные: чтение художественных 
произведений, беседа, вопросы,  
загадки. 
Наглядные: демонстрация фотографий, 
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студии «Куйбышевтелефильм»; 
- творчеству художников Самарского края 
(Елена Самарская); 
- профессии артистов театров города Тольятти. 

мастерская, выставка иллюстраций, образцов.  
 

старшая Закрепление   представлений детей о 
промыслах Жигулей, о народных умельцах 
Лоре Городецкой, ее творчестве; 
- формирование у детей понятия об историко-

культурных ценностях Самарского края, 
закрепление представлений детей о создателе 
технического комплекса К.Г. Сахарове, его 
идеях создания музея;  
- обогащение представлений детей о 
Самарском авиационном заводе «Прогресс», о 
продукции, которую он выпускает; 
- знакомство детей с достижениями Самарских 
спортсменов: хоккеист А.Ковалёв, каратист 
А.Герунов,  боксёр О.Саитова, гимнаст 
А.Немова и Е.Приваловой 

Образовательная 
деятельность, 
совместная деятельность 
педагога с детьми, квест-

игра,  
маршрутная игра, 
путешествие, викторина, 
познавательно 
исследовательская 
деятельность, творческая 
мастерская, выставка 

Наглядные: рассматривание иллюстраций, 
репродукций, просмотр презентаций 

Словесные: беседа, вопросы, ситуативная 
беседа, рефлексия. 
Практические: игры, игровые упражнения, 
игровые задания, проблемные ситуации, 
игровые этюды, упражнение «Вживание в 
картину» 

 

подготови
тельная 

Обобщение и закрепление у детей знаний об 
особенностях росписи самарской   матрешки, о 
самарских художниках оформителях матрешки 
– Н.Головановой; 
- продолжение знакомства детей с 
достижениями  Самарских спортсменов. 

Образовательная 
деятельность, 
совместная деятельность 
педагога с детьми, игра 
«Активити»,  
Маршрутная игра, 
путешествие, викторина, 
познавательно 
исследовательская 
деятельность, творческая 
мастерская. 

Наглядные: рассматривание иллюстраций, 
репродукций, просмотр презентаций 

Словесные: беседа, вопросы, ситуативная 
беседа, рефлексия. 
Практические: игры, игровые упражнения, 
игровые задания, проблемные ситуации, 
игровые этюды.  
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений 
из числа парциальных    и    иных    программ    и/или    созданных    ими    
самостоятельно 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты 

ОО Программа дошкольной Петерсон Л.Г. М.: УМЦ Денякина Л.М. 
«Познавательное подготовки детей 3-6 лет Куйбышева М.А. «Школа Шабанова И.Т. 

развитие» «Ступеньки» по Кочемасова Е.Е. 2000…»,  

(развитие образовательной системе Холина Н.П. 2007.  

элементарных деятельностного метода    

математических обучения «Школа 2000…»:    

представлений) Математика    

 
Краткая характеристика программы. Основной целью программы является 
развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих сил и 
деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств личности, 
обеспечивающих эффективное обучение в школе. В программе представлена 
система математического развития дошкольников в рамках единого процесса 
обучения, воспитания, сохранения и поддержки их здоровья. Единство 
образовательного процесса достигается за счет включения ребенка в 
самостоятельную познавательную деятельность, инструментально 
обеспеченного технологией деятельностного метода и системой дидактических 

принципов «Школа 2000…», адаптированных для этапа дошкольной 
подготовки. 

Комплексно – тематическое планирование по парциальной 
программе «Ступеньки» 

 
Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

№
 за

ня
ти

я  
 

М
ес

яц
.  

Тема 

 

Цель 

 

Методические приемы 

1 

Се
нт

яб
рь

 

Цвет. Уточнить представления о четырех цветах – 

красном, желтом, зеленом, синем, их 
названия. 

Д/и «Дорожки» 

2 Цвет. Сформировать умение распределять 
предметы в группы по цвету. 

Д/и «Накрой на стол» 
Д/и «Вкусная конфета» 

Д/и «В гостях» 

3 

О
кт

яб
рь

 

Цвет. Закрепить умение определять и называть 

изученные цвета. 
Д/и «Рисуем рассказ» 

4 Цвет. Закрепить представление о цвете как о 
признаке, умение сравнивать предметы по 
цвету и выражать результаты сравнения в 

речи. 

Д/и «Раскрась-ка!» 
Д/и «Волшебная 
кисточка» 

Д/и «Дорожки» 
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5 

Н
оя

бр
ь 

Оттенки 
цветов. 

Сформировать представления об оттенках 
цветов, опыт их обозначения словами 

«светлый» и «темный». 

Д/и «Компот» 
Д/и «Наряди елку» 

6 Оттенки 
цветов. 

Закрепить представления о разных оттенках 
цвета по светлоте, умение выражать в речи 
светлые и темные оттенки разных цветов. 

Д/и «Красим воду» 
Д/и «Горячий компот» 
Д/и «Поварята» 

7 

Д
ек

аб
рь

 

Большой и 
маленький. 

Закрепить умение различать и называть 
размеры предметов – большой, поменьше, 

маленький. 

Д/и «Медведи» 
Д/и «Разные коврики» 
Д/и «Сундучки» 

Д/и «Башенка» 

8 Цвет и 
форма. 

Сформировать представление о форме 
предметов и сравнении предметов по форме. 

Д/и «Наведи порядок» 
Д/и «Кот» 

Д/и «Разложи по цвету» 

9 

ль
 

Ян
ва

рь
 

Один, 
много. 

Уточнить представления детей о понятиях 

«один» и «много». 
Д/и «Цветочная поляна» 

10 Столько же, 
больше, 
меньше. 

Сформировать представления об 
установлении равночисленности групп 
предметов с помощью составления пар. 

Построить под руководством воспитателя 
способ уравнивания групп предметов. 

Д/и «Бабочки» 
Д/и «На полянке» 

Д/и «Цветы для мамы» 
Д/и «Птицы на заборе» 
Д/и «Покупка продуктов 
к столу» 

11 

Ф
ев

ра Столько же, 
больше, 
меньше. 

Закрепить умение сравнивать группы 
предметов по количеству с помощью 

составления пар и уравнивать численность 
групп предметов. 

Д/и «Кубики» 
Д/и «Что изменилось?» 
Д/и «Кормление зайцев» 
Д/и «Зайцы на лужайке» 
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    Д/и «Запасы на зиму» 

12 Числа 1 и 2. 
Цифры 1 и 

2. 

Сформировать представление о числе 2, 
умение считать до 2. Познакомить с цифрами 

1 и 2, сформировать умение соотносить 

цифры 1 и 2 с количеством. 

Д/и «Гости» 
Д/и «Танцуют все!» 
Д/и «Собери цветы» 
Д/и «Зайцы» 

13 

М
ар

т 

Пространств 
енные 

отношения: 
длиннее – 

короче. 
Сравнение 

по длине. 

Сформировать представление о сравнении 
предметов по длине путем наложения и 

приложения. 

Д/и «Шарфы» 
Д/и «На прогулке» 
Д/и «Дорожки» 
Д/и «Шаги» 

14 Представлен 
ия о круге и 

шаре. 
Распознаван 

ие круга, 
шара. 

Сформировать представления о круге как 
общей форме некоторых предметов. 

Уточнить представление о шаре, 
сформировать представления о его свойствах. 

Д/и «Колесо» 
Д/и «Наводим порядок» 
Д/и «Ворота» 

Д/и «Колобок» 

Д/и «Найди предмет» 
Д/и «В фотоателье» 

15 

й 
А

пр
ел

ь 

Счет до 
трех. Число 
и цифра 3. 

Представлен 
ия о 

треугольник 
ах, их 

распознаван 

ие. 

Сформировать представление о числе 3, 
умение считать до трех. Познакомить с 

цифрой 3, сформировать умение соотносить 
цифру 3 с количеством. 

Д/и «Гости пришли» Д/и 
«Строители» 

16 Счет до 
трех. Число 
и цифра 3. 

Представлен 
ия о 

треугольник 
ах, их 

распознаван 

ие. 

Сформировать представления о треугольнике 
как общей форме некоторых предметов. 

Д/и «Колпачки» 
Д/и «Велосипед» 
Д/и «В магазине» 

Д/и «Найди свое место» 
Д/и «Подбери по форме» 

17 М
а Пространств 

енные 
отношения: 
на – над – 

под, выше – 

ниже. 
Сравнение 

по высоте. 

Уточнить представления о пространственных 
отношениях на – над – под, «выше» - «ниже». 

Д/и «Строим дом» 
Д/и «На, над, под» 
Д/и «Забор» 

Д/и «Елки» 

18 Пространств 
енные 

отношения: 
слева –
справа-

посередине 

Уточнить представления о пространственных 
отношениях «слева» - «справа» 

Д/и «Подарок зайцу» 
Д/и «Кто где?» 

Д/и «Домики» 
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Средняя группа (4-5 лет) 
 

№
 за

ня
ти

я  
 

М
ес

яц
  

Тема 

 

Цель 

 

Методические приемы 

1 

Се
нт

яб
рь

 

Повторение. Актуализировать знания детей по теме 

«Числа от 1 до 3» 

Д/и «Пересчитай 
предметы» 

2 Пространст 
венные 

отношения: 
раньше – 

позже. 

Уточнить представления об изменении 
предметов со временем, 

Д/и «Фотографии» 
Д/и «Назови правильно» 
Д/и «Дикие - домашние» 

3 Пространст 
венные 

отношения: 
раньше – 
позже. 

Уточнить представления о временных 
отношениях «раньше» - «позже» 

Д/и «Разложи по 
порядку» 

Д/и «Раньше - позже» 

4 Счет до 4. 
Число и 
цифра 4. 

Сформировать представление о числе и 
цифре 4. 

Д/и «Нарядим елку» 

5 

рь
 

О
кт

яб
рь

 

Квадрат Сформировать представления о квадрате как 
общей форме некоторых предметов. 

Д/и «Назови магазин» 
Д/и «Вывеска» 

Д/и «Квадрат» 
Д/и «Полоски» 
Д/и «Поездка на 
автобусе» 

6 Куб Сформировать представления о кубе и 
некоторых его свойствах. 

Д/и «Покупка подарка» 

7 Пространст 
венные 

отношения: 
вверху – 

внизу. 

Уточнить пространственные отношения 

«вверху», «внизу», «верхний», «нижний». 
Д/и «Найди свое место» 
Д/и «Расставь посуду» 
Д/и «Наведи порядок» 
Д/и «Накрой на стол» 
Д/и «Что где?» 

8 Пространст 
венные 

отношения: 
шире – уже. 
Сравнение 

по ширине. 

Уточнить пространственные отношения 

«шире» - «уже» 

Д/и «На другой берег» 

9 

Н
оя

б Число и 

цифра 5. 

Сформировать представление о числе и 

цифре 5, умение считать до 5, соотносить 

Д/и «Билет на поезд» 
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  Счет до 5. цифру 5 с количеством. Д/и «Отдых в лесу» 

10 Число и 
цифра 5. 

Счет до 5. 

Закреплять представление о числе и цифре 5, 

умение считать до 5, соотносить цифру 5 с 
количеством. 

Д/и «По ягоды» 
Д/и «Ягодка для мамы» 

Д/и «Вкусные ягоды» 

11 Овал. Сформировать представления об овале, 
умение распознавать овал в предметах 

окружающей обстановке. 

Д/и «Наведем порядок» 

12 Пространст 
венные 

отношения: 
внутри – 

снаружи. 

Уточнить понимание смысла слов «внутри», 
«снаружи» и грамотно употреблять их в речи. 

Д/и «Белочки» 
Д/и «Бабушкины 
запасы» 

Д/и «Засолка капусты» 

13 

Д
ек

аб
рь

 

Пространст 
венные 

отношения: 
впереди – 

сзади – 

между. 

Уточнить понимание смысла слов «впереди», 
«сзади», «между» и грамотно употреблять их 

в речи. 

Д/и «Дорога к 
платформе» 

14 Пара. Уточнить понимание детьми значения слова 

«пара» как двух предметов, объединенных 
общим признаком. 

Д/и «Собираемся на 
каток» 

Д/и «На катке» 

Д/и «Подбери лыжи» 
Д/и «Холодно» 

Д/и «Найди варежку» 

15 Прямоуголь 
ник. 

Сформировать представление о 
прямоугольнике, умение распознавать 

прямоугольник в предметах окружающей 
обстановки. 

Д/и «Прямоугольник и 
квадрат» 

16 Числовой 
ряд. 

Сформировать представление о числовом 
ряде. 

Д/и «Ломики» 
Д/и «Прятки» 

17 

ль
 

Ян
ва

рь
 

Числовой 
ряд. 

Закрепить умение считать до 5, соотносить 
цифры 1-5 с количеством. 

Д/и «Велосипед» 

Д/и «Клумбы» 

18 Ритм. Сформировать представление о ритме, 
умение в простейших случаях видеть 

закономерность и составлять ряд 
закономерно чередующихся предметов или 

фигур. 

Д/и «Художники» 

19 Счет до 6. 
Число и 
цифра 6. 

Сформировать представление о числе и 
цифре 6, умение считать до 6, соотносить 

цифру 6 с количеством. 

Д/и «Прогулка в лес» 
Д/и «Лесорубы» 

Д/и «Посади дерево» 
Д/и «Вместе веселей!» 

20 

Ф
ев

ра Порядковый 
счет. 

Сформировать представление о порядковом 
счете, закрепить умение считать до 6. 

Д/и «В магазине» 

21 Сравнение Уточнить понимание слов «длинный», Д/и «На улице» 
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  по длине. «короткий», закрепить сравнение по длине.  

Д/и «В магазине» 
Д/и «Числовой ряд» 
Д/и «Покупка лент» 

22 Счет до 7. 
Число и 
цифра 7. 

Сформировать представление о числе и 
цифре 7, умение считать до 7 и обратно, 

соотносить цифру 7 с количеством. 

Д/и «Колпачки» 

23 Числа и 
цифры 1-7. 

Закрепить умение считать до 7 в прямом и 
обратном порядке, соотносить цифры 1-7 с 

количеством, находить место числа в 
числовом ряду. 

Д/и «Цветик- 

семицветик» 

Д/и «Засели жильцов в 
дома» 

Д/и «Подбери ключи» 
Д/и «Сравни по длине» 

24 

М
ар

т 

Сравнение 
по толщине 

Уточнить понимание слов «толстый», 
«тонкий», сформировать умение сравнивать 

предметы по толщине. 

Д/и «Строим теремок» 

25 Сравнение 
по высоте. 

Уточнить понимание слов «высокий», 
«низкий», закрепить умение сравнивать 

предметы по высоте. 

Д/и «Подбери дома» 
Д/и «Деление на 
команды» 

Д/и «По росту - 
становись!» 

Д/и «Сруби елку» 

26 План. Сформировать умение ориентироваться по 
элементарному плану. 

1. Д/и «Спектакль» 

27 Счет до 8. 
Число и 
цифра 8. 

Сформировать представление о числе и 
цифре 8, умение считать до 8 и обратно, 

соотносить цифру 8 с количеством. 

Д/и «Как зовут короля» 
Д/и «Кто поедет на бал» 
Д/и «Кавалеры и дамы» 

28 

й 
А

пр
ел

ь 

Счет до 8. 
Число и 
цифра 8. 

Закреплять представление о числе и цифре 8, 

умение считать до 8 и обратно, соотносить 
цифру 8 с количеством. 

Д/и «Обед в замке» 
Д/и «Танцуют все!» 

Д/и «Цветы для мамы» 

29 Сравнение 
по длине, 
ширине, 
толщине. 

Закрепить умение выделять, называть и 
сравнивать свойства предметов. 

Д/и «Найди собак» 

30 Цилиндр. Сформировать представление о цилиндре и 
некоторых его свойствах, умение 

распознавать цилиндр в предметах 
окружающей обстановки. 

Д/и «Магазин» 
Д/и «Грузчики» 
Д/и «Расставь по 
местам» 

Д/и «Фотографы» 
Д/и «Найди паспорт» 

31 Конус. Сформировать представление о конусе и 
некоторых его свойствах, умение 

распознавать конус в предметах окружающей 
обстановки. 

Д/и «Необычный 
детский сад» 

32 М
а Призма и Сформировать представление о призме и Д/и «В стране 
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Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

№
 за

ня
ти

я  
 

М
ес

яц
  

Тема 

 

Цель 

 

Методические приемы 

1 

Се
нт

яб
рь

 

Повторение. Повторить порядковый счет до 8, числа и 

цифры 1-8 

Д/и «Команда» 

2 Повторение. Повторить количественный и обратный счет 
до 8 и обратно, числа и цифры 1-8, свойства 
предметов, формы геометрических фигур. 

Д/и «Разложи лекарства» 
Д/и «Разложи по 
коробкам» 

Д/и «Наведи порядок» 
Д/и «Строители» 

3 Свойства 
предметов и 

символы. 

Повторить формы плоских геометрических 
фигур. 

Д/и «Продавцы» 

4 Свойства 
предметов и 

символы. 

Тренировать умение понимать и 
использовать символы. 

Д/и «Не забудь» 
Д/и «Придумай значок» 
Д/и «Покупка» 

Д/и «Новоселье» 
Д/и «Забор» 

5 

рь
 

О
кт

яб
рь

 

Таблицы. Сформировать представления о таблице, 
строке и столбце. 

Д/и «Дом» 

6 Число 9. 

Цифра 9. 

Познакомить с цифрой 9, порядковым счетом 
до 9, сформировать умение соотносить цифру 

9 с количеством. 

Д/и «Садовники» 
Д/и «Письмо» 

7 Число 9. 

Цифра 9. 

Закрепить цифру 9, порядковый счет до 9, 
умение соотносить цифру 9 с количеством. 

Д/и «Бабочки» 
Д/и «В группы 
соберись!» 

Д/и «Запомни и выложи» 

8 Число 0. 

Цифра 0. 

Сформировать представление о числе 0, 
сформировать умение соотносить цифру 0 с 

ситуацией отсутствия предметов. 

Д/и «Билеты» 

9 

Н
оя

б Число 10. 
Запись 

числа 10. 

Сформировать умение считать до 10, 
различать запись числа 10 и соотносить ее с 

10 предметами. 

Д/и «Сбор урожая» 
Д/и «Напиши число» 
Д/и «Яблонька» 
Д/и «Соедини по 

  пирамида. пирамиде и некоторых их свойствах, умение 
распознавать призму и пирамиду в предметах 

окружающей обстановки. 

геометрических фигур» 
Д/и «Слева, справа» 
Д/и «Найди пару» 

Д/и «Найди паспорт» 

33 Геометричес 
кие тела. 

Закрепить представление о 
пространственных геометрических фигурах. 

Д/и «Переход через 
болота» 
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    порядку» 

10 Сравнение 
групп 

предметов. 
Знак =. 

Сформировать представления о равных 
группах предметов, умение устанавливать их 

равенство путем составления идентичных 
пар, познакомить со знаком =. 

Д/и «Подарки» 

11 Сравнение 
групп 

предметов. 
Знак = и ≠ 

Сформировать представления о равных и 
неравных группах предметов, умение 

устанавливать равенство и неравенство групп 
предметов путем составления идентичных 
пар, и фиксировать результат сравнения с 

помощью знаков = и ≠. 

Д/и «Посадка в самолет» 
Д/и «Сок на завтрак» 
Д/и «Сравни грузы» 

12 Сложение. Сформировать представление о сложении как 
объединении групп предметов, о записи 

сложения с помощью знака +. 

Д/и «Письмо бабушке» 

13 

Д
ек

аб
рь

 

Переместит 
ельное 

свойство 
сложения. 

Сформировать представление о 
переместительном свойстве сложения. 

Д/и «Фрукты» 
Д/и «Деление на пары» 
Д/и «В лесу» 

14 Сложение. Сформировать представление о соответствии 
между сложением мешков и сложением 

чисел. 

Д/и «Билеты на автобус» 

15 Вычитание. Сформировать представление о вычитании 
как об удалении части из целого, о записи 

вычитания с помощью знака -. 

Д/и «Покупка подарков» 
Д/и «Распределение 
подарков» 

Д/и «Письмо бабушке» 
Д/и «В школу» 

16 Вычитание. Закрепить представления о смысле 
вычитания, умение выполнять действие 
вычитания групп предметов и чисел и 

записывать его с помощью знака -. 

Д/и «Вкусный завтрак» 

17 

ль
 

Ян
ва

рь
 

Вычитание. Закрепить представления о смысле 
вычитания, составлять и решать задачи по 

картинкам. 

Д/и «Почта» 
Д/и «Фотограф» 

Д/и «Найди и исправь 
ошибки» 

18 Сложение и 
вычитание. 

Закрепить представления о сложении и 
вычитании, умение их выполнять на основе 

предметных действий. 

Д/и «Найди свою 
группу» 

19 Сложение и 
вычитание. 

Закрепить представления о сложении и 
вычитании, взаимосвязи между ними. 

Д/и «На огороде» 
Д/и «Поварята» 
Д/и «По порядку – 

становись!» 

20 

Ф
ев

ра Сложение и 
вычитание. 

Уточнить представления детей о сравнении 
групп предметов по количеству с помощью 

составления пар. 

Д/и «Команды» 

21 Знаки > и < Сформировать представления о знаках > и <, Д/и «За картошкой» 
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   умение использовать их для записи 
результата сравнения по количеству групп 

предметов с помощью составления пар. 

 

Д/и «Столбики» 
Д/и «Кого больше?» 
Д/и «Живые числа» 
Д/и «В школу» 

22 На сколько 
больше? На 

сколько 
меньше? 

Сформировать представление о сравнении 
чисел на основе их расположения в числовом 

ряду. 

Д/и «Прятки с числами» 

23 На сколько 
длиннее 
(выше)? 

Уточнить представления о сравнении по 
длине (высоте). 

Д/и «Сравни по высоте и 
длине» 

Д/и «Покупка» 
Д/и «На сколько 
длиннее?» 

Д/и «Расставь по 
порядку» 

Д/и «Подбери вышку» 
Д/и «В спортивном 
магазине» 

24 

ль
 

М
ар

т 

Измерение 
длины. 

Сформировать представления об измерении 
длины предметов с помощью мерки. 

Д/и «Дорога» 

25 Измерение 
длины. 

Закрепить умение измерять длину предмета с 
помощью мерки. 

Д/и «Поводок» 
Д/и «Дорога» 

Д/и «Разные шаги» 
Д/и «Ремонт» 

Д/и «Мед и пчелы» 
Д/и «Выложи узор» 

26 Измерение 
длины. 

Сформировать представления о том, что 
сравнивать по длине можно только тогда, 

когда измерения ведутся одинаковой меркой. 

Д/и «Покупки» 

27 Объемные и 
плоскостны 
е фигуры. 

Сформировать представления о том, чем 
отличаются плоские и пространственные 

фигуры. 

Д/и «На что похоже?» 
Д/и «Прятки» 

Д/и «Фотографы» 
Д/и «Больше или 
меньше» 

Д/и «В фотоателье» 

28 

А
пр

е Сравнение 
по объему. 

Сформировать представление о 
непосредственном сравнении сосудов по 

объему. 

Д/и «Найди чашку» 

29 Измерение 
объема. 

Сформировать представление о 
непосредственном сравнении сосудов по 

объему с помощью переливания, 
сформировать представления об измерении 

объема сосудов с помощью мерки. 

Д/и «Разные кастрюли» 
Д/и «Повара» 

Д/и «Яблоки» 
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30  Измерение 
объема. 

Закрепить представления о сравнении по 
объему с помощью измерения. 

Д/и «Одинаковые бочки» 

31 Повторение. Закрепить представления о сравнении по 
объему с помощью измерения. 

Д/и «Садовники» 
Д/и «Письмо» 

Д/и «Молокозавод» 

Д/и «В группы соберись! 
Д/и «Запомни и выложи» 

32 

М
ай

 

Повторение. Закрепить представления о том, чем 
отличаются плоские и пространственные 

фигуры. 

Д/и «Фотоателье» 

33 Повторение. Закрепить представление о сравнении чисел 
на основе их расположения в числовом ряду. 

Д/и «В школу» 
Д/и «Письмо» 
Д/и «Столбики» 

Д/и «Кого больше?» 
Д/и «Живые числа» 

 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

 

№
 за

ня
ти

я  
 

М
ес

яц
  

Тема 

 

Цель 

 

Методические приемы 

1 

Се
нт

яб
рь

 

Повторение. Повторить формы геометрических фигур, 
устный счет до 10, свойства предметов, 

способы их символического обозначения, 
тренировать умение понимать и использовать 

символы. 

Д/и «Велосипед» 
Д/и «Выложи узор» 

Д/и «Что изменилось» 

2 Повторение. Повторить смысл сложения и вычитания, 
взаимосвязь между частью и целым, умение 
составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

Д/и «Порядок на полках» 
Д/и «Покупка» 

Д/и «Дорога домой» 

3 Число и 
цифра 1. 

Повторить количественный и обратный счет; 
уточнить представление о цифре как знаке, 

обозначающим число. 

Д/и «Наведи порядок» 
Д/и «Полоски» 

Д/и «Кто больше?» 

4 Число и 
цифра 2. 

Повторить порядковый счет, понимание 
детьми значения слова «пара». 

Д/и «Запись на вагоне» 

5 Число 3. Сформировать представление о составе числа 
3 из двух меньших чисел. 

Д/и «Сбор яблок» 
Д/и «Группы» 
Д/и «Камешки» 

6 Число и 
цифра 3. 

Уточнить представление о составе числа 3 из 
двух меньших чисел. 

Д/и «Разные дома» 
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7 

рь
 

О
кт

яб
рь

 

Числа и 
цифры 1- 3. 

Уточнить представление о составе чисел 2 и 
3, тренировать умение печатать цифры 1- 3в 

клетках. 

Д/и «Деление на 
команды» 

Д/и «Реши и прочитай» 
Д/и «Веревочка» 

8 Точка. Сформировать представление о точке, Д/и «Запомни дорогу» 
 Линия. прямой и кривой линиях.  

 Прямая и   

 кривая   

 линии.   

9 Луч. 
Отрезок. 

Сформировать представление о луче, отрезке 
и способе их черчения с помощью линейки. 

Д/и «Без конца, без края 
» 

Д/и «Солнце» 
Д/и «Солнышко» 
Д/и «Школа» 

10 Незамкнуты Сформировать представления о замкнутых и Д/и «Команды» 
 е и незамкнутых линиях, тренировать умение  

 замкнутые рисовать линии.  

 линии.   

11 Ломаная 
линия. 

Многоуголь 

Сформировать представления о ломаной 
линии и многоугольнике. 

Д/и «Рисунок» 
Д/и «Буквы и цифры» 
Д/и «Сделай фигуру» 

 ник.   

12 Число 4. Сформировать представление о составе числа 
4 из двух меньших чисел. 

Д/и «На приеме у 
ветеринара» 

13 

Н
оя

б Число и 
цифра 4. 

Закрепить представление о составе числа 4 
из двух меньших чисел, смысле сложения и 

вычитания. 

Д/и «Билеты на 
электричку» 

Д/и «Кто где живет» 
Д/и «Живые числа» 
Д/И «Часы» 

14 Числовой Сформировать представление о числовом Д/и «Дорога» 

 отрезок. отрезке.  

15 Слева, 
справа. 

Сформировать опыт ориентировки в 
пространстве относительно другого человека, 
тренировать умение сравнивать предметы по 

свойствам. 

Д/и «Правая, левая» 
Д/и «Переменка» 

Д/и «Найди свое место» 
Д/и «Выложи узор» 

16 Пространст 
венные 

отношения. 

Сформировать опыт ориентировки в 
пространстве относительно другого человека. 

Д/и «Сложим чемодан» 
Д/И «Посадка в поезд» 
Д/и «Помоги 
проводнику» 
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17  Число 5. Закрепить представление о составе числа 5 
из двух меньших чисел, опыт нахождения 

числа 5 на числовом отрезке. 

Д/и «Сложим чемодан» 
Д/и «Посадка в поезд» 
Д/и «Помоги 
проводнику» 

Д/и «Дорога» 
Д/и «Камешки» 

18 Число и 
цифра 5. 

Сформировать представления о способах 
обозначения числа 5 с помощью цифры. 

Д/и «Заполни 
квитанции» 

19 

рь
 

Де
ка

бр
ь 

Числа и 
цифры 1 -5. 

Уточнить представления о числовом ряде, 
порядке следования чисел в числовом ряду; 
закрепить представление о составе чисел 2 – 

5. 

Д/и «Раздели карточки» 
Д/и «Меняйтесь 
местами» 

Д/и «По порядку – 

становись!» 

20 Больше, Закрепить умение сравнивать группы Д/и «Кислое яблоко» 
 меньше. предметов по количеству с помощью  

  составления пар.  

21 Внутри, 
снаружи. 

Уточнить пространственные представления 
(внутри, снаружи), представления о 
замкнутых и незамкнутых линиях. 

Д/и «Место встречи» 
Д/и «Выбери кубики» 
Игра с обручами. 
Д/и «Встаньте, дети, 
встаньте в круг!» 

22 Число 6. Сформировать представление о составе числа Д/и «Компот» 

  6 из двух меньших чисел.  

23 Число и Сформировать представление о способах Д/и «Засели дома» 
Д/и «Точки» 

Д/и «Разные дома» 
Д/и «Новоселье» 
Д/и «Часы» 

 цифра 6. обозначения числа 6 с помощью точек; 
  тренировать умение использовать числовой 

  отрезок для сложения и вычитания чисел в 

  пределах 6. 

24 Повторение. Сформировать представления об измерении Д/и «Слева, справа» 
  длины предметов с помощью мерки.  

25 

Ян
ва

 

Число 7. Сформировать представление о составе числа 
7 из двух меньших чисел; закрепить 

представление о сложении и вычитании 
чисел, взаимосвязи части и целого. 

Д/и «Деление на пары» 
Д/и «Прятки» 

Д/и «На речке» 
Д/и «Камешки» 

Д/и «Числовой отрезок» 

26 Число и 
цифра 7. 

Закрепить представления о числе и цифре 7. Д/и «Не забудь» 

27 Числа и 
цифры 6 и 7. 

Уточнить представления о о составе чисел 6 
и 7 из двух меньших чисел. 

Д/и «Настройка 
приборов» 

Д/и «Кроссворд» 
Д/и «На Марсе» 
Д/и «Больше или 
меньше» 

Д/и «В фотоателье» 
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28  Раньше, 
позже. 

Уточнить временные представления (раньше 

- позже), закрепить умение устанавливать 
последовательность событий. 

Д/и «Деление на 
команды» 

Д/и «Разложи по 
порядку» 

29 

т 
Ф

ев
ра

ль
 

Измерение 
объема 

Уточнить представление об объеме тела, 
актуализировать умение использовать для 
измерения объема общепринятую мерку – 

литр, сформировать представление о способе 

измерения объема с помощью мерки – 

кубиков. 

Д/и «Ведерки» 
Д/и «Аквариумы» 

Д/и «Разные коробки» 
Д/и «Кубики» 

30 Число и 

цифра 8. 

Сформировать представление о составе числа 

8 из двух меньших чисел; закрепить 
представление о сложении и вычитании 

чисел, взаимосвязи части и целого. 

Д/и «Посчитай конфеты» 
Д/и «В магазине» 

Д/и «Точки» 
Д/и «Ладошки» 

Д/и «Числовой ряд» 

31 Числа и 
цифры 6, 7, 

8. 

Закрепить представления о составе чисел 6-8. Д/и «Выложи число» 

32 Число и 
цифра 9. 

Сформировать представление о составе числа 
9 из двух меньших чисел; тренировать 

умение составлять и решать простейшие 
примеры на сложение и вычитание в 

пределах 9. 

Д/и «Пропуск» 
Д/и «Цветы» 
Д/и «Точки» 
Д/и «Ладошки» 
Д/и «Часы» 

33 Измерение 
площади 

Познакомить с понятием «площадь», 
сформировать представление о способе 

измерения площади предметов с помощью 
мерки, сравнения предметов по площади, 

актуализировать способ сравнения предметов 
по размеру путем наложения. 

Д/и «Заплатка» 
Д/и «Коврики» 
Д/и «Витражи» 

34 Число и 
цифра 0 

Сформировать представление о числе 0, 

способе его записи, актуализировать умение 
соотносить цифру 0 с ситуацией отсутствия 

предметов 

Д/и «Урожай» 
Д/и «Точки» 

Д/и «Найди свое место» 

35 

М
ар Число и 

цифра 0 

Закрепить представление о числе 0, 

изображении его на числовом отрезке, 
сравнении, сложении и вычитании с 0 

Д/и «Школа» 
Д/и «Ремонт» 

36 Измерение 
длины 

Сформировать представление о единице 
измерения длины – сантиметре, познакомить 
со способом измерения длины с помощью 
сантиметровой линейки, уточнить способы 
сравнения предметов по длине, с помощью 

мерки 

Д/и «Кто прав» 

Д/и «Деление на команды» 
Д/и «Мастера» 

Д/и «Скатерть» 

37 Измерение 
длины 

Сформировать представление об аналогии 
между делением на части отрезков и групп 

предметов. Тренировать умение использовать 
сантиметровую линейку для измерения 

длины 

Д/И «Строительство дома» 
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38  Измерение 
длины 

Сформировать представление о сложении и 
вычитании отрезков и чисел, о способе 

фиксации условия задачи с помощью схемы 

Д/и        «Стоп» 
Д/у «Одень схемы» 

39 Измерение 
длины 

Сформировать представление о сложении и 
вычитании отрезков и чисел, о способе 

фиксации условия задачи с помощью схемы 

Д/и        «Стоп» 
Д/у «Одень схемы» 

40 

й 
А

пр
ел

ь 

Число 10 Сформировать представление о числе 10, его 
составе из 2 меньших чисел, его месте в 
числовом ряду и на числовом отрезке, 

тренировать умение составлять и решать 
простейшие примеры на сложение и 

вычитание в пределах 10, пользоваться 

часами 

Д/и «Деление на пары» 
Д/и «Разложи ягоды» 
Игра «Камешки» 

Д/и «Числовая линейка» 
Д/и «Часы» 

41 Число 10 Закрепить представление о составе чисел в 
пределах 10, тренировать умение сравнивать 

числа в пределах 10, определять на 
предметной основе, на сколько одно число 

больше (меньше) другого 

Д/и «Отдых» 

Д/и «Числовая линейка» 
Д/и «Часы» 

42 Сравнение 
по массе 

Уточнить представление о массе как свойстве 
предмета, познакомить со способом 

сравнения по массе с помощью чашечных 

весов 

Д/и «Тяжелые ящики» 
Д/и «Кто тяжелее» 
Д/и «Где больше» 

43 Измерение 
массы 

Познакомить с единицей измерения – 

килограммом, закрепить представление о 
способе измерения массы предметов с 

помощью весов 

Д/и «Грибы» 

Д/и «Деление на команды» 
Д/и «Запасы на зиму» 

44 Измерение 
массы 

Закрепить умение сравнивать числа на основе 
порядка их следования в числовом ряду, 

составлять и решать простейшие задачи, при 
вычислениях пользоваться счетными 

палочками 

Д/и «Деление на команды» 
Д/и «Запасы на зиму» 

Д/и «Кто тяжелее» 

45 Часы Сформировать представление о разных видах 
часов, их назначении, тренировать умение 

определять время по часам, развивать чувство 
времени 

Д/и Разные часы« 
Д/и «Картины» 

Д/и «Определи время» 
Д/и «Где мы были – мы не 
скажем, а что делали - 
покажем» 

Д/и «Что можно успеть» 

46 М
а Часы Закреплять умение определять время по 

часам, тренировать умение составлять 
числовые равенства на сложение по 

картинкам, формировать опыт рассуждений, 
формулирования простейших 

умозаключений 

Д/и «Определи время» 
Д/и «Где мы были – мы не 
скажем, а что делали - 
покажем» 

Д/и «Что можно успеть» 
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2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 

 

За годы функционирования в детском саду № 176 сложился ряд традиций, 
способствующих развитию чувства сопричастности воспитанников и их родителей к 
детскому саду, осознанию ребенком ценностей коллектива. Особое внимание в 
детском саду уделяется развитию познавательных способностей детей, поэтому 
доброй традицией стало проведение викторин, конкурсов, проектов познавательного 
характера. Ежегодно в рамках проведения Дня открытых дверей в октябре и апреле 
проводятся социально- педагогические акции  математического содержания, что  
соответствует содержанию вариативной части  Программы и отвечает потребностям 
родителям воспитанников («Игралочка», «Всезнайка», «Юные математики» и др.). Не 
менее важное значение в нашем детском саду имеет решение задачи укрепления и 
сохранения здоровья наших воспитанников, в связи с этим традициями являются 

-проведение физкультурных праздников, развлечений, досугов; 
- ежегодные смотры-конкурсы развивающей предметно-пространственной среды 
участков и групп, на которых особое внимание конкурсной комиссии отводится на 
создание необходимых и безопасных условий для двигательной активности детей; 
-ежегодное участие воспитанников детского сада в спортивных соревнованиях 

«Веселые старты». 
В детском саду проводятся музыкальные праздники и развлечения: 
- Осенние развлечения; 
- День рождения детского сада; 
- Новогодние праздники;Праздники, посвященные 8 марта; 
- Развлечения, посвященные Дню защитника Отечества; 
- Праздники, посвященные выпуску детей в школу; 
- Дни рождения детей группы – «Радость»; 
- Летние развлечения («День Нептуна», «Праздник мыльных пузырей», День защиты 
детей) и др. 
Замечательной традицией в детском  саду № 176  стали 
мероприятия, предполагающие активное непосредственное участие родителей 
воспитанников в воспитательно-образовательном процессе– совместные 
социально-педагогические акции, организация и проведение НОД совместно с 
семьями, спортивные соревнования «Мама, папа, я – дружная семья», творческие 
конкурсы «Алло, мы ищем таланты!», выставки совместного детско-родительского 
творчества.  

47  Измерение Актуализировать умение использовать для Д/и «Деление на команды» 
 объема измерения объема общепринятую мерку – Д/и «Аквариумы» 
  литр, сформировать представление о способе Д/и «Разные коробки» 
  измерения объема с помощью мерки – Д/и «Кубики» 
  кубиков.  

48- 

49 

Повторение. Повторить пройденный материал. Д/и «Отдых» 
Д/и «Грибы» 

Д/и «Сочный арбуз» 

Д/и «Что можно успеть» 
Д/и «Часы» 
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Ежегодно в детском саду проводятся социально-педагогические акции природоохранного характера «Помоги птицам 
зимой», «Наш зеленый детский сад» и др. 
ФГОС ДО предъявляет особые требования к условиям реализации Программы. Задача создания необходимых условий для 
всестороннего развития личности воспитанников в детском саду «Белочка» решается через проведение смотров-конкурсов, 
которые стали традицией. Это смотр готовности групп к учебному году, смотр-конкурс зимних участков, огородов на окошке «В 
ожидании весны», смотр-конкурс уголков безопасности, конкурс на лучший участок детского сада и др. 
 

3. Организационный раздел  

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
1. 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. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 
нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5.  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. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том 
числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 
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пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе. 
 

 

 

 

3.1.2.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду выполняет образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она 
направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой 
незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, обновляется 
в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 
Среда детского сада № 176 обеспечивает: 
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада (группы, участка); 
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; 
• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей их развития; 
• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе раннего и дошкольного возрастов) и 
взрослых со всей группой и в малых группах; 
• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность; 
• учёт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 
При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив детского сада 
придерживается следующих принципов. 
Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-

тематического принципа  её построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых 
отражает все направления развития ребёнка младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным 
особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). 
Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное 
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оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих 
проявлений. 
Трансформируемость: обеспечение возможности менять функцио- нальную составляющую предметного пространства в 
зависимости от об- разовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени 
года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так, 
например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит  предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет 
игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую 
задачу. 
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда 
пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 
используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 
предвидеть ее результаты. 
Полифинкциональность: использование в детском саду множества возможностей предметов пространственной среды, их 
изменение в зави- симости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности 
взрослого с детьми, самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения 
со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная 
деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, 
центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 
Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления различных видов деятельности 
(игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, 
оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 
Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской 
деятельности (используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи 
взрослых, что способствует развитию самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, 
побуждающий к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 
элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 
Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требова- ниям по обеспечению надёжности и безопасности 
(в помещении отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при 
организации пространства и использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 
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Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и специфичными для 
мальчиков и девочек. 
Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим 
требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в 
индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению 
конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру  искусства. 
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада организована как культурное пространство, которое 
оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 
предметы старинного быта и пр.) 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу целостности образовательного 
процесса. Для реализации образовательных      областей      «Социально-коммуникативное     развитие», 
«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Физическое  развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое оборудование: дидактические материалы, 
средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают 
реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 
литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в наличии: участок на территории со 
специальным оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в помещении 

— спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, 
общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра (медкабинет), изолятор, физкультурные центры в 
группах; оборудованы бассейн и сауна. 
Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты для исследования в реальном действии, 
образно-символический материал и нормативно-знаковый материал; материалы для сенсорного развития (вкладыши — 

формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий с 
которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции 
минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа образно-символического материала представлена специальными 
наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; цифры, магнитные демонстрационные 
плакаты для счёта; центры опытно- экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих 
игр, книжный уголок. 



196 
 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы 
оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с 
правилами (включающий материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 
развитие); центры уединения и социально-эмоциональные уголки; кабинет психолога. 
Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для настольно-печатных игр, оборудован кабинет 
развивающего обучения 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное оборудование 
(доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, место для презентации детских работ в 
группах и помещениях детского сада; строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а 
также природные и бросовые материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов 
театра; репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); носители с записями произведений 
музыкального искусства; художественная литература в соответствии с возрастом. 
В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают: 
• центр сюжетно-ролевых игр; 
• центр ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• центр настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• двигательный центр; 
• центр для игр с песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 
музыкальной и др.; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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3.1.3. Кадровые условия 

 

Образовательный процесс в детском саду осуществляют 10 педагогов, среди 
них: инструктор по физической культуре, 2музыкальных руководителя. 

Рисунок 1 

Характеристика педагогического состава по уровню образования (%) 

 

 

Рисунок 2 

Характеристика педагогического состава  
по квалификационным категориям  (%) 
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3.1.4 Материально-технические условия обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами  обучения и                    

воспитания 

 Средства обучения и воспитания 

 

Ранний возраст 

№ Образовательные Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

 области (направления 

развития детей) 
проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

1 Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Кабинет педагога-психолога (сухой бассейн, мягкий диван, кресла, 
столик круглый, столы для занятий дидактическими играми, ковер, 
интерактивные плакаты, пианино, синтезатор, игры и пособия, 
направленные на формирование и развитие сенсорных представлений). 
Групповые помещения с оборудованными центрами сюжетно-ролевых 
игр, центрами социально-эмоционального развития, безопасности, 
патриотического воспитания, природными уголками для развития 

трудовых навыков. 
2 Познавательное 

развитие 

Кабинет развивающего обучения (компьютер, интерактивная приставка, 
интерактивные плакаты, столы и стулья для занятий, интерактивные 
игры на развитие элементов логического мышления, познавательных 
действий, пособия на развитие способности к самостоятельному 
оцениванию своей работы, детские компьютеры). 
Групповые помещения с оборудованными центрами для познавательно- 

исследовательской деятельности – центры экспериментирования, 
центры познания, оснащенные материалами для развития 
математических представлений, элементов логического мышления, 
сенсорных представлений, уголки патриотического воспитания и др. 

3 Речевое развитие Кабинет развивающего обучения (компьютер, интерактивная приставка, 
интерактивные плакаты, столы и стулья для занятий, интерактивные 
игры на развитие всех сторон речи дошкольников, детские компьютеры). 
Групповые помещения с оборудованными центрами развития речи, 
книжными уголками. 

4 Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Музыкальный зал (пианино, детские стульчики, зеркало, детские 
музыкальные инструменты, магнитофон, проектор, элементы костюмов 
и декораций). 
Групповые помещения с оборудованными центрами музыкально- 

театральной деятельности, изодеятельности (материалы для рисования, 
лепки, аппликации). 
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В период раннего возраста ведущей является предметная деятельность. 
Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализацией 
детьми 

действий с предметами. Предметно- пространственная развивающая среда в 

группах детей раннего возраста дошкольной организации включает: 
- помещение (в соответствии с требованиями СанПин из расчета 2,5 
кв.м. на ребенка); 
- мебель 2—3 размеров  (столы и стулья в соответствии с 
антропометрическими данными); 
- набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т. д.; 
игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. 
д.); 
- однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.); игрушки, 
различные по величине, цвету, форме (заяц большой — заяц маленький; 
щенок белый — щенок чёрный и т. д.); 
- игрушки-забавы (качели, «карусели» и т. д.); 
- музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.); 
игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, 
игрушечная посуда, кроватка для кукол); 
- уголок ряжения (зеркало, элементы одежды); 
- овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных 

движений); 
- корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов 
(грибочков, шариков и т. д.); 
- центр театрального искусства (ширма); 
- центр конструирования (напольные конструкторы, строительные 

наборы); 
- центр книги; 
- центр изобразительного искусства; 
- центр экспериментирования с доступными материалами (песком, 
водой); 
- физкультурный уголок. 
Дошкольный возраст 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 7 лет в 

5 Физическое развитие Спортивный зал (детские тренажеры, мягкие маты, мячи (маленькие, 
средние), мячи для фитбола, магнитофон, спортивные воротики, кегли, 
кольцо для забрасывания мяча, клюшки, шайбы, оборудование для 
профилактики плоскостопия, атрибуты для проведения утренней 
гимнастики) 
Бассейн (надувные круги, подушки, доски для плавания, мячи надувные, 
резиновые игрушки), сауна, душевые кабины. 
Групповые игровые помещения с оборудованным центром двигательной 
активности (материалы и оборудование для выполнения ОВД, атрибуты 

для проведения утренней гимнастики, для профилактики плоскостопия) 
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дошкольной организации должна обеспечивать реализацию ведущего вида 
деятельности — игры. Материально-техническое обеспечение предметной 
среды в группах детей дошкольного возраста включает: 
- игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, 
режиссёрских игр: наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек 
небольшого размера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, 
игровое оборудование (мебель, посуда)); 
- литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские
 журналы, иллюстрации и т. д.); 
- центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и 
подготовки к обучению грамоте); 
- музыкально-театральный центр (различные вида театра, уголок 
ряжения, детские музыкальныеинструментыит.д.); 
- центр экспериментирования (предметы и оборудование для
 проведения экспериментирования и элементарных опытов); 
- центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, 
календарь погоды, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные 
временные периоды); 
- центр конструирования (игры и материалы для строительно-

конструктивных игр); 
- центр математики (игры и игрушки математической направленности), 
- центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, 
материалы для развития изобразительного творчества детей); 
- центр двигательной активности (спортивный уголок, материалы для игр). 
 

Оснащение указанных центров можно представить следующим образом. 
 

№ Наименование Количество на модуль 
по возрастным группам 

Возрастная группа 
2- 
3 

3- 
4 

4-5 5-6 6-7 

 Автомобили (крупного размера) 2 2 2 2 2 

 Автомобили (разной тематики, мелкого размера)   10 10 10 

 Автомобили (среднего размера) 5 5    

 Альбомы по живописи и графике    1 1 

 Балансиры разного типа   6 6 6 

 Бинокль/подзорная труба    1 1 

 Бирюльки   1 1 1 

 Большой детский атлас    1 1 

 Большой настольный конструктор деревянный с 
неокрашенными и цветными элементами 

1 1 1 1 1 

 Браслет на руку с 4-мя бубенчиками 5     

 Бубен маленький 1     

 Бубен средний 1     

 Весы детские   1 1 1 

 Ветряная мельница (модель)   1 1 1 

 Витрина/лестница для работ по лепке 1 1 1 1 1 

 Головоломки-лабиринты    1 1 
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 Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)   1   

 Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 1 1    

 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов 
персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 
настольно-печатных игр 

  1 1 1 

 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком 
для забивания 

1 1    

 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 1 1    

 Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания 
молоточком и прокатывания шариков 

1 1    

 Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным 
количеством отверстий 

1 1 1   

 Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 
изогнутыми направляющими со скользящими по ним 
фигурными элементами и подвижными фигурками персонажей 
(различной тематики) 

1 1    

 Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 
изогнутыми направляющими со скользящими по ним 
элементами 

  1   

 Детский атлас (крупного формата)    1  

 Детский набор музыкальных инструментов    1 1 

 Дидактическая доска с панелями – комплект   1 1 1 

 Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 1 1 1 1 1 

 Домино   1   

 Домино логическое   1 1 1 

 Домино логическое с разной тематикой   1 1 1 

 Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 
установленной в задании цели 

1 1 1   

 Доска с ребристой поверхностью 1 1    

 Доска -основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – 
комплект 

1 1 1   

 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, 
мел- кого размера ) – комплект 

1 1 1 1 1 

 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1 1 1 1 1 

 Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих 
карт 

  1   

 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 
после» 

1 1    

 Игра на составление логических цепочек произвольной длины   1 1 1 

 Игра -набор «Городки »   1 1 1 

 Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными 
элементами и соответствующим звучанием 

1 1    

 Игровой комплект для изучения основ электричества    2 2 

 Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, 
звуковыми и световыми эффектами 

1 1    

 Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными 
или озвученными элементами 

3 3    

 Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 
животного с подвижными или закрепленными элементами 
разной текстуры с раз- личным наполнением или звучанием, с 
эффектом вибрации и характерного звучания при механическом 
воздействии 

1 1    
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 Игрушка на текстильной основе с подвижными или 
закрепленными элементами разной текстуры (включая 
зеркальный), с различным наполнением или звучанием, с 
оформлением контрастными цветами 

1 1    

 Игрушка: грибочки -втулки на стойке (4 –6 элементов), 4 -х 
цветов 

1 1    

 Игрушки -головоломки (сборно -разборные из 4 –5 элементов) – 
комплект 

  1 1  

 Игрушки -забавы с зависимостью эффекта от действия – 
комплект 

1 1 1 1 1 

 Игры -головоломки объемные    1 1 

 Изделия народных промыслов – комплект 1 1 1 1 1 

 Календарь погоды настенный   1 1 1 

 Каталка (соразмерная росту ребенка) 1 1 2   

 Каталки – с палочкой или шнурком 1 1    

 Книги детских писателей – комплект 1 1 1 1 1 

 Коврик массажный 1 1 1 1 1 

 Коврик со схематичным изображением населенного пункта, 
включая улицы с дорожными знаками и раз- меткой, строения, 
ландшафт 

  1 1 1 

 Коллекция бумаги   1 1 1 

 Коллекция минералов    1 1 

 Коллекция растений (гербарий)   1 1 1 

 Коллекция семян и плодов    1 1 

 Коллекция тканей   1 1 1 

 Кольцеброс – настольный   1 1 1 

 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 1 1 1 1 

 Коляска-люлька для кукол   1 1 1 

 Комплект "Первые конструкции» 1 1    

 Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов 
спектра 

   1 1 

 Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста   1 1 1 

 Комплект деревянных игрушек - забав 1 1 1   

 Комплект из стержней разной длины на единой основе и 
шариков 

   1 1 

 Комплект из стержней разной длины на единой основе и 
шариков для нанизывания и сортировки по цвету 

 1 1   

 Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для 
детей дошкольного возраста 

1 1 1 1 1 

 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 1 1 1 1 

 Комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях 
металлический 

   1 1 

 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 
креплением деталей напольный 

 1 1   

 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 
креплением деталей настольный 

  1 1 1 

 Комплект конструкторов шарнирных    1 1 

 Комплект костюмов по профессиям   1 1 1 

 Комплект строительных деталей напольный с плоскостными 
элементами 

  1 1 1 

 Комплект транспортных средств к напольному коврику 
«Дорожное движение» 

  1 1 1 

 Конструктор магнитный – комплект   1 1 1 

 Конструктор мягких деталей среднего размера 1 1 1   
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 Конструктор с соединением в различных плоскостях 
пластиковый настольный – комплект 

  1 1 1 

 Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для 

демонстрации понятий «один – много», «больше – меньше», 
действий сложение и вычитание в пределах 5 

  1 1 1 

 Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для 
демонстрации понятий «один –много », «больше –меньше », 
сложение / вычитание в пределах 10 

   1 1 

 Конь (или другие животные) на колесах / качалка 1 1    

 Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10 шариками для 
наглядной демонстрации состава числа 

   1 1 

 Куб с прорезями основных геометрических форм для 
сортировки объемных тел 

1 1    

 Куклы (крупного размера) 2 2 2 1 1 

 Куклы (среднего размера) 2 2 2 2 2 

 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками  2 2 2 2 

 Кукольная кровать 1 1 1 1 1 

 Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект 1 1 1 1 1 

 Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект 1 1    

 Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1 1    

 Кухонная плита/шкафчик (крупная)   1   

 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1 1    

 Ландшафтный макет (коврик) 1 1 1   

 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 
изображений 

1 1 1   

 Лодка (среднего размера) 1 1 1   

 Лото с разной тематикой – комплект 1 1 1   

 Лук со стрелами   1 1 1 

 Магнитная доска настенная 1 1 1   

 Матрешка пятикукольная    1 1 

 Матрешки трехкукольная 5 2    

 Механическая заводная игрушка разных тематик   5 5 5 

 Модуль -основа для игры «Кухня»    1 1 

 Модуль -основа для игры «Магазин »   1 1 1 

 Модуль -основа для игры «Мастерская »   1 1 1 

 Модуль -основа для игры «Парикмахерская»   1 1 1 

 Модуль -основа для игры «Поликлиника»    1 1 

 Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими 
элементами 8 цветов (основные и дополнительные) с 

отверстиями для составления изображений по образцам или 
произвольно 

  1   

 Мозаика разной степени сложности    1 1 

 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 
образцами 

  1   

 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 
крупными фигурами 

1 1    

 Мозаика с плоскостными элементами различных 
геометрических форм 

   1 1 

 Мольберт двухсторонний 1 1 1 1 1 

 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 1 1 1 1 

 Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 6 6 6 6 

 Мягкая игрушка (крупная напольная) 1 1    

 Мяч надувной 2 2    

 Мяч прыгающий     3 
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 Мяч футбольный 1 1 1 1 1 

 Набор «Железная дорога »   1 1 1 

 Набор «Лото: последовательные числа »    1 1 

 Набор «Парковка » (многоуровневая)   1 1 1 

 Набор «Мастерская»   1 1 1 

 Набор 5 -ти детских музыкальных инструментов   1 1 1 

 Набор «Аэродром » (трансформируемый)   1 1 1 

 Набор «Бензозаправочная станция – гараж » (для мелких   1 1 1 

 автомобилей)      

 Набор блоков с прозрачными цветными стенками и различным 
звучащим наполнением 

  1   

 Набор бусин для нанизывания и классификации по разным 
признакам 

   1 1 

 Набор военной техники (мелкого размера)   1 1 1 

 Набор волчков (мелкие, разной формы)   1   

 Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 
величине (7 форм разных цветов и размеров) 

  1   

 Набор деревянных игрушек -забав    1 1 

 Набор для забивания: молоточек с втулочками  1    

 Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и 
цветов 

1 1    

 Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и 
цветов 

   1 1 

 Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, 
математического действия умножение, понятия «равенство», 
действия рычажных весов, сравнения масс 

   1 1 

 Набор для построения произвольных геометрических фигур 1 1 1   

 Набор для составления узоров по схемам    1 1 

 Набор для уборки с тележкой 1 1 1   

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

2-3 размеров и разной формы, предметы -орудия для 
переливания и вылавливания – черпачки, сачки 

1 1    

 Набор для экспериментирования с песком 1 1 1   

 Набор знаков дорожного движения   1 1 1 

 Набор игрушек для игры с песком 5 5 5 5 5 

 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 1 1 1 1 

 Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их 
проекций в трех плоскостях 

   1 1 

 Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для 
исследования отражательного эффекта 

  1 1 1 

 Набор из двухсторонних досок для обучения письму    1 1 

 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1 1 1 1 1 

 Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, 
цветов и размеров на общем основании для сравнения 

1 1    

 Набор из рычажных весов с объемными чашами и комплектом 
гирь и разновесов для измерения и сравнения масс и объемов 

   1 1 

 Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый) 1 1    

 Набор интерактивный коммуникативный игровой   1 1 1 

 Набор картинок для группировки и обобщения – комплект  1 1   

 Набор картинок для иерархической классификации    1 1 

 Набор карточек по народному ремесленному делу    1 1 

 Набор карточек с гнездами для составления простых 
арифметических задач 

   2 2 

 Набор карточек с изображением знаков дорожного движения    1 1 
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 Набор карточек с изображением предмета и названием   1 1 1 

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

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

 Набор кораблей и лодок (водный транспорт)    1 1 

 Набор кубиков с буквами   1 1 1 

 Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками)   1   

 Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами   1 1  

 Набор кубиков среднего размер а 1 1    

 Набор кукольной одежды – комплект   2 2 2 

 Набор кукольных постельных принадлежностей 2 2 2 2 2 

 Набор кухонной посуды для игры с куклой   1 1 1 

 Набор материалов Монтессори 20 20 20 20 20 

 Набор машинок разного назначения, для детей от 2 -х до 4 -х лет 1 1    

 Набор мебели для кукол   1 1 1 

 Набор медицинских принадлежностей 1 1 1 1 1 

 Набор муляжей овощей и фруктов 1 1 1 1 1 

 Набор мягких модулей 1 1 1 1 1 

 Набор мячей (разного размера, рези- на) 1 1 1 1 1 

 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки   1 1 1 

 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1 1    

 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 
величина) 

  1 1 1 

 Набор пазлов – комплект 1 1 1 1 1 

 Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект   1 1 1 

 Набор парикмахера 1 1 1 1 1 

 Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной 
тема- тики 

 1    

 Набор парных картинок на соотнесение – комплект   1   

 Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 
отличия, ошибки (смысловые) комплект 

   1 1 

 Набор парных картинок типа "л ото" из 6 -8 частей (той же 
тематики, в том числе с сопоставлением реалистических и 
условно -схематических изображений) – комплект 

  1   

 Набор плоскостных геометрических фигур для составления 
изображений по графическим образцам (из 4 –6 элементов) 

  1 1 1 

 Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и 
изучения зависимости объема от формы тела 

  1   

 Набор предметных картинок для группировки по разным 
признакам (2 -3) последовательно или одновременно – комплект 

   1 1 

 Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и 
мелкими объектами 

  1   

 Набор пробирок большого размера    1 1 

 Набор проволочных головоломок   1 1 1 

 Набор продуктов для магазина    1 1 

 Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей 
поверхностью и тактильными деталями 

  1 1 1 

 Набор печаток   1 1 1 

 Набор разноцветных кеглей с мячом 1 1 1 1 1 

 Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5 –7 палочек 
каждого цвета) 

  1   

 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной 
доской 

1 1 1 1 1 

 Набор репродукций картин великих сражений    1 1 

 Набор репродукций картин о природе 1 1 1 1 1 
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 Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций 
к художественным произведениям 

1 1 1 1 1 

 Набор самолетов (мелкого размера) 1 1 1 1 1 

 Набор самолетов (среднего размера)   3 3 3 

 Набор солдатиков (мелкого размера)   1 1 1 

 Набор солдатиков (среднего размера) 1 1    

 Набор специальных карандашей к набору двухсторонних досок 
для обучения письму 

   4 4 

 Набор столовой посуды для игры с куклой 1 1 1 1 1 

 Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой 
цветных фигур 

   3 3 

 Набор таблиц и карточек с предметными и условно 

-схематическими изображениями для классификации по 2 -3 

признакам одновременно – комплект 

  1 1 1 

 Набор табличек и карточек для сравнения по 1 -2 признакам 
(логические таблицы) 

  1   

 Набор фантастических персонажей    1 1 

 Набор фигурок «Семья»   1 1 1 

 Набор фигурок животных Африки с реалистичными 
изображением и пропорциями 

  1 1 1 

 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением 
и пропорциями 

  1 1 1 

 Набор фигурок людей разных профессий   1 1 1 

 Набор фигурок людей разных рас   1 1 1 

 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями   1 1 1 

 Набор «Гладильная доска и утюг» 1 1 1 1 1 

 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 
букв и геометрических фигур 

   1 1 

 Набор чайной посуды 1 1 1 1 1 

 Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3-х лет) 1 1    

 Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 

1 –2 признакам – длине, ширине, высоте, толщине) из 7 –10 

элементов 

   1 1 

 Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, 
строительство, набор строительных пластин, животные, 
железная дорога, семья и т. п.) 

  1 1 1 

 Наборы для сериации по величине – бруски, цилиндры и т. п. (6 
–8 элементов каждого признака) 

  1   

 Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 
10) и соответствующих цифр 

   1 1 

 Наборы моделей: деление на части (2 –16)    1 1 

 Наборы моделей: деление на части (2 –4)   1   

 Наглядные пособия по достопримечательностям Москвы    1 1 

 Наглядные пособия по традиционной национальной одежде   1 1 1 

 Наглядные пособия символики России   1 1 1 

 Напольный конструктор деревянный цветной 1 1 1   

 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 1 1 1 1 

 Настольно -печатные игры для детей раннего возраста – 
комплект 

1 1    

 Настольно -печатные игры для подготовительной к школе 
группы – комплект 

   1 1 

 Настольно -печатные игры для средней группы – комплект   1   

 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими 
элементами 

1  1 1 1 

 Настольный футбол или хоккей    1 1 
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 Неваляшки разных размеров – комплект 1 1 1  1 

 Обруч (малого диаметра) 2 2 3 5 5 

 Обруч плоский   2   

 Объемная игра -головоломка на комбинаторику из кубиков, 
объединенных по 3 или 4 в неразъемные кон- фигурации 

  1 1 1 

 Объемные вкладыши из 3 –4 элементов (миски, конусы) 1 1    

 Озвученный сортировщик в виде фигурки легкоузнаваемого 

животного с вращающимся корпусом с отверстиями, объемными 
вкладышами, цветными метками для самопроверки и возвратом 

1 1    

 вкладыша при механическом воздействии на элемент фигурки      

 Озвученный сортировщик с организацией различных действий 
ребенка 

  1   

 Парные картинки типа «лото » (из 2 – 3 частей) различной 
тематики – комплект 

1 1    

 Перчаточные куклы – комплект 1 1 1 1 1 

 Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными 
элементами 

  1 1  

 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 2 2    

 Планшет «Дни недели»   1   

 Планшет с передвижными цветными фишками для выполнения 
заданий с самопроверкой 

  1 1  

 Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм   1   

 Подъемный кран (крупного размера)   1 1  

 Пожарная машина (среднего размера) 1 1 1   

 Постер (репродукция) произведений живописи и графики, также 
для знакомства с различными жанрами живописи – комплект 

  4 4 4 

 Приборы домашнего обихода – комплект   1 1 1 

 Развивающее панно   1 1 1 

 Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 –8 
частей) 

  1   

 Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой – 
комплект 

1 1    

 Разрезные контурные картинки (4 –6 частей) – комплект   1   

 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 –4 части (по 
вертикали и горизонтали) – комплект 

  1 1 1 

 Разрезные сюжетные картинки (6 –8 частей)   1   

 Разрезные сюжетные картинки (8 –16 частей), разделенные 
прямыми и изогнутыми линиями комплект 

   1 1 

 Ракета (среднего размера) 1 1 1 1 1 

 Рамка с одним видом застежки – комплект 1 1    

 Рамка -вкладыш с цветными (7 и более цветов с оттенками) 
составными формами (4 -5 частей) – комплект 

  1   

 Рамки -вкладыши с различными формами, разными по величине, 
4 основных цветов – комплект 

1 1    

 Рамки и вкладыши тематические    1 1 

 Руль игровой 1 1 1 1 1 

 Серии из 2 –3 и 4 –6 картинок для установления 
последовательности действий и событий – комплект 

1 1    

 Серии из 4 –6 картинок: части с уток (деятельность людей 
ближайшего окружения) 

1 1    

 Серии картинок «Времена года » (се- зонные явления и 
деятельность людей) – комплект 

  1   

 Серии картинок (до 6 –9) для установления последовательности 
событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 
ситуации) 

   1 1 
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 Серии картинок (по 4 –6) для установления последовательности 
событий 

  1   

 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 
характерные виды работ и отдыха людей) 

1 1 1 1 1 

 Скакалка детская 3 3 5 5 5 

 Складные кубики с предметными картинками (2 –4 частей) 1 1    

 Складные кубики с предметными картинками (4 –6 частей) 1 1    

 Скорая помощь (машина, среднего размера)   1 1 1 

 Сортировщик – емкость с крышками разного размера и цвета 1 1    

 Стержни с насадками (для построения числового ряда)    1 1 

 Стойка -равновеска (балансир)   1   

 Стол для экспериментирования с песком и водой 1 1 1 1 1 

 Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый) – 
комплект 

1 1 1   

 Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) 
– комплект 

1 1    

 Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 
формата – комплект 

20 1    

 Танграм   1 1  

 Тележка-ящик (крупная) 2 2 2 2 2 

 Телескопический стаканчик с крышкой   1 1 1 

 Телефон игровой 1 1 1 1 1 

 Увеличительная шкатулка   1 1 1 

 Установка для наблюдения за насекомыми    1 1 

 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 
пропорциями – комплект 

1 1 1 1 1 

 Физическая карта мира (полушарий)    1 1 

 Часы магнитные демонстрационные    1 1 

 Часы с круглым циферблатом и стрелками игровые   1   

 Часы игровые   1 1 1 

 Чашка Петри    1 1 

 Чековая касса игровая   1 1 1 

 Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)    1 1 

 Шахматы   1 1 1 

 Шашки   1 1 1 

 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 1 1 1 1 

 Шнуровка различного уровня сложности – комплект 1 1 1 1 1 

 Штурвал игровой   1   

 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект 1 1 1 1 1 

 Юла или волчок 2 2    

 Ящик для манипулирования со звуко-световыми эффектами 1 1    

 

3.1.5 Планирование образовательной деятельности 

Расписание видов детской деятельности 

Расписание видов детской деятельности составляется детским садом на 
основании следующих нормативно-правовых документах: 
- Закон об образовании в Российской Федерации, 
- Федеральный государственный образовательный стандарт ДО 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы ДОО 

-Комментарии к ФГОС ДО (Департамент государственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки РФ) 
- Порядок организации и осуществления ОД по дополнительным 
общеобразовательным программам. 

Разделы документа: 
1. Пояснительная записка. 
2. Учебный план организации воспитательно-образовательного процесса в д/с. 
3. Расписание видов детской деятельности на учебный год. 
 

1. Пояснительная записка включает: 
- аргументацию выбора программно-методического обеспечения реализации 
ООП; 
- значимые для организации видов детской деятельности характеристики 
(описание варианта реализации вариативной части ООП (отдельным ОД или в 
интеграции по возрастам), описание интеграции программного содержания 
(если необходимо сократить образовательную нагрузку), описание времени 
выходов на прогулку каждой возрастной группы, перерывы между ОД, форму 
организации детей в ОД (фронтально, подгруппами) и др. 
 

2. Учебный план организации воспитательно-образовательного процесса в д/с 

С целью исключения предметного принципа (но реализации интегративного) 
при составлении расписания деятельности, д/с использует деятельностный 
подход (в расписании ОД указываются не ОО, а виды деятельности) 
При  составлении учебного плана коллектив детского сада соблюдает 

следующие общие правила: 
- планирует количество ОД по возрастным группам, 
- отслеживает время ОД по обязательной части (не менее 60%)и определяет 
общий объем учебной нагрузки, 
- определяет вариант реализации вариативной части ООП (дополнение 
содержания одной или нескольких образовательных областей и содержание 
региональной специфики) (отдельным ОД или в интеграции), 
- определяет интеграцию программного содержания (если необходимо 
сократить образовательную нагрузку можно интегрировать содержание ОО). 

 

Учебный план детского сада № 176 «Белочка» на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план в группе раннего возраста (1,5-3 г.), (2-3 г.) 
 

Планирование ОД в неделю: 
Предметная деятельность – 1 раз по 10 мин. 
Общение и рассматривание картинок– 1 раз  по 10 мин. 
Экспериментирование с материалами и веществами (рисование, 
конструирование) – 2 раза по 10 мин. 
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Музыкальная деятельность – 2 раза по 10 мин. 
Двигательная активность – 2  раза по 10 мин.  (по подгруппам). 

 

Итого: в рамках реализации ООП 8 ОД в неделю по 10 мин. (80 мин.) 
 

 Виды деятельности «Экспериментирование с материалами и веществами» 
(лепка, аппликация), «Восприятие художественной литературы» организуются  в 
блоке совместной деятельности взрослого с детьми в режиме дня (решение 
принято коллективном на педсовете).  
 для детей раннего возраста планируется ОД одно в первой, другое во второй 
половине дня по 10 мин. 
 

Организация культурных практик в совместной деятельности в режиме 
дня 01 гр. 

Совместная 
деятельност
ь в режиме 
дня:  

Детская деятельность 
// Образовательная 
область, направление  

Кол
и 
чест
во  

День недели  

понед
ельни
к 

втор
ник 

среда четве
рг 

пятни
ца 

Книжкин час  Восприятие 
художественной  
литературы и 
фольклора, 
коммуникативная/ 
речевое развитие 

1 *      

Творческая 
мастерская  

Изобразительная д. // 
художественно-

эстетическое развитие  

1  *     

              

Учебный план во второй  младшей группе (3-4 г.) 

 

Количество ОД в неделю: 
Коммуникативная  деятельность  – 1 раз по 15 мин. (чередуется через неделю с  
введением в грамоту). 
Познавательно-исследовательская деятельность  - 2 раза по 15 мин; (1 раз в 
неделю – развитие представлений об окружающем мире и о себе, 1 раз в 2 
недели – сенсорное воспитание,  
1 раз в 2 недели – познавательно-исследовательская деятельность по 
парциальной программе «Ступеньки»); 
Восприятие художественной  литературы и фольклора -  вынесено в блок 
совместной деятельности взрослого с детьми в режиме дня (решение принято 
на педагогическом совете). 

Музыкальная деятельность – 2 раза по 15 мин.  
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Изобразительная  деятельность – 1 раз  по 15 мин. Изобразительная 
деятельность (лепка, аппликация) вынесено в блок совместной деятельности 
взрослого с детьми в режиме дня и чередуется  через неделю (решение принято 
на педагогическом совете).  

Двигательная деятельность – 2 раза по 15 мин.  1 занятие проводится в 
групповом помещении детского сада,  2 – в физкультурном зале, 3 – культурная 
практика «Двигательный час» на воздухе. 

 

Итого: 
 в рамках реализации ООП ДО -  8 ОД в неделю,   
Объем образовательной  нагрузки не превышает 30 мин. в день, 150 мин. в 
неделю. 
 

Примечание:  
- Вид деятельности «Восприятие художественной литературы и фольклора» 

организуется  в блоке совместной деятельности взрослого с детьми в режиме 
дня.  
- Макс. допустимый объем образ. нагрузки - 30 мин.     
- Дополнение содержания ОО «Познавательное развитие» осуществляется по 
программе дошкольной подготовки «Ступеньки» по математике для детей 3-6 

лет по образовательной системе деятельностного метода обучения «Школа 
2000…» Л.Г.Петерсон, ЕЕ.Кочемасовой, Н.П.Холиной (М.: УМЦ «Школа 
2000…», 2007). Планируется отдельно НОД по парциальной программе (1 раз в 
две  недели).  
- Реализация регионального компонента осуществляется в соответствии с 
парциальной программы «Я - гражданин Самарской земли»  О.В. Алекинова, 
В.В. Гловацкая, Н.М. Диринова, О.В. Каспарова, Р.В. Маслячкина, М.В. 
Ромахова, Е.В. Смолякова,  О.Г. Цветкова, Т.Е. Горшенина в интеграции  с 
содержанием обязательной части ООП ДО в рамках ОД по познавательно-

исследовательской деятельности (раздел «Развитие представлений об 
окружающем мире и о себе»)- 1 раз в неделю, а также в интеграции  с 
содержанием обязательной части ООП в рамках ОД по коммуникативной 
деятельности – 1 раз в 2 недели. 
 

Организация культурных практик в совместной деятельности в режиме 
дня 91 гр. 

Совместная 
деятельност
ь в режиме 
дня:  

Детская деятельность 
// Образовательная 
область, направление  

Кол
и 
чест
во  

День недели  

понед
ельни
к 

втор
ник 

среда четве
рг 

пятни
ца 

Книжкин час  Восприятие 
художественной  
литературы и 

1  *    
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фольклора, 
коммуникативная/ 
речевое развитие 

Творческая 
мастерская  

Изобразительная д. // 
художественно-

эстетическое развитие  

1 *     

Двигательны
й  час  

Двигательная д. 1     *  

  

 

Учебный план в средней группе (4-5 лет) 

 

Количество ОД в неделю: 
Коммуникативная  деятельность  – 1 раз по 20 мин.  (чередуется через неделю с  
введением в грамоту: 1 – развитие словаря, связной речи, формирование ЗКР, 
грамматического строя речи ; 1 раз в 2 недели – введение в грамоту); 
Познавательно-исследовательская деятельность  - 2 раза (1 раз в  неделю - по 20 
мин. – развитие представлений об окружающем мире и о себе, 1 раз ФЭМП 
чередуется через неделю с познавательно-исследовательской  деятельностью по 
парциальной программе «Ступеньки»); 
Восприятие художественной  литературы и фольклора -  вынесено в блок 
совместной деятельности взрослого с детьми в режиме дня (решение принято 
на педагогическом совете). 

Музыкальная деятельность – 2 раза по 20 мин. 

Изобразительная  деятельность – 1 раз по 20 мин. Рисование  чередуется с 
конструированием через неделю. Изобразительная деятельность (лепка, 
аппликация) вынесено в блок совместной деятельности взрослого с детьми в 
режиме дня и чередуется  через неделю. 

Двигательная деятельность – 2 раза по 20 мин.  1 занятие проводится в 
групповом помещении детского сада,  2 – в физкультурном зале, 3 – культурная 
практика «Двигательный час» на воздухе. 

 

Итого: 
 в рамках реализации ООП ДО -  8 ОД в неделю,   
Объем образовательной  нагрузки  не превышает 40 мин в день, 200 минут 
в неделю. 
 

Примечание:  
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 Вид деятельности «Восприятие художественной литературы и фольклора» 

организуется  в блоке совместной деятельности взрослого с детьми в режиме 
дня.  

 Макс. допустимый объем образ. нагрузки - 40 мин.     
 Дополнение содержания ОО «Познавательное развитие» осуществляется по 

программе дошкольной подготовки «Ступеньки» по математике для детей 
3-6 лет по образовательной системе деятельностного метода обучения 
«Школа 2000…» Л.Г.Петерсон, ЕЕ.Кочемасовой, Н.П.Холиной (М.: УМЦ 
«Школа 2000…», 2007).  Планируется отдельно  ОД по парциальной 
программе (1 раз в неделю).  

 Реализация регионального компонента осуществляется в соответствии с 
парциальной программой «Я - гражданин Самарской земли»  О.В. 
Алекинова, В.В. Гловацкая, Н.М. Диринова, О.В. Каспарова, Р.В. 
Маслячкина, М.В. Ромахова, Е.В. Смолякова,  О.Г. Цветкова, Т.Е. 
Горшенина в интеграции  с содержанием обязательной части ООП ДО в 
рамках ОД по развитию представлений об окружающем мире и о себе – 1 

раз в неделю, а также в интеграции с содержанием обязательной части ООП 
ДО в рамках ОД по коммуникативной деятельности – 1 раз в неделю. 

 

Организация культурных практик в совместной деятельности в режиме 
дня 82 гр. 

Совместная 
деятельность 
в режиме 
дня:  

Детская деятельность // 
Образовательная 
область, направление  

Кол
и 
чест
во  

День недели  

поне
дельн
ик 

втор
ник 

среда четве
рг 

пятн
ица 

Литературная 
гостиная  

Восприятие 
художественной  
литературы и фольклора, 
коммуникативная// 
речевое развитие 

1   *   

Творческая 
мастерская  

Изобразительная д. // 
художественно-

эстетическое развитие  

1  *    

Двигательны
й  час  

Двигательная д. 1    *   

 

Учебный план в старшей группе (5-6 лет) 

 

Количество ОД в неделю: 
Коммуникативная  деятельность  – 2 раза (1раз по 25 мин. – развитие словаря, 
связной речи, формирование ЗКР, грамматического строя речи; 1 раз в 2 недели 
– введение в грамоту 25 мин.); 



214 
 

Познавательно-исследовательская деятельность  - 3 раза по 25 мин. (1 раз в 2 
недели - развитие элементов логического мышления чередуется с развитием 
экологических представлений, 1раз – РЭМП; 1 раз – познавательно-

исследовательская деятельность по парциальной программе «Ступеньки»); 
Восприятие художественной  литературы и фольклора  -  вынесено в блок 
совместной деятельности взрослого с детьми в режиме дня (решение принято 
коллективом на педсовете). 
Музыкальная деятельность – 2 раза по 25 мин.  

Изобразительная  деятельность – 1 раз по 25 мин. Рисование  чередуется с 
конструированием через неделю. Изобразительная деятельность (лепка, 
аппликация) вынесено в блок совместной деятельности взрослого с детьми в 
режиме дня и чередуется  через неделю. 

Двигательная деятельность – 2 раза по 25 мин. (1 раз на улице, 2- в бассейне по 
подгруппам, 3 занятие – культурная практика «Двигательный час» на воздухе). 

 

Итого: 
 в рамках реализации ООП ДО -  10  ОД в неделю,   
объем образовательной  нагрузки в первой половине дня не превышает 50 
мин, во второй 25 мин в день.  
 

Примечание:  
 Макс. допустимый объем образ. нагрузки в первой половине дня - 50 

мин.     
 ОД  во второй половине дня после дневного сна не более 25 мин в день  

(СанПиН)   
 Вид деятельности «Восприятие художественной литературы и фольклора» 

организуются  в блоке совместной деятельности взрослого с детьми в режиме 
дня.  

 Дополнение содержания ОО «Познавательное развитие» осуществляется по 
программе дошкольной подготовки «Ступеньки» по математике для детей 
3-6 лет по образовательной системе деятельностного метода обучения 
«Школа 2000…» Л.Г.Петерсон, ЕЕ.Кочемасовой, Н.П.Холиной (М.: УМЦ 
«Школа 2000…», 2007).  Планируется отдельно  НОД по парциальной 
программе (1 раз в неделю).  

 Реализация регионального компонента осуществляется в соответствии с 
парциальной программой «Я - гражданин Самарской земли»  О.В. 
Алекинова, В.В. Гловацкая, Н.М. Диринова, О.В. Каспарова, Р.В. 
Маслячкина, М.В. Ромахова, Е.В. Смолякова,  О.Г. Цветкова, Т.Е. 
Горшенина осуществляется в интеграции  с содержанием обязательной 
части ООП в рамках ОД по коммуникативной деятельности – 1 раз в 
неделю, а также планируется отдельно ОД по вариативной части 1 раз  в 2 
недели.  
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Организация культурных практик в совместной деятельности в режиме 
дня 71 гр. 

Совместная 
деятельность 
в режиме 
дня:  

Детская деятельность // 
Образовательная 
область, направление  

Кол
и 
чест
во  

День недели  

поне
дельн
ик 

втор
ник 

среда четве
рг 

пятн
ица 

Литературная 
гостиная  

Восприятие 
художественной  
литературы и фольклора, 
коммуникативная// 
речевое развитие 

1  *    

Творческая 
мастерская  

Изобразительная д. // 
художественно-

эстетическое развитие  

1   *   

Двигательны
й  час  

Двигательная д. 1  .   *на 
возд 

 

 

Организация культурных практик в совместной деятельности в режиме 
дня 73 гр. 

Совместная 
деятельност
ь в режиме 
дня:  

Детская деятельность // 
Образовательная область, 
направление  

Кол
и 
чест
во  

День недели  

поне
дельн
ик 

втор
ник 

среда четве
рг 

пятн
ица 

Литературная 
гостиная  

Восприятие 
художественной  
литературы и фольклора, 
коммуникативная// речевое 
развитие 

1  *    

Творческая 
мастерская  

Изобразительная д. // 
художественно-

эстетическое развитие  

1     * 

Двигательны
й  час  

Двигательная д. 1     *на 
возд. 

 

 

Учебный план в подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

 

Количество ОД в неделю: 
Коммуникативная  деятельность  – 2 раза по 30 мин. (1раз – развитие словаря, 
связной речи, формирование ЗКР, грамматического строя речи; 1раз – введение 
в грамоту); 
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Познавательно-исследовательская деятельность  - 4 раза по 30 мин. (1 раз – 

развитие элементов логического мышления; 1 раз – РЭМП, 1,5 раза - 

познавательно-исследовательская деятельность по парциальной программе 
«Ступеньки», 0,5 раз – региональный компонент); 
Восприятие художественной  литературы и фольклора  -  вынесено в блок 
совместной деятельности взрослого с детьми в режиме дня (решение принято 
коллективом на педсовете). 
Музыкальная деятельность – 2 раза по 30 мин.  

Изобразительная  деятельность – 1 раз по 30 мин. Рисование  чередуется с 
конструированием через неделю. Изобразительная деятельность (лепка, 
аппликация) вынесено в блок совместной деятельности взрослого с детьми в 
режиме дня и чередуется  через неделю. 

Двигательная деятельность –  2 раза по 30 мин. (1 раз на улице, 2- в помещении, 
3 занятие – культурная практика «Двигательный час» на воздухе). 

 

Итого: 
 в рамках реализации ООП ДО -  11 ОД в неделю,   
объем образовательной  нагрузки в день не превышает 90 мин. 
  

Примечание:  
 Макс. допустимый объем образ. нагрузки в день - 90 мин.     
  «Восприятие художественной литературы и фольклора» организуются  в 

блоке совместной деятельности взрослого с детьми в режиме дня.  
 Дополнение содержания ОО «Познавательное развитие» осуществляется по 

программе дошкольной подготовки «Ступеньки» по математике для детей 
3-6 лет по образовательной системе деятельностного метода обучения 
«Школа 2000…» Л.Г.Петерсон, ЕЕ.Кочемасовой, Н.П.Холиной (М.: УМЦ 
«Школа 2000…», 2007). Планируется отдельно  НОД по парциальной 
программе (1,5 раза в неделю).  

 Реализация регионального компонента осуществляется в соответствии с 
парциальной программой «Я - гражданин Самарской земли»  О.В. 
Алекинова, В.В. Гловацкая, Н.М. Диринова, О.В. Каспарова, Р.В. 
Маслячкина, М.В. Ромахова, Е.В. Смолякова,  О.Г. Цветкова, Т.Е. 
Горшенина в интеграции  с содержанием обязательной части ООП в рамках 
ОД по восприятию коммуникативной деятельности – 1 раз в неделю, а 
также планируется отдельно ОД по вариативной части 1 раз  в 2 недели.  
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Организация культурных практик в совместной деятельности в режиме 
дня 61 гр. 

Совместная 
деятельность 
в режиме 
дня:  

Детская 
деятельность // 
Образовательная 
область, направление  

Кол
и 
чест
во  

День недели  

поне
дельн
ик 

втор
ник 

среда четве
рг 

пятн
ица 

Литературная 
гостиная  

Восприятие 
художественной  
литературы и 
фольклора, 
коммуникативная// 
речевое развитие 

1 *     

Творческая 
мастерская  

Изобразительная д. // 
художественно-

эстетическое развитие  

1    *  

Двигательны
й  час  

Двигательная д. 1  *на 
возд
. 

    

 

 

Организация культурных практик в совместной деятельности в режиме 
дня 63 гр. 

Совместная 
деятельность в 
режиме дня:  

Детская 
деятельность // 
Образовательная 
область, направление  

Кол
и 
чест
во  

День недели  

поне
дельн
ик 

втор
ник 

среда четве
рг 

пятн
ица 

Литературная 
гостиная  

Восприятие 
художественной  
литературы и 
фольклора, 
коммуникативная// 
речевое развитие 

1  *    

Творческая 
мастерская  

Изобразительная д. // 
художественно-

эстетическое развитие  

1    *  

Двигательный  
час  

Двигательная д. 1    *на 
возд. 

  

 

Организация культурных практик в совместной деятельности в режиме 
дня 64 гр. 

Совместная 
деятельность в 
режиме дня:  

Детская 
деятельность // 
Образовательная 

Кол
и 
чест

День недели  

поне
дельн

втор
ник 

среда четве
рг 

пятн
ица 
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область, направление  во  ик 

Литературная 
гостиная  

Восприятие 
художественной  
литературы и 
фольклора, 
коммуникативная// 
речевое развитие 

1  *    

Творческая 
мастерская  

Изобразительная д. // 

художественно-

эстетическое развитие  

1    *  

Двигательный  
час  

Двигательная д. 1    *на 
возд. 

  

 

 

 

 

Учебный план детского сада № 176 «Белочка» на 2022-2023 учебный год. 

Детская деятельность // 
образоват. обл. 

Количество ОД в неделю // разделы комплексной 
программы 

I мл.гр. II мл.гр. Сред.гр. Ст.гр. Подг.гр. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного воспитания   
(обязательная часть) 

Коммуникативная д. // 
речевое  и социально-

коммуникативное развитие 

 

1 

(общение и 
рассматрива

ние 
картинок) 

1 1 2 2 

- Развитие словаря, связной речи, 
формирование ЗКР, грамматического 
строя речи 

- Введение в грамоту 

Познавательно-

исследовательская д. // 
познавательное и 

социально-

коммуникативное развитие 

1 

(предметная 
деятельност

ь) 

2 2 3 4 

- развитие 
представлений об 

окружающем мире и 
о себе 

- развитие 
элементов 
логического 
мышления; 
- развитие 
экологических 
представлений; 
– РЭМП 

- 

сенсорно
е 
воспитан
ие 

- РЭМП 
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Восприятие 
художественной  

литературы и фольклора 
// речевое и худож.-

эстетическое развитие 

 

Совместная деятельность со взрослым (СД) 

Конструирование из 
разного материала// 

познавательное и 
художественно-

эстетическое развитие 

1 

(экспериме
нт-е с 

материалам
и и 

веществами
) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительная д. // 
художественно-

эстетическое развитие 

1 

(экспериме
нт-е с 

материалам
и и 

веществами
) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыкальная д. // 
художественно-

эстетическое и речевое 
развитие 

2 2 2 2 2 

Двигательная 
деятельность// физическое 
и познавательное развитие  

2 2 2 2 2 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 

труд // социально-

коммуникатив. и познават. 
развитие 

СД+ 
Самост.детс
кая деят-сть 

(СДД) 

Деятельность в режимных моментах 

Игровая  деятельность 

//социально-

коммуникативное развитие 
и др. О.О. 

СД+ СДД СД+ СДД СД+ СДД СД+ СДД СД+ 
СДД 

Основная общеобразовательная программа дошкольного воспитания    
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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Учет этнокультурной 
ситуации: 

образовательная 
парциальная программа «Я - 
гражданин Самарской 
земли»  О.В. Алекинова, 
В.В. Гловацкая, Н.М. 
Диринова, О.В. Каспарова, 
Р.В. Маслячкина, М.В. 
Ромахова, Е.В. Смолякова,  
О.Г. Цветкова, Т.Е. 
Горшенина 

 

 

Часть ОД 
по 

коммуни
катив 

деятельн
ости – 1 

раз в 2 
недели 

+  

Часть ОД 
по П-И 

деят-сти 
(«Разв-е 
предст. 

об 
окр.мире 

и о 
себе») – 

1 раз в 
неделю 

Часть ОД 
по 

коммуни
кативной 
деятельн
ости – 1 

раз в 
неделю 

+ 

Часть ОД 
по  

П-И деят-

сти 
(«Разв-е 
предст. 

об 
окр.мире 
и о себе») 
– 1 раз в 
неделю 

 Отдельно 
ОД - 0,5 – 

1 раз в 2 
недели 

+ 

Часть ОД 
по 

коммуни
кативной 
деятельно

сти – 1 

раз в 
неделю 

Отдел
ьно 
ОД - 

0,5 – 1 

раз в 
2 

недел
и 

+ 

Часть 
ОД 
по 

комм
уника
тивно

й 
деяте
льнос
ти – 1 

раз в 
недел

ю 

Углубленное содержание 
ООП: 

Программа дошкольной 
подготовки «Ступеньки» по 
математике для детей 3-6 

лет по образовательной 
системе деятельностного 
метода обучения «Школа 
2000…» Л.Г.Петерсон, 
ЕЕ.Кочемасовой, 
Н.П.Холиной (М.: УМЦ 
«Школа 2000…», 2007). 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1,5 

Количество ОД по ООП в 
неделю 

8 8 8 10 11 

Объем учебной нагрузки 
по ООП в неделю 

80 минут 120 минут 160 минут 250 минут 330 

минут 
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Пояснительная записка к учебному плану детского сада № 176 
«Белочка»  

АНО ДО «Планета детства «Лада».  

2022-2023 учебный год 

1. Детский сад № 176 «Белочка» АНО ДО «Планета детства «Лада» - 

детский сад, имеющий группы общеразвивающей направленности. В 
своей деятельности реализует основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (далее ООП ДО), состоящую из 
обязательной и вариативной частей.  

2. ООП ДО детского сада решает задачи развития ребенка раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. 
Содержание обязательной части ООП ДО включает совокупность пяти 
образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 
развития личности ребенка,   мотивации и способностей детей  в 
различных видах детской деятельности (таблица 1). 

Таблица 1.  
Соотнесение содержания образовательных областей, видов детской 

деятельности и разделов программы. 
 

Образовательная 
область 

Виды детской деятельности Разделы программы 

Дошкольный возраст 
социально-
коммуникативное 
развитие 

Игровая 
Коммуникативная (общение и 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми) 
Самообслуживание и бытовой труд 
Познавательно-исследовательская 
Музыкальная и изобразительная 
деятельность 

Игровая деятельность 

Развитие представлений об 
окружающем мире и о себе 

Развитие экологических 
представлений 

познавательное 
развитие 

Познавательно-исследовательская 
Коммуникативная 
Техническое конструирование 
Игровая 

Сенсорное воспитание 

Конструирование  
Ознакомление с 
пространственными 
отношениями 

Развитие представлений об 
окружающем мире и о себе 

Развитие элементарных 
математических 
представлений 

Развитие элементов 
логического мышления 

Развитие экологических 
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представлений 
речевое развитие Коммуникативная  

Восприятие художественной 
литературы 
Познавательно-исследовательская 
Игровая 
 

Ознакомление с 
художественной 
литературой и развитие 
речи 

Введение в грамоту 

художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
Музыкальная  
Восприятие художественной 
литературы и фольклора  
Творческое конструирование 
Игровая 

Изобразительная 
деятельность 

Развитие музыкальности  

физическое 
развитие 

Двигательная 
Игровая  
Познавательно-исследовательская 

Физическая культура  

Ранний возраст 
социально-

коммуникативное 
развитие 

Общение и рассматривание 
картинок 

Игра 

познавательное 
развитие 

Предметная деятельность 

Экспериментирование с 
материалами и веществами 

Ознакомление с 
окружающим 

Конструирование 

речевое развитие Общение и рассматривание 
картинок 

Восприятие художественной 
литературы (сказок, стихов) 

Развитие речи 

Художественная литература 

художественно-
эстетическое 

развитие 

Восприятие художественной 
литературы (сказок, стихов) 
Экспериментирование с 
материалами и веществами 

Музыкальная деятельность 

Художественная литература 

Изобразительная 
деятельность 

Музыкальное воспитание 

физическое 
развитие 

Двигательная активность Физическая культура 

 

3. Организация разных форм и способов работы с детьми осуществляется 
через планирование непрерывной образовательной деятельности (далее - 
ОД), совместной деятельности со взрослым (далее СД). Цели 
образовательной деятельности решаются на занятиях (ОД), а также при 
организации совместной деятельности воспитателя с детьми вне занятий 
и в режимных моментах, малыми подгруппами через планирование в 
соответствии с расписанием видов детской деятельности. Для решения 
целей самостоятельной  деятельности детей воспитателями создаются 
условия для этого вида деятельности дошкольников. 

4. В первой младшей группе реализация содержания ОО «Художественно-
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эстетическое развитие» раздел «Изобразительная деятельность» (лепка), а 
также ОО «Речевое развитие», раздел «Восприятие художественной 
литературы» осуществляется в СД – культурная практика «Книжкин 
час». 

5. Вид деятельности «Восприятие художественной литературы и 
фольклора» реализуется во всех возрастных группах (с 3 до 7 лет) в 
совместной деятельности со взрослым – культурная практика «Книжкин 
час (3-7 лет), «Литературная гостиная». Проводится со всей группой 
детей в форме бесед, прослушивания музыкальных произведений, чтения 
произведений художественной литературы, бесед и др. 

6. Двигательная деятельность детей  с 3-х до 5 лет  круглогодично 
еженедельно организуется: как ОД по физическому развитию детей - 2 

раза в неделю и 1 – как культурная практика «Двигательный час». Для 
детей 5-6  лет одна    непрерывная образовательная  деятельность детей по 
физическому развитию на открытом воздухе,  одна – в бассейне, третья - 

как культурная практика «Двигательный час».  Для детей 6 - 7  лет одна    
непрерывная образовательная  деятельность детей по физическому 
развитию в  помещении, одна  на свежем воздухе, одна - как культурная 
практика «Двигательный час». С детьми  с 1,5  до 3 -х лет - 2  раза в 
неделю  в помещении,  по подгруппам.  

 

Организация культурных практик в совместной деятельности в режиме 
дня 

 

Совместная 
деятельност
ь в режиме 
дня:  

Детская 
деятельность // 
Образовательная 
область, 
направление  

Кол
и 
чест
во  

День недели 

понеде
льник 

вторн
ик 

среда четве
рг 

пятница 

«Книжкин 
час»/ 
«Литературн
ая гостиная 

Восприятие 
художественной  
литературы и 
фольклора, 
коммуникативная/ 
речевое развитие 

1 01, 61 91, 71, 

73, 63, 

64 

82   

Двигательны
й час  

Двигательная д. 1  61 гр. 
на 
возду
хе 

 

82 гр. 
на 
воздух
е 

71 на 
воздух
е 

63 на 
воздух

73 на 
возду
хе 
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е 

64 на 
воздух
е 

 

Творческая 
мастерская 

Изобразительная 1 91 01, 82  71, 73, 

61, 63, 

64 

 

 

7. .Вариативная часть ООП ДО содержит описание деятельности с детьми в 
рамках регионального компонента, раскрывающего специфику региона 
(национально-культурной принадлежности воспитанников; особенностей 
промышленного и культурного комплекса г.о. Тольятти;  природно-

климатических, сезонных и экологических особенностей региона); а 
также дополнение содержания ОО «Познавательное развитие» в 
направлении «Развитие элементарных математических представлений»,  
что  в наибольшей степени соответствует потребностям и интересам 
детей, а также возможностям педагогического коллектива и отвечает 
сложившимся традициям детского сада. 

8. Дополнение содержания ОО «Познавательное развитие» в направлении 
«Развитие элементарных математических представлений» в вариативной 
части ООП осуществляется по программе дошкольной подготовки 
«Ступеньки» по математике для детей 3-6 лет по образовательной 
системе деятельностного метода обучения «Школа 2000…» 
Л.Г.Петерсон, ЕЕ.Кочемасовой, Н.П.Холиной (М.: УМЦ «Школа 
2000…», 2007). Реализуется отдельно  ОД по познавательно-

исследовательской деятельности (1 раз в  2 недели во второй младшей, 1 

раз в неделю – в средней и старшей группах; 1,5 раза в неделю – в 
подготовительной к школе группе). В основе программы лежит 
комплексный подход, направленный на решение задач, охватывающих 
все стороны  интеллектуального развития дошкольников.  
9. Реализация регионального компонента осуществляется в 
соответствии с требованиями образовательной парциальной программы 
«Я - гражданин Самарской земли»  О.В.Каспарова, В.Н.Гандина, О.В. 
Щеповских.  
Реализуется:  

- в первой младшей группе – в интеграции с содержанием обязательной 
части ООП ДО в рамках ОД по реализации деятельности «Общение и 
рассматривание картинок»; 

- во второй младшей и средней группах - в интеграции  с содержанием 
обязательной части ООП ДО в рамках ОД по познавательно-

исследовательской деятельности (раздел «Развитие представлений об 
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окружающем мире и о себе») - 1 раз в неделю, а также в интеграции  с 
содержанием обязательной части ООП ДО в рамках ОД по 
коммуникативной деятельности – 1 раз в 2 недели во второй младшей, 1 
раз в неделю в средней группе. 

- в старшей и подготовительной к школе группах  - в интеграции  с 
содержанием обязательной части ООП ДО в рамках ОД по 
коммуникативной деятельности – 1 раз в неделю, а также планируется 
отдельно ОД по вариативной части 1 раз  в 2 недели.  
 

10. Образовательная нагрузка на одного ребёнка составляет: 
 

Возрастная 
группа 

Длительност
ь ОД 

Общая учебная 
нагрузка 

(с 
дополнительным

и услугами) 

Количество занятий в день 

I младшая 10 мин. 80 минут 
2 занятия в первой или во второй 
половине дня. 

II младшая 15 мин. 120 минут 
2 занятия в первой или во второй 
половине дня.  

Средняя 20 мин. 160 минут 
2 занятия в первой или во второй 
половине дня. 

Старшая 25 мин. 250 минут 
2 занятия в первой половине дня 
и одно во второй 

Подготови- 

тельная 
30 мин. 330 минут 

3 занятия в первой или во второй  
половине дня.  
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РАСПИСАНИЕ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ д/с № 176 «Белочка» на 2022-2023 уч.г 

 
День № группы 

 

Вид деят.

01 (1–я младшая,  

1,5-3 г.) 
91 (2-я младшая) 82  (средняя) 71 (старшая) 73 (старшая) 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Экспериментирование с 
материалами и веществами 
(рисование) 
9.00-9.10 

 

Музыкальная деятельность  
16.00-16.10  

 

Двигательная деятельность 

8.50-9.05 

Изобразительная 
деятельность// 

конструктивная ч\неделю 

9.30-9.50 

 

П-И (разв. эколог. представл.) // 
П-И (разв. элементов логич. 
мышл.) 
9.00-9.25 

 

РК// Коммуникативная 

деятельность (введение в 
грамоту)  - ч\неделю  
9.35-10.00 

 

 

 

П-И (разв. эколог. представл.) 
// П-И (разв. элементов логич. 
мышл.)                                                                        
9.00-9.25 

 

Музыкальная деятельность 

15.15-15.40 

 

1 прогулка 10.00-11.30 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка 
ежедневно 

 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

ВТ
О

РН
И

К
 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Общение и рассматривание 
картинок + РК 

15.40-15.50 

Двигательная деятельность 

8.50-9.05 

 

Изобразительная 
деятельность// 

конструктивная ч\неделю 

9.15-9.30 

 

Музыкальная деятельность  
10.30-10.50  

 

 

Двигательная деятельность  
10.40-11.05 

 

Конструктивная  
деятельность // 

Изобразительная 
деятельность 

11.15-11.40 

Изобразительная 
деятельность 
//Конструктивная  
деятельность  

8.50-9.15 

 

Двигательная деятельность  
9.25-9.50 

1 прогулка 10.00-11.30 10.30-12.00 9.00-10.30 9.00-10.30 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка 
ежедневно 

 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

С
РЕ

ДА
 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность   

Двигательная активность 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Предметная деятельность 

15.40-15.50 

П-И (разв.пр. об окр. мире и 
о себе) + РК  
15.20-15.35 

 

П-И (РЭМП)  //  
Коммуникативная 
(введение в грамоту)  
ч\неделю     
9.00-9.20  

 

Двигательная деятельность  
9.30-9.50 

 

 

Двигательная деятельность 

(бассейн) 
1 п. 10.30-10.55;  

2 п. 11.05-11.30 

 

П – И (РЭМП)  
1 п. 10.30-10.55;  

2 п. 11.05-11.30 

 

 

Двигательная деятельность 

(бассейн) 
1 п. 8.50-9.15;   

2 п. 9.25-9.50 

 

П – И (РЭМП)  
1 п. 8.50-9.15;  

2 п. 9.25-9.50 

 

Коммуникативная  
деятельность + РК 

15.15-15.40 

 

1 прогулка 10.00-11.30 10.30-12.00 10.30-12.00 8.50-10.20 10.40-12.10 

2 прогулка 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка 
ежедневно 

 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

Ч
ЕТ

ВЕ
РГ

 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Двигательная активность 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

Музыкальная деятельность  
8.50-9.05 

 

П-И (Ступеньки) 
// П-И (сенсорное 
воспитание)– ч\неделю 

9.15-9.30 

 

 

Коммуникативная 
деятельность + РК // 
П-И (Ступеньки) 
8.50-9.10 

 

Музыкальная деятельность  
9.20-9.40 

Музыкальная деятельность 

10.30-10.55 

 

П-И (Ступеньки) 
11.15-11.40 

РК //Коммуникативная 

деятельность (введение в 
грамоту)  - ч\неделю  
9.00-9.25 

 

П-И (Ступеньки) 
9.35-10.00 

 

1 прогулка 10.00-11.30 10.30-12.00 10.30-12.00 9.00-10.30 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка 
ежедневно 

 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

17.00-18.30 17.00-18.30 Музыкальная деятельность  
8.50-9.00 

 

 

Экспериментирование с 
материалами и веществами 
(конструирование) 
15.40-15.50 

Музыкальная деятельность  
9.10-9.25  

 

 

Коммуникативная (введение 
в грамоту) // 
Коммуникативная+ РК  
9.35 – 10.00 

Двигательная деятельность 

11.10-11.30 

 

П-И (разв. предст. об окр. 
мире и о себе + РК 

15.25-15.45 

 

Коммуникативная  
деятельность + РК 

9.00-9.25 

 

Музыкальная деятельность 

9.35 – 10.00 

Музыкальная деятельность 

11.15-11.40 

 

 

 

1 прогулка 10.00-11.30 10.30-12.00 8.50-10.20 10.30-12.00 9.00-10.30 

2 прогулка 17.00-18.30 17.00-18.30   17.00-18.30 

Прогулка 
ежедневно 

 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

Итого в 
неделю 

 80 мин 120 минут 160 минут 250 минут 250 минут 
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РАСПИСАНИЕ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ д/с № 176 «Белочка» на 2022-2023 уч.г 
 

День № группы 

 

Вид деят.

61 (подготовительная) 63 (подготовительная) 64 (подготовительн.) 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К

 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Коммуникативная деятельность + РК   

1 п. 10.30-11.00 

2 п. 11.10-11.40 

 

РК // П-И (Ступеньки) 
 – ч/неделю 

15.15-15.45 

 

 

Коммуникативная деятельность + РК   

9.00-9.30 

 

Музыкальная деятельность 

9.40-10.10 

 

Конструктивная  деятельность // 

 Изобраз.  деятельность– ч/неделю  

15.15-15.45 

 

РК // П-И (Ступеньки) 
 – ч/неделю 

1 п. - 10.30-11.00 

2  п. - 11.10-11.40 

 

Коммуникативная деятельность + РК   

15.15-15.45 

1 прогулка 9.00-10.30 10.30-12.00 9.00-10.30 

2 прогулка 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка   3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

ВТ
О

РН
И

К
 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Музыкальная деятельность 

   11.10-11.40 

 

 

П – И (ФЭМП)  
15.15-15.45 
 

П-И (Ступеньки)  
15.15-15.45 

 

Музыкальная деятельность 

1 п. - 8.50-9.20 

2 п. - 9.40-10.10 

 

П – И (ФЭМП)  
15.15-15.45 
 

1 прогулка 9.00-10.30 9.00-10.30 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка   3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

С
РЕ

ДА
 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

П-И (Ступеньки)  
11.10-11.40 

 

Музыкальная деятельность  
15.55 – 16.25  

Музыкальная деятельность  
9.00-9.30 

 

РК // П-И (Ступеньки) 
 – ч/неделю 

9.40-10.10 

 

Коммуникативная (введение в грамоту) 
15.15-15.45 

 

Коммуникативная (введение в грамоту) 
9.00-9.30 

 

Музыкальная деятельность  
15.15-15.45 

 

1 прогулка 9.00-10.30 10.30-12.00 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка   3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

Ч
ЕТ

ВЕ
РГ

 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Двигательная деятельность  
8.50-9.20 

 

П-И (развитие элементов логического мышления)  
9.30-10.00 

 

Коммуникативная (введение в грамоту) 
15.50-16.20 

Двигательная деятельность 

1 п. - 10.30-11.00 

2 п. 11.10 – 11.40 

 

П – И (ФЭМП)  
15.20-15.50 

П-И (развитие элементов логического мышления)  
8.50-9.20 

 

Двигательная деятельность  
9.30-10.00 

 

П-И (Ступеньки)  
15.20-15.50 

1 прогулка 10.30-12.00 9.00-10.30 10.30-12.00 

2 прогулка 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка   3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

П
Я

ТН
И

Ц
А

 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность 

Двигательная деятельность 

8.50-9.20 

 

Конструктивная  деятельность //  

Изобраз.  деятельность– ч/неделю  
15.15-15.45 

Двигательная деятельность (улица)  
9.30-10.00 

 

П-И (развитие элементов логического мышления)  
15.15-15.45 

 

Двигательная деятельность 

10.30-11.00 

 

Конструктивная  деятельность //  

Изобраз.  деятельность– ч/неделю  
11.10-11.40    

1 прогулка 10.30-12.00 10.30-12.00 9.00-10.30 

2 прогулка 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Прогулка   3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 3 часа 00 минут 

Итого в 
неделю 

 330 минут 330 минут 330 минут 

 

Условные обозначения:  
 

РК – региональный компонент. Осуществляется по программе  «Я – гражданин Самарской земли»  О.В. Алекинова, В.В. 
Гловацкая, Н.М. Диринова, О.В. Каспарова, Р.В. Маслячкина, М.В. Ромахова, Е.В. Смолякова,  О.Г. Цветкова, Т.Е. 
Горшенина: 

 

- во второй младшей и средней группах - в интеграции  с содержанием обязательной части ООП ДО в рамках ОД по 
познавательно-исследовательской деятельности (раздел «Развитие представлений об окружающем мире и о себе») - 1 раз в 
неделю, а также в интеграции  с содержанием обязательной части ООП ДО в рамках ОД по коммуникативной деятельности 
– 1 раз в 2 недели во второй младшей, 1 раз в 2 недели в средней группе. 
- в старшей и подготовительной к школе группах  - в интеграции  с содержанием обязательной части ООП ДО в рамках ОД 
по коммуникативной деятельности – 1 раз в неделю, а также планируется отдельно ОД по вариативной части 1 раз  в 2 
недели.  
 

П-И – познавательно-исследовательская деятельность 

 

Ступеньки  – дополнение содержания ОО «Познавательное развитие». Осуществляется по программе дошкольной 
подготовки «Ступеньки» по математике для детей 3-6 лет по образовательной системе деятельностного метода обучения 
«Школа 2000…» Л.Г.Петерсон , ЕЕ.Кочемасовой, Н.П.Холиной (М.: УМЦ «Школа 2000…», 2007). Планируется отдельно 
ОД по парциальной программе (1 раз в 2 недели во второй младшей группе, 1 раз в две недели в средней группе, 1 раз в 
неделю в старшей группах, 1,5 раза – в подготовительной к школе группе). 
 

Коммуникативная + РК – подчеркнутый шрифт означает интеграцию. В данном случае – интеграция регионального 
компонента с содержанием обязательной части ООП ДОв рамках ОД по коммуникативной деятельности. 
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РЭМП – формирование элементарных математических представлений 

 

Озд.услуга «Здоровейка» - оздоровительная услуга «Здоровейка», проводится в бассейне детского сада, не имеет учебной 
нагрузки. 

 

3.1.6. Режим дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в 
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального 
заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к 
организации всех видов детской деятельности. 
Режим работы детского сада № 176 - пятидневная рабочая неделя, нерабочие 
дни - воскресенье и суббота, а также праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации. 
Режим работы детского сада № 176: 

 группы  дневного  (12-часового) пребывания для детей раннего и 
дошкольного возраста - с 6.30 до 18.30 

Режим дня в детском саду № 176 (утвержден приказом по АНО) разработан 
с учетом: 
 действующих санитарно-эпидемиологических правил
 инормативов (СанПиН); 
 времени пребывания детей в группе; 
 ФГОС ДО; 
 специфики условий (климатических, демографических, национально- 

культурных и др.) осуществления образовательного процесса; 
 времени года и др. 
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В детском саду обеспечивается соблюдение режима дня в соответствии с возрастными особенностями детей. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 
соответствии с медицинскими рекомендациями 
Примерная продолжительность режимных моментов и режима образовательной деятельности в детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» 

(холодный период) 

Элементы режима 

Длительность основных элементов режима 

Ранний возраст/ 

I мл. группа 
II младшая группа Средняя группа 

Старшая группа Подготов. группа 

1,5 -2г / 2 – 3 года 3 – 4 года  4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Прием детей, осмотр,  

 ОД в РМ самостоятельная деятельность детей 

6.30 – 8.00 6.30– 8.05 6.30 – 8.15 6.30 – 8.20 6.30 – 8.25 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, 
самостоятельная  деятельность 

8.00 – 9.00 / (8.50) 8.10 – 9.00. (8.50) 8.15 – 9.00. (8.50) 8.20 – 9.00. (8.50) 8.25 – 9.00 (8.50) 

Завтрак 8.10 – 8.30 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Образовательная деятельность  (занятия)* 9.00–9.10/ 8.50-9.00 

9.20 – 9.30 

 

9.00-9.40 / 8.50-9.30; 

10.40.-11.20 (после прогулки) 

9.00-9.50 / 8.50-9.40; 

10.30.-12.00 (после прогулки) 

9.00-10.00 / 8.50-9.50; 

10.30.-11.40  (после прогулки) 

9.00-10.10 / 8.50-10.10; 

10.30-11.40 (после прогулки) 

Самостоятельная деятельность.  

Совместная деятельность: наблюдение, чтение 
худ. литературы, труд, игры и др. 

9.10 – 9.30; 

9.40-10.00 

 

9.50 – 10.30 

 

10.00 – 10.30 

 

10.10 – 10.40 

 

10.10– 10.45 

Дополнительный завтрак. 

ОД в РМ  
9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подгот. к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деят-ть детей, возвращение с прогулки, ОД в РМ  10.00 -11.30 

10.30 – 12.00 

( 9.00-10.30) 

10.30  - 12.00 

( 9.00-10.30) 

10.40– 12.10 

( 9.00-10.30) 

10.45 – 12.15 

( 9.00-10.30) 

ОД в РМ (включая подготовку к обеду, обед) 11.30 – 12.10 12.00-12.30 12.00-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Обед 11.40-12.10 12.00-12.30 12.05-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 (3ч.) 12.30 – 15.00 (2.5 ч.) 12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 12.35-15.05 (2.5 ч.) 12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, 
закаливающие мероприятия,  ОД в РМ 

15.10 – 15.25 15.00 – 15.15 15.05 – 15.20 15.05 – 15.15 15.05 – 15.15 

Полдник 15.25 – 15.35     

Образовательная деятельность  (занятия)* 15.40 – 15.50; 

(16.00-16.10) 

15.20 – 15.35 15.20 – 15.45 15.15 – 15.40 

(15.50-16.15) 

15.15 – 15.45 

(15.50-16.20) 

Самостоятельная деятельность.  

Совместная деятельность: наблюдение, чтение 
худ. литературы, труд, игры и др. 

15.50 – 16.30 15.15 – 16.00 15.25 – 16.10 15.55 – 16.15 15.55 – 16.20 

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть 16.30 – 17.00 16.00 – 17.00 16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 16.20 – 17.00 

Ужин 16.35-16.55 16.10-16.30. 16.15-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка  к прогулке, прогулка, самостоя-

тельная деят-ть детей,  ОД в РМ.  Уход домой 
17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 17.00 – 18.30 

 

ОД в РМ - образовательная деятельность в режимных моментах 

*- в скобках () приведены возможные временные отрезки для проведения занятий. Продолжительность 1 занятия: 1,5-3 г. – 10 мин.; 3-4г. – 15 мин.; 4-5л.-20 мин.; 5-6л.-25 мин.; 6-7л.-30 мин. Перерыв между занятиями  - 10 мин 

 

Примерная продолжительность режимных моментов и режима образовательной деятельности в детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» 

 (летний период – благоприятная погода) 

Элементы режима 

Длительность основных элементов режима 

Ранний возраст/ 

I мл. группа 
II младшая группа Средняя группа 

Старшая группа Подготов. группа 

1,5 -2г/ 2 – 3 года 3 – 4 года  4 – 5 лет 5 – 6 лет  6 – 7 лет 

Прием детей, осмотр,  

 ОД в РМ самостоятельная деятельность детей 

6.30 – 8.00  6.30– 8.05 6.30 – 8.15 6.30 – 8.20 6.30 – 8.25 

Утренняя зарядка 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 
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Подготовка к завтраку, ОД в РМ, 
самостоятельная  деятельность 

8.00 – 9.00.(8.50) 8.10 – 9.00. (8.50) 8.15 – 9.00. (8.50) 8.20 – 9.00. (8.50) 8.25 – 9.00 (8.50) 

Завтрак 8.10 – 8.30 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Образовательная деятельность  (занятия)* 

Музыкальное/ /ДООП  

Самостоятельная деятельность.  

Совместная деятельность: наблюдение, чтение 
худ. литературы, труд, игры и др. 

9.00 – 9.30 

 

9.00-9.40 

 

9.00-9.50 

 

9.00-10.00 

 

9.00-10.10 

 

Дополнительный завтрак. 

ОД в РМ  
9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подгот. к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деят-ть детей, физкультурное занятие, 

возвращение с прогулки, ОД в РМ  

9.40-11.30 
9.50 – 12.00 

 

10.00  - 12.00 

 

10.10– 12.10 

 

10.20 – 12.15 

 

ОД в РМ (включая подготовку к обеду, обед) 11.30 – 12.10 12.00-12.30 12.00-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Обед 11.40-12.10 12.00-12.30 12.05-12.35 12.10-.12.35 12.15 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 (3ч.) 12.30 – 15.00 (2.5 ч.) 12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 12.35-15.05 (2.5 ч.) 12.35 – 15.05 (2.5 ч.) 

Постепенный подъем, гимнастика-побудка, 
закаливающие мероприятия,  ОД в РМ 

15.10 – 15.25 15.00 – 15.15 15.05 – 15.20 15.05 – 15.15 15.05 – 15.15 

Полдник 15.25 – 15.35      

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть 16.30 – 17.00  16.00 – 17.00 16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 16.20 – 17.00 

Ужин 16.35-16.55 16.10-16.30. 16.15-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка  к прогулке, прогулка, 

 самостоя-тельная деят-ть детей,  ДООП 

Совместная деятельность: наблюдение, чтение 
худ. литературы, труд, игры и др.ОД в РМ.   

Уход домой 

15.35 – 16.30; 

17.00 – 18.30 

15.20 – 16.00 

17.00 – 18.30  

15.20 – 16.10 

17.00 – 18.30  

15.20 – 16.15 

17.00 – 18.30  

15.20 – 16.20 

17.00 – 18.30  

                

               ОД в РМ - образовательная деятельность в режимных моментах 
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*- в скобках () приведены возможные временные отрезки для проведения занятий. Продолжительность 1 занятия: 1,5-3 г. – 10 мин.; 3-4г. – 15 мин.; 4-5л.-20 мин.; 5-6л.-25 мин.; 6-7л.-30 мин. Перерыв между занятиями  - 
10 мин.  
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Согласно СанПин, 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 °C и скорости ветра более 7 
м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей 
до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и 
скорости ветра более 15 м/с. 
- Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 
детей в помещения. 
- Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного 
возраста 2,0 - 2,5 часа. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют 
однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 
- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 
менее 3 - 4 часов. 
- Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно 
образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, 
музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не 
более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 
- В теплое время года непосредственно образовательную 
деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 
- Продолжительность непрерывной образовательной 
деятельности: 
 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 
 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 
 для детей 7-го года жизни - 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 физкультминутку. Перерывы между 
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
- В середине года (январь - февраль) и в летний период для 
воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные 
каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 
деятельность только эстетически-оздоровительного цикла. 
- В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом 
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образовательной деятельности на территорию детского сада. 
Планирование и организация образовательно-оздоровительной деятельности 

Составляющими образовательно-оздоровительной
 деятельности являются: 
 рациональная организация воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими 
требованиями, 
 организация оптимального двигательного режима в течение дня, 
 организация сбалансированного питания воспитанников, 
 формирование ценности здорового образа жизни, 
 систематическое проведение профилактических и оздоровительных 
мероприятий. 
Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую 
деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 
предусматривает рациональное содержание двигательной активности, 
основанное на оптимальном соотношении разных видов двигательной 
деятельности, подобранной с учётом возрастных и индивидуальных 
возможностей. 
Основное место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительной деятельности. К ней относятся: утренняя гимнастика, 
подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, 
физкультминутки в непосредственно образовательной деятельности. 
Рациональный двигательный режим и закаливающие мероприятия в детском 
саду осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно- половых 
возможностей детей и сезона года. 
 

Модель двигательного режима детей в детском саду 

№ Компоненты Особенности организации 

1.Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по октябрь) на воздухе. Длительность 

10-15 мин. 
1.2 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во 

взаимосвязи с темой, длительность 2-3 мин. 
1.3 Подвижные игры на прогулке Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит 

игры,  с  интенсивной двигательной активностью, игры 

средней подвижности и игры малой подвижности. 
1.4 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время прогулки. 

1.5 Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма детей. 
Длительность 10-20 мин. 

1.6 Пробежка по массажным 

дорожкам 

Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с 

воздушными ваннами, каждый день по 5 мин. 
2.Непрерывная образовательная деятельность 
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2.1 По физической культуре Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший 

дошкольный возраст) в конце прогулки. 
2. Дополнительные (платные) виды деятельности. 

3.1 Спортивные секции По желанию родителей. 1-2 р в неделю, подгруппами не 
более 10-12 человек. Длительность 15-30 мин (в 

зависимости от возраста). 
4.Самостоятельная деятельность 

4.1 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении 
и на воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 
5.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 

5.1 Участие родителей в 
физкультурно – оздоровительных, 
массовых мероприятиях д/с. 

Во время подготовки и проведения физкультурных 
досугов, праздников, дней здоровья, посещения 
открытых занятий во время дня открытых дверей для 

родителей. 
 

 

Модель оздоровительного режима 

 

Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе С мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим: 
в группе 

в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10 мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Воздушные и водные процедуры после дневного 

сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 
5-10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

Коллективом д/с № 176 используются разработанные службами АНО 
Методические рекомендации по организации и проведению закаливающих 
мероприятий в детских садах АНО (утверждены приказом по АНО  № 39-П от 

08.11.2010г.). 
В детском саду используются виды и методы закаливающих мероприятий, 
которые абсолютно безвредны для детей, а в семье комплекс закаливающих 
процедур может быть дополнен. Закаливающие мероприятия меняют по силе и 
длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 
помещениях, эпидемиологической обстановки. Закаливающие процедуры 
проводятся воспитателями групп в течение всего года на основе рекомендаций 
врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка. 
Используемые в детском саду методики дифференцируются: 

- на основные методы закаливания, используемые во всех 
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детских садах АНО (широкая аэрация помещений, правильно организованная 
прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 
помещении и на открытом воздухе и др.); 
- специальные (интенсивные) методы закаливания (ходьба по 
мокрой дорожке, обширное умывание прохладной водой, ходьба по мокрой 

траве). 
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со 
строгим соблюдением методических рекомендаций. 
При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 
- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния 
здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 
- создание позитивного эмоционального настроя; 
- проведение закаливающего воздействия на фоне теплового 
комфорта ребенка; 
- использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; 
- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия 
различных факторов и непрерывности мероприятий закаливания; 
- воздействие природных факторов должно быть направлено на 
разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности. 

Перечень закаливающих мероприятий 
 

№ 
п/п 

Виды 
закаливающих 
мероприятий 

1 

младша
я группа 

2 

младша
я группа 

Средняя 
группа 

Старш
ая 
группа 

Подготови- 

тельная 
группа 

1. Основные виды закаливания 

1.1 Утренняя 
гимнастика на 
свежем воздухе 

 Сентябр
ь- 

октябрь 

Сентябр
ь- 

октябрь 

+ + 

1.2 Одностороннее 

проветривание 

+ + + + + 

1.3 Обеспечение 
температурного 
режима 

помещений 

+ + + + + 

1.4 Полоскание зева  Элементы + + + 

 прохладной обучения    

 водой полоскания    

  водой    

  комнатной    

  температуры    

1.5 Босоножье Iкв-в носках + + + + 
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  II-IIIкв- 

босиком с 
3-х до 20-ти 

минут 

до 30 мин до 40 мин до 1 часа до 1,5 час 

1.6 Прогулки на 

свежем воздухе 

+ + + + + 

1.7 Игры с водой + + + + + 

       

1.8 Обрызгивание 
тела из 
брызгалок 

(летом) 

 + + + + 

1.9 Солнечные 

ванны 

+ + + + + 

1.1 

0 

Физкультурные 
занятия на 
свежем воздухе 
(двигательный 

час) 

+ + + + + 

1.1 

1 

Облегченная 
одежда на 
физкультурных 

занятиях 

+ + + + + 

1.1 

2 

Сон при 
открытых 

фрамугах 

+ + + + + 

1.1 

3 

Физические 
упражнения 
после дневного 

сна 

II квартал + + + + 

2.Специальные (интенсивные) методики закаливания 

2.1 Ходьба по 
мокрой траве 

(летом) 

+ + + + + 

2.2 Обширное 
умывание 
прохладной 
водой 

Руки и лицо 
водой 

комнатной 
температур 

ы 

Руки до 
локтя, лицо, 

шея 

+ + + 

2.3 Ходьба по 

мокрой дорожке 

II квартал + + + + 

 

При организации питания в детском саду особое внимание уделяется 
аллергически настроенным детям. Старшая медсестра при составлении меню 
учитывает рекомендации для детей-аллергиков и производит замену продуктов 
аллергически настроенным детям. 
В каждой группе имеются списки детей с отметкой группы здоровья, часто 
болеющих, состоящих на диспансерном учёте; ведется «Журнал здоровья», в 
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котором отмечаются: отклонения в состоянии здоровья детей, физкультурная 
группа, показатели физического развития, данные по итогам диагностики 
уровня физического развития, даются рекомендации специалистов (психолога, 
инструктора по ФИЗО). 
В д/с проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений 
зрения, опорно–двигательного аппарата, с часто болеющими детьми. 
Таким  образом,  в  соответствии  с СанПиН, условиями 
реализации Программы в детском саду организован распорядок дня, который 

включает: 
- прием пищи (в соответствии с длительностью пребывания ребенка); 
- ежедневная прогулка детей; 
- дневной сон; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- непосредственная образовательная деятельность; 
- каникулы; 
- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной 
групп); 
- разные формы двигательной активности; 
- закаливание детей. 
В соответствии с требованиями СанПиН примерный режим дня может быть 
скорректирован с учётом климата (тёплого и холодного периода), условий 
погоды (расписание видов деятельности в условиях неблагоприятной погоды). 
 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.2.1. Планирование и условия образовательной деятельности. 

Содержание обеих частей Программы включает совокупность 5-ти 
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Образовательный процесс в детском саду строится по комплексно- 

тематическому принципу планирования. В основу организации 
образовательных содержаний ставится тема. При выборе и разработке 
комплексно-тематического планирования каждый педагогический коллектив 
д/с учитывает различные темообразующие факторы: 
 Первый фактор - реальные события, происходящие в окружающем 

мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные 
события, праздники). 
 Второй фактор - воображаемые события,
 описываемые в 

художественном произведении, которое воспитатель читает детям. 
 Третий фактор - события, специально «смоделированные» воспитателем 
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(исходя из развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее 
неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 
неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 
этим делать? Как это действует?»). 
 Четвертый фактор - события, происходящие в жизни
 возрастной 

группы, «заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое- 
 

то время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах массовой 
коммуникации и игрушечной индустрии (например, увлечение динозаврами, и 
т. п.), 
Все эти факторы, используются воспитателями для  

гибкого проектирования целостного образовательного процесса. 
Проектирование воспитательно-образовательного  

процесса осуществляется в табличных формах, где содержательно описываются 
способы реализации комплексно-тематического принципа построения 
воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает 
объединение комплекса различных видов специфических детских 
деятельностей вокруг единой «темы». В качестве видов тем могут выступать: 
«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 
проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции», интересы 
детей и др. 
Пояснительная записка к комплексно-тематическому планированию 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения Программы ДОО детского сада № 176 «Белочка» г.о Тольятти 
являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 
личностный интерес детей к: 
- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни доброты, красоты, 
всемирный день приветствий и др.); 
- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и 

др.); 
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
(День народного единства, День защитника Отечества и др.), 
- сезонным явлениям (Осенины, Зимушка хрустальная, Весняночка), 
- народной культуре и традициям. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 
следующее: 
- количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими 
Программу, и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 
международными, российскими праздниками или событиями); 
- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 
значимыми для участников образовательного процесса международными, 
российскими праздниками или событиями; 
- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей; 
- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 
использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, 
беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 
- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период 2 

недели); 
- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 
развития. 
Коричневым цветом выделено содержание, отражающее содержание 
регионального компонента Программы. 
Синим цветом выделяется содержание работы, относящееся к приоритетному 
направлению Программы. 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование в первой младшей 
группе 

Тема Рекомендуемы 
й период 

проведения 

Содержание работы, формы 
организации 

Варианты 
итоговых 

мероприятий 

Детский сад 4-я неделя августа 

– 1-я неделя 
сентября 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 
Познакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением (помещением и 
оборудованием группы: личный шкафчик, 
кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 
детьми, воспитателями. Способствовать 
формированию положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, воспитателям, 
детям. 
С/р игра «Семья», «Устроим кукле Кате 
комнату» 

Создание 
коллективной 
работы 

«Здравствуй, 
детский сад» 
(рисование 
ладошками) 
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Осень 2-я – 4-я недели 
сентября 

Формировать элементарные представления об 
осени (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Дать 
первичные представления о сборе урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Собирать с детьми на прогулках разноцветные 
листья, рассматривать их, сравнивать по 
форме, цвету, величине. Расширять знания о 
домашних животных и птицах. Знакомить с 
особенностями поведения лесных зверей и 
птиц осенью. 
Наблюдения «Следы осени», «Что 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 
Сбор  осенних 
листьев и создание 
коллективной 
работы – плаката с 
самыми красивыми 
из собранных 
листьев. 

  случилось с березкой»  

Я в мире 
человек 

1-я – 2-я недели 
октября 

Формировать представления о себе как о 
человеке, об основных частях тела человека, 
их назначении. Закреплять знание своего 
имени, имен членов семьи. Формировать 
навык называть воспитателя по имени и 
отчеству. Формировать первичное 
представление того, что такое хорошо и что 
такое плохо, начальные представления о 
здоровом образе жизни. 
С/р игры «Семья», «Больница», «Детский 
сад» 

Совместное с 
родителями 
чаепитие. 
Создание 
коллективного 
плаката с 

фотографиями 
детей. 
Игра «Кто у нас 
хороший?» 

Мой дом 3-я неделя октября 

– 2-я неделя 
ноября 

Знакомить детей с родным городом: его 
названием, объектами (улица, дом, магазин, 
поликлиника), с транспортом, городскими 
профессиями (врач, продавец, полицейский) 
Выставка семейных фотографий, д/и 

«Назови ласково» 

Тематическое 
развлечение «Мои 

любимые 
игрушки». 
Выставка детского 
творчества. 

Новогодний 
праздник 

3-я неделя ноября 

– 4-я неделя 
декабря 

Организовывать все виды детской 
деятельности вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника 

Цикл наблюдений «Деревья зимой», 
«Птицы зимой», отображение впечатлений 
через изодеятельность 

Новогодний 
утренник 

Зима 2-я – 4-я недели 
января 

Формировать элементарные представления о 
зиме (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц зимой. 
Рассматривание иллюстраций зимнего 
леса, лесных зверей, пение про лесных 

зверушек 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества 

Мамин день 1-я неделя февраля 

– 1-я неделя марта 
Организовывать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке 

С/р игра «Гости», слушание русских 
народных песен, лепка «Угощение для 
гостей» 

Мамин праздник 

Народная 
игрушка 

2-я – 4-я недели 
марта 

Знакомить с народным творчеством на 
примере народных игрушек. Знакомить с 
устным народным творчеством (песенки, 
потешки и др.). Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности. 
Д/и «Солнышко - колоколнышко», «К нам 
весна шагает», лепка «Блинчики» 

Игры-забавы. 
Праздник народной 
игрушки 
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Весна 1-я – 4-я недели 
апреля 

Формировать элементарные представления о 
весне (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц весной. 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением пробуждающейся от зимнего 
сна природой, птицами, животными, 
рисование – коллаж «Весна пришла!» 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества 

Лето 1-я – 4-я недели 
мая 

Формировать элементарные представления о 
лете (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить     с     некоторыми    особенностями 
поведения   лесных   зверей,   птиц, насекомых 

Праздник «Лето» 

  летом. Познакомить с некоторыми животными 
жарких стран. 
Рассматривание иллюстраций «Наши 
меньшие братья», загадки о насекомых, 
рисование «Бабочки», аппликация «На 

цветочной полянке» 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя августа) 
 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование во второй младшей 
группе 

Тема Рекоменду- 

емый 
период 

проведения 

Содержание работы Формы организации Варианты 
итоговых 

мероприятий 

«До свидания, 
лето. 
Здравствуй, 
детский сад!» 

1-я неделя 
сентября 

Вызвать у детей радость 
от возвращения в детский 
сад.   Продолжать 
знакомство  с детским 
садом как  ближайшим 
социальным окружением 
ребенка:   предметное 
окружение, 
взаимоотношения   со 
сверстниками. Знакомить 
детей друг с другом в 
ходе игр (если дети уже 
знакомы,     помочь 
вспомнить друг друга). 
Формировать дружеские, 
доброжелательные 
отношения между детьми 
(коллективная 
художественная  работа, 
песенка  о   дружбе, 
совместные игры). 

Игровые упражнения, 
моменты  радости, 
театрализации,  чтение 
художественной 
литературы, игры-занятия, 
рассматривание 
иллюстраций. Игровые 
ситуации, экскурсии  по 
детскому    саду, 
дидактические игры, 
чтение художественной 
литературы, хороводные 
игры. 

 

Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: «В 
гостях», «Накрой на 
стол», «Вкусная 
конфета» 

 

С/р  игры  «Детский сад», 
«Семья», «Больница». 
Чтение С.Макеев «Я иду 
в детский сад», 
Е.Аксеева «Детский сад» 

Развлечение 

для детей, 
организованный 
сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей. Дети в 
подготовке  не 

участвуют, но 
принимают 
активное 

участие в 

развлечении (а 
подвижных 

играх, 
викторинах). 

«Во саду ли, 2-я неделя Формировать у детей - Беседы с Создание папки- 
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во городе» сентября представления о 
различение по внешнему 
виду и вкусу: огурец, 
помидор, картофель, 
морковь, капуста, репа, 
лук, свекла. Способы 
употребления. 
Различение по внешнему 
виду и вкусу: яблоко, 
груша, слива, апельсин, 
лимон, виноград, 
абрикос. Способы 
употребления. Описание, 
вкус, съедобная часть 
(корни, листья, плоды), 
употребление в пищу, 
способы заготовки. 

использованием личного 
опыта детей. 
- Свободное общение: 
«Что такое 

овощи?/фрукты», «Какая 

польза от овощей – 

фруктов» 

- Рассказ воспитателя «Что 
посеешь, то и пожнёшь» 

- Заучивание загадок, 
стихов. 
- Рассматривание фото, 
репродукций, 
иллюстраций, 
натуральных 
овощей/фруктов/, рисунки 
других детей 

- Рассматривание и 
сравнение овощей 

/фруктов/(по форме, 
размеру, длине, вкусу) 
- Дидактические, 
познавательно-речевые, 
пальчиковые игры: 
Д/и " Кто скорее соберет" 
Д/и " Что сажают в 
огороде" 

Пальчиковые игры 
"Садовник", "Хозяйка 
однажды с базара пришла" 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Компот», «Накрой на 
стол» 

Отгадывание загадок 
про осень, разучивание 
поговорок об осени, 
отображение 
впечатлений через 

изодеятельность 

передвижки 
«Витамины в 
саду и на грядке» 
Конкурс 
совместных работ 
детей и 
родителей « Дары 
осени» - поделки 
с детьми из 
овощей фруктов 
и природного 
материала. 
Выставки: 
Лепка - 
"Угощение для 
крота" (овощи и 
фрукты) 
Аппликация 

«Овощи на 
тарелке" 

«Осенины» 3-я неделя 
сентября 

Формировать 
элементарные 
представления об осени 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, 
на участке детского сада). 
Дать  первичные 
представления о сборе 
урожая, о некоторых 
овощах,   фруктах, 
ягодах, грибах. 
Расширять знания о 
домашних животных и 
птицах. Знакомить с 
особенностями 

поведения лесных зверей 
и птиц осенью. 

Подвижные игры по теме 
праздника,    чтение 
художественной 
литературы; 
рассматривание 
фотографий   домашних 
животных, фруктов, ягод, 
грибов; изображений 
домашних  и   диких 
животных, иллюстраций с 
изображением 

персонажей-животных и 
птиц;   развивающие  игры 

«Чей этот дом?», и т.д.; 
наблюдения за животными 
(во дворе, домашними); 
рассказы о сборе урожая, 
грибов, ягод. Сбор 
осенних листьев. 
Дидактические   игры  из 

курса «Ступеньки»: «В 
гостях», «Накрой на 

Сбор осенних 
листьев  и 

создание 
коллектив 

ной работы— 

плаката  с 

самыми 
красивыми 

из собранных 
листьев. 
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   стол», «Дорожки» 
Отгадывание  загадок 
про осень, разучивание 
поговорок об  осени, 
отображение 
впечатлений    через 

изодеятельность 

 

«В мире 4-я неделя Формирование Подвижные игры по теме Выставка 

животных» сентября первичных ценностных праздника, игры- (конкурс) 
  представлений о имитации характерных рисунков 
  животных как «меньших особенностей (повадок, (фотографий) 
  братьях» человека. поз, движений) животных; домашних 
  Уточнение знаний о чтение художественной животных. 
  поведение животных литературы по теме Фотоколлаж 
  осенью. праздника; разучивание «Мои домашние 
   стихов о животных; питомцы». 
   рассматривание  

   фотографий домашних  

   животных, изображений  

   домашних и диких  

   животных, иллюстраций с  

   изображением  

   персонажей-животных,  

   живых объектов в уголке  

   природы); беседы,  

   развивающие игры «Чей  

   этот дом?», и т.д.;  

   наблюдения за животными  

   (во дворе, домашними).  

   Дидактические игры из  

   курса «Ступеньки»:  

   «Кот», «Медведи»,  

   «Дорожки»  

   Отгадывание загадок  

   про животных,  

   разучивание стихов про  

   животных, отображение  

   впечатлений через  

   изодеятельность.  

«День 1-я неделя Формирование Сюжетно-ролевая игра День 

воспитате октября первичных «Детский сад»; открытых 

ля  представлений и рассматривание дверей; 
и всех  положительного помещений групповой выставка 

дошкольн  отношения к профессии комнаты (какие есть рисунков 

ых  воспитателя, детскому уголки, что в них можно («Моя 

работнико  саду как ближайшему делать, кто их организовал любимая 

в»  социуму и т.д.), групповых воспитатель 
   фотографий (узнавание ница». «Мой 
   детей, педагогов); любимый 
   наблюдения за трудом детский 
   младшего воспитателя сад», и др.). 
   (накрывает на стол, моет  

   посуду и др.), отдельными  

   сторонами труда  

   воспитателя (например,  

   подготовка к прогулке);  

   чтение художественной  

   литературы по теме;  

   разучивание  

   стихотворений по теме;  

   ситуативные разговоры и  

   беседы по теме; слушание  
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   и исполнение песен «про 
детский сад»; 
развивающие игры 

«Профессии», «Что нужно 
повару»   и др.; 
организация  посильной 
помощи воспитателю  и 
младшему воспитателю; 
Дидактические игры из 
курса  «Ступеньки»: 
«Рисуем рассказ», 
«Волшебная   кисточка», 
«Вкусная конфета» 
Беседы о профессиях с 
использованием 
фотографий, экскурсии 
по   д/с,   д/и   «Кому   что 

нужно для работы» 

 

«День 
рождение 
детского сада» 

2-я неделя 
октября 

Способствовать 
формированию 
положительных эмоций 
по отношению к детскому 
саду, воспитателям, 
детям. 

Игровые ситуации, 
дидактические  игры, 
чтение художественной 
литературы, хороводные 
игры 

Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Накрой        на       стол», 
«Рисуем рассказ» 

С/р игра «Детский сад» 

Выставка 
детского 
творчества. 

«Междун 
ародный 
день 
врача» 

3-я неделя 
октября 

Формирование 
первичных 
представлений о 
профессии врача, 

Рассматривание 
предметных и сюжетных 
картинок   по  теме 
праздника;   ситуативные 
разговоры  и   беседы с 
детьми по теме праздника 
чтение художественной 
литературы   по теме; 
разучивание 
стихотворений по теме. 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Дорожки», «Раскрась- 

ка» 

С/р игра «Больница», 
«Семья», беседы о 
профессии врача с 
использованием 

фотографий 

Экскурсия в 
медицинский 
кабинет; 
сюжетно-ролевая 
игра «Больница». 

«Мой дом, мой 
город, моя 
страна» 

4-я неделя 
октября 

Дать первые 

представления о родной 
стране (название города, 
страны), о правилах 
поведения в городе. 
Знакомить      с      домом, 
с предметами 

домашнего обихода, 
мебелью, бытовыми 
приборами,. 

Рассматривание    близ 
расположенных   домов, 
экскурсия вокруг детского 
сада, наблюдение  за 
работой   дворника, 
воспитателей.   Чтение 
художественной 
литературы, наблюдение 
за прохожими,. 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: «В 
гостях», «Дорожки» 
Чтение загадок о мебели, 
д/и «Устроим кукле 

комнату», д/и «Что 

Выставка 
детского 
творчества. 
Фотовыставка 

«Под крышей 
дома моего». 
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   лишнее»  

«Всемирн 
ый 

день 
приветств 
ий» 

1-я неделя 
ноября 

Формирование желания и 
умения устанавливать 
положительные 
взаимоотношения с 
людьми. 

Сюжетно-ролевая  игра 
(Семья»,    «Гости»); 
наблюдения, ситуативные 
разговоры  с  детьми, 
педагогические ситуации 
(«Научим кукол Ваню и 
Аню здороваться», «Кукла 
Аня принимает гостей»); 
чтение художественной 
литературы,  разучивание 
стихотворений; 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: «В 

гости», «Накрой на стол» 
Чтение рнс «Колобок», 
«Теремок» 

Игра-развлечение 

«Как пошли мы в 
гости» 

«Дом. Семья» 2-я неделя 
ноября 

Закрепить у детей знания 
о внешнем строение 
дома: стены, крыша, 
окна, двери, крыльцо. О 
членах семьи (старшие и 
младшие), забота друг о 
друге. 

Сюжетно-ролевая игра 
(Семья», «Гости»); чтение 
художественной 
литературы, разучивание 
стихотворений; 
Дидактические игры из 
курса  «Ступеньки»:  Д/и 

«Накрой на стол», 
«Компот» 

С/р игра  «Семья», 
выставка семейных 

фотографий 

 

«Народная 
культура и 
традиции» 

3-я неделя 
ноября 

Вызвать интерес к 
познанию культуры 
своего народа 

Чтение художественной 
литературы  (сказки, 
потешки, прибаутки и пр.); 
рассматривание народных 
игрушек, рассматривание 
иллюстраций; 
Дидактические игры из 
курса  «Ступеньки»: 
«Красим воду», «Рисуем 
рассказ», «Компот» 
Чтение рнс «Репка», 
«Теремок», «Колобок» 

Развлечение 

«Рождественские 
посиделки». 
Выставка 
детского 
творчества. 

«День матери» 4-я неделя 
ноября 

Воспитание  чувства 
любви и уважения к 
матери, желания 
помогать ей, заботиться о 
ней. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери»; чтение 
художественной 
литературы   по  теме 
праздника;  разучивание 
стихов по теме праздника; 
слушание и исполнение 
музыки (песен) о маме 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Вкусная конфета», 
«Накрой на стол» 

С/р игра «Семья», 
выставка семейных 
фотографий 

Посиделки «Нет 
милее дружка, 
чем родимая 

матушка». 

«Зимняя 
картина» и 

«Зимние 
забавы» 

1-я и 2-я 
неделя 
декабря 

Формировать 
элементарные 
представления  о 
сезонных изменениях в 
природе. Отметить 
характерные особенности 

Чтение художественной 
литературы, 
дидактические  игры и 
упражнения («Собака», 
«Далеко-близко», «Не 
ошибись» и пр.), 

Развлечение 

«Зимушка-зима»; 
выставка 
детского 
творчества. 
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  зимы (мороз, снегопад рассматривание картин,  
(снег белый, холодный, чтение потешек, 
сверкает на солнце; дидактические задания 

рыхлый или липкий, «Покажи на картинке», 
падает хлопьями или «Найди яблоко такого же 

снежинками), метель, цвета», «Покажи такую же 

лед (холодный, твердый, морковку». 
скользкий). Сезонная Дидактические игры из 

одежда (пальто – шуба - курса «Ступеньки»: 
комбинезон). Расширять «Раскрась-ка», 
знания о домашних «Медведи», «Волшебная 

животных и птицах. кисточка». 
Знакомить с некоторыми Экскурсия по 

особенностями территории детского 

поведения лесных зверей сада (изменения в 

и птиц зимой. природе зимой, 
 рассматривание следов 
 на снегу) 

«Скоро 3-я и 4-я Формирование В процессе подготовки к Новогодний 

праздник - неделя представлений о Новом праздничным утренник. 
Новый год» декабря годе    как веселом и мероприятиям особое Конкурс 

«Кто такой  добром празднике внимание необходимо новогодних 

Дед Мороз»  (утренники; новогодние обратить   на решение игрушек. 
  спектакли; сказки; психолого-педагогических  

  каникулы; совместные с задач образовательной  

  семьей новогодние области «Социально-  

  развлечения и поездки; и коммуникативное  

  др.). Формирование развитие».  

  умений доставлять Дидактические игры из  

  радость близким и курса «Ступеньки»:  

  благодарить за «Наряди елку»,  

  новогодние сюрпризы и «Разложи по цвету»,  

  подарки. «Накрой на стол»  

   Рассматривание  

   иллюстраций «Кто как  

   зимует», и/у «Кого чем  

   угостим»  

«Я – человек» 3-4-я Сформировать у детей Дидактические игры из  
 недели представления о себе как курса «Ступеньки»: 
 января Человеке, о строении «Найди пару», 
  своего тела. «Раскрась», «Наведи 
  Ориентировка на себе порядок» 
  (голова вверху, ноги Д/и «Наряди себя», 
  внизу, правая и левая рука «Оденем куклу на 
  (нога), впереди - грудь, зимнюю прогулку» 

  живот; сзади - спина).  

«День 1-я неделя Формирование Рассматривание Развлечение «Ах, 
доброты» февраля первичных иллюстраций к сказкам, эти добрые дела» 

  ценностных художественным  

  представлений о произведениям,  

  добре и зле изображающих добрых и  

   злых героев; чтение по  

   теме праздника;  

   наблюдения за поступками  

   взрослых и детей;  

   разучивание стихов по  

   теме праздника;  

   организация трудовой  

   деятельности (посильная  

   помощь воспитателям,  

   младшим воспитателям,  
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   дворникам и т.п.); 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Кубики»,  «Кормление 
зайцев»,    «Покупка 
продуктов к столу» 
Ознакомление с трудом 
взрослых и   детей в 
крестьянской   семье 
через рассматривание 
иллюстраций, 
аппликация  «В  гостях у 

хозяйки» 

 

«День 
защитника 
Отечества» 

2-я и 3-я 
неделя 
февраля 

Формирование 
первичных 
представлений  о 
Российской   армии, о 
мужчинах всех слабых 
людей (детей, женщин, 
стариков, больных). 
Воспитание уважения к 
защитникам Отечества. 

Сюжетно-ролевая 
игра  «Семья»; 
ситуативные 
разговоры с детьми, 
беседы по теме 
праздника; 
сюжетных    картинок, 
фотографий, иллюстраций 
к книгам   по   теме 
праздника;      чтение 
художественной 
литературы  по   теме; 
разучивание  стихов   по 
теме;    мастерская 
(изготовление    подарков 
для  пап и   дедушек); 
слушание   «военных» 
песен. 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Танцуют все», 
«Сундучки», «Разные 
коврики» 

Ознакомление с трудом 
взрослых и детей в 
крестьянской семье 
через рассматривание 
иллюстраций, слушание 

русских народных песен 

Фотовыставка 

«Мой  папа, 
дедушка, брат». 
Выставка 
детского 
творчества. 

«Масленица» 4-я неделя 
февраля 

Знакомство  детей с 
Масленицей, приобщение 
к народным традициям. 

Игровые упражнения, 
моменты  радости, 
театрализации,  чтение 
художественной 
литературы, игры-занятия, 
рассматривание 
иллюстраций 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Поварята», 
«Сундучки», «Наведи 
порядок» 

Рисование «Красное 

солнышко», русская 
народная  игра 

«Солнышко-ведрышко», 
лепка «Блинчики» 

Народные 
гуляния 

«Разудалая 
Масленица». 
Выставка 
детского 
творчества. 

«Международн 

ый женский 
день» 

1-я и 2-я 

неделя 
марта 

Воспитание чувства 

любви и уважения к 
женщине,  желания 

Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Цветы для мамы», 

Утренник, 
посвященны 
й 
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  помогать им, заботиться о «Цветочная поляна», Международ 

них. «Покупка продуктов к ному 
 столу», «Наводим женскому 
 порядок» дню; 
 С/р игра «К нам гости выставка 
 пришли», слушание поделок, 
 русских народных песен, изготовленн 
 рисование «Цветы для ых 
 мамы» совместно с 
  мамами. 

«День птиц» 3-я и 4-я Формирование Игры-имитации Тематическая 
 неделя первичных ценностных характерных особенностей выставка «Птицы 
 марта представлений о птицах (повадок, поз, движений) – наши друзья», 
  как «меньших братьях» птиц; чтение выставка 
  человека, их художественной детского 
  характерных признаках: литературы по теме творчества, 
  окраска, поведение, праздника; разучивание развлечение, 
  пение, питание. стихов о птицах; коллективная 
   рассматривание работа «Птицы 
   фотографий, изображений нашего участка». 
   домашних и диких птиц,  

   иллюстраций с  

   изображением  

   персонажей, развивающие  

   игры «Чей этот дом?»,  

   «Кто чем питается?»,  

   Дидактические игры из  

   курса «Ступеньки»:  

   «Зайцы на лужайке»,  

   «Птицы на заборе»,  

   «Кот», «Медведи»,  

   «Кормление зайцев»  

   Разучивание потешек,  

   прибауток о птицах  

«День смеха» 1-я неделя Развитие чувства юмора у Игровые упражнения, Оформление 
 апреля детей. моменты радости, чтение альбома «Говорят 
   художественной дети», 
   литературы, игры-занятия, фотоколлаж «Мы 
   рассматривание все такие 
   иллюстраций разные», 
   Дидактические игры из  

   курса «Ступеньки»:  

   «Гости пришли»,  

   «Танцуют все»,  

   «Цветочная поляна»  

   Русская народная игра  

   «Солнышко-ведрышко»,  

   разучивание закличек  

   солнца, потешек, песенок  

   о солнышке и весне  

«Международн 2-я неделя Воспитание Чтение и рассматривание Тематическая 

ый день апреля бережного книг для детей; слушание выставка 

детской  отношения к книге. и исполнение песен по «Книжки для 

книги»   литературным и малышки». 
   сказочным сюжетам.  

   Дидактические игры из  

   курса «Ступеньки»:  

   «Подбери по форме»,  

   «Нади предмет»,  

   «Наводим порядок»  

   Чтение рнс «Репка»,  

   «Колобок», «Теремок»,  
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   «Два жадных 
медвежонка» 

 

«Веснянка» 2-я и 3-я Расширять Рассматривание Праздник 
 неделя представления детей о иллюстраций и предметов, «Веснянка». 
 апреля весне. Расширять дидактические игры; Выставка 
  представления о рассказы воспитателя, детского 
  правилах безопасного рассматривание цветов и творчества. 
  поведения на природе. комнатных растений;  

  Воспитывать бережное чтение художественной  

  отношения к природе. литературы.  

  Формировать Дидактические игры из  

  представления о курса «Ступеньки»: «На  

  работах, проводимых прогулке», «На  

  весной в саду и огороде. полянке», «Бабочки»,  

  Привлекать детей к «Наводим порядок»  

  посильному труду на Рассматривание  

  участке детского сада, в иллюстраций о весне, д/и  

  цветнике «Солнышко-  

   колоколнышко», д/и «К  

   нам весна шагает»,  

   чтение А.Плещеев «Уж  

   тает снег»  

«День 1-я неделя Воспитывать  любовь к Чтение художественной Оформление  

Победы» мая Родине. Формировать литературы по теме групповой  

  представления о праздника; тематической  

  празднике, рассматривание выставки  

  посвященном Дню иллюстраций; слушание и (совместно с 
  Победы, Воспитывать пение песен военных лет. родителями).  

  уважение к ветеранам Дидактические игры из   

  войны. курса «Ступеньки»: д/и   

   «Строители», «Колесо»,   

   «Ворота», «Гости»   

   С/р игра «К нам гости   

   пришли», слушание   

   русских народных песен   

«Всемирный 2-я неделя Формирование Игры- Спортивное 

день здоровья» мая первичных ценностных экспериментирование (с развлечение 
  представлений о здоровье водой, песком,  

  и здоровом образе жизни. бумажными салфетками и  

   др.); чтение  

   стихотворений по теме  

   праздника (на  

   литературном и  

   фольклорном материале);  

   подвижные игры;  

   слушание и исполнение  

   песен по теме праздника.  

   Дидактические игры из  

   курса «Ступеньки»:  

   «Колпачки», «На, над,  

   под», «Подбери по  

   форме», «Велосипед»  

   Ознакомление с трудом  

   взрослых и детей в  

   крестьянской семье  

   через рассматривание  

   иллюстраций, слушание  

   русских народных песен  

«Международн 
ый день 

3-я 
мая 

неделя Формирование 
первичных ценностных 

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья»; чтение 

Выставка 
семейных 
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семьи»  представлений о семье, художественной фотографий; 
 семейных традициях, литературы по теме; фотоконкурс 
 обязанностях. организация совместных с «Как мы играем 
  членами семьи досугов дома» 
  (чаепития, развлечения);  

  рассматривание и  

  обсуждение семейных  

  фотографий  

  Дидактические игры из  

  курса «Ступеньки»:  

  «Домики», «Забор»,  

  «Строим дом», «Кто  

  где?»  

  Рисование на тему «Я и  

  моя семья»  

«Ах, лето!» 4-я неделя Расширять Чтение художественной Праздник «Лето», 
 мая  представления детей о литературы; Выставка 
   лете. рассматривание и детского 
   Формировать обсуждение иллюстраций творчества. 
   представления о с летней тематикой;  

   безопасном поведении на беседы по правилам  

   дороге, улице и в лесу. дорожного движения и  

    безопасном поведении на  

    дороге и улице.  

    Дидактические игры из  

    курса «Ступеньки»:  

    «Подарок зайцу»,  

    «Подбери по форме»  

    Аппликация «На  

    цветочной полянке»  

Примерное комплексно-тематическое планирование в средней группе 

 

 
 

Тема Рекомендуе- 

мый период 
проведения 

Содержание 
работы 

Формы организации Варианты 
итоговых 

мероприятий 

«До свидания, 
лето. 
Здравствуй, 
детский сад!» 

1-я неделя 
сентября 

Формировать чувство 
общности, значимости 
каждого ребенка для 
детского сада. 
Знакомить с 

традициями детского 
сада,  с правами  и 
обязанностями детей в 
группе. Вызвать у детей 
радость от возвращения 
в детский  сад. 
Продолжать знакомство 
с детским садом как 
ближайшим 
социальным 
окружением ребенка: 
профессии  сотрудников 

детского сада 

Игровые упражнения, 
моменты  радости, 
театрализации,  чтение 
художественной 
литературы, игры-занятия, 
рассматривание 
иллюстраций. Игровые 
ситуации, экскурсии  по 
детскому    саду, 
дидактические игры, 
чтение художественной 
литературы, хороводные 
игры, целевые прогулки, 
организация трудовой 
деятельности 

 

Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: «В 

Развлечение 

для детей, 
организованный 
сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей. 
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  (воспитатель, 
помощник воспитателя, 
музыкальный 
руководитель,    врач, 
дворник),    предметное 
окружение,    правила 
поведения  в  детском 
саду, взаимоотношения 
со  сверстниками. 
Знакомить детей друг с 
другом в ходе игр (если 
дети уже  знакомы, 
помочь вспомнить друг 
друга).   Формировать 
дружеские, 
доброжелательные 
отношения      между 
детьми  (коллективная 
художественная работа, 
песенка    о  дружбе, 
совместные игры). 

гости», «Фотографии», 
«Назови правильно» 
Беседа «Что такое 
детский    сад», 
рассматривание 
фотографий интерьера 
детского  сада, рисование 

«Наш любимый детский 
сад» 

 

«Во саду ли, 
во городе» 

2-я неделя 
сентября 

Формировать у детей 
представления о 
различение по 
внешнему виду и вкусу: 
огурец, помидор, 
картофель, морковь, 
капуста, репа, лук, 
свекла. Способы 
употребления. 
Обобщающее понятие. 
Различение по 
внешнему виду и вкусу: 
яблоко, груша, слива, 
апельсин, лимон, 
виноград, абрикос. 
Способы употребления. 
Обобщающее понятие. 
Описание, вкус, 
съедобная часть (корни, 
листья, плоды), 
употребление в пищу, 
способы заготовки. 
Дать представление о 
традициях, связанных 
со сбором урожая, о 
дарах земли Волжской. 

- Беседы с использованием 
личного опыта детей, при 
помощи чего 
осуществляется торговля 
овощами и фруктами, 
рассказы родителей, 
работающих овощеводом. 
- Свободное общение 

«Что такое овощи? 
фрукты», «Какая польза от 
овощей –фруктов» 

- Совместное обновления 
рубрики/стенда для 
родителей « Ешьте больше 
овощей, фруктов, будете 
здоровы!» 

- Рассказ воспитателя «Что 
посеешь, то и пожнёшь», 
«Нет трудов нет и 

плодов» 

- Заучивание загадок, 
стихов. 
- Рассматривание фото, 
репродукций, 
иллюстраций, муляжей , 
натуральных 
овощей/фруктов/, рисунки 
других детей 

- Рассматривание и 
сравнение овощей 

/фруктов/(по форме, 
размеру, длине, вкусу) 
- Дидактические, 
познавательно-речевые, 
пальчиковые игры 

- Д/и " Кто скорее соберет" 

- Д/и " Что сажают в 
огороде" 

- Д/и" "Подскажи 
словечко" 
- Пальчиковые игры 

Создание папки- 

передвижки «О 
пользе овощей и 
фруктов» или « 
Витамины в саду 
и на грядке» 
Проект: 
Обыгрывание 
сказки «Репка» 
для малышей 
(изготовление 
костюмов) 
Конкурс 
совместных работ 
детей и 
родителей « Дары 
осени» - поделки 
с детьми из 
овощей фруктов 
и природного 
материала. 
Выставки: 
Рисование - " 

Фрукты в вазе" 
Лепка - " 

Угощение для 
крота" (овощи и 
фрукты) 
Аппликация – 

«Овощи на 
тарелке" 
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   "Садовник", "Хозяйка 
однажды с базара пришла" 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Засолка капусты», 
«Бабушкины запасы», 
«Раньше - позже» 
Коллаж из листьев 

«Жигулевский 
листопад», д/и «Кто что 
запасает», 
рассматривание картин 
И.Левитана «Золотая 

осень». 

 

«Осенины» 3-я неделя 
сентября 

Формировать 
элементарные 
представления об осени 
(сезонные изменения в 
природе,    одежде 
людей, на участке 
детского  сада).  Дать 
первичные 
представления    о 

сборе урожая, о 
некоторых  овощах, 
фруктах, ягодах, 
грибах. Расширять 
знания о домашних 
животных и птицах. 
Знакомить  с 

особенностями 
поведения    лесных 
зверей и птиц осенью. 
Дать представления о 
погодных   условиях 
края, о  разнообразии 
птиц  и  животных 
Волжской земли. 

Подвижные игры по теме 
праздника,    чтение 
художественной 
литературы; 
рассматривание 
фотографий   домашних 
животных, фруктов, ягод, 
грибов; изображений 
домашних  и   диких 
животных, иллюстраций с 
изображением 

персонажей-животных и 
птиц; развивающие игры 

«Чей этот дом?», «Кто чем 
питается?», «Путаница» 
(«Животный мир») и т.д.; 
наблюдения за животными 
(во дворе, домашними); 
рассказы о сборе урожая, 
грибов, ягод. Сбор 
осенних листьев. Игры- 

эксперименты. 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Назови правильно», 
«Дикие - домашние», 
«Разложи по порядку» 
Цикл наблюдений 

«Золотая осень», д/и «С 
какого дерева листок», 
заучивание 
стихотворения 

«Рябинка» 
И.Токмаковой 

Праздник 
«Осень». 
Выставка 
детского 
творчества, 
Сбор осенних 
листьев  и 

создание 
коллектив 

ной работы— 

плаката  с 

самыми 
красивыми 

из собранных 
листьев. 

«В мире 
животных» 

4-я неделя 
сентября 

Формирование 
первичных ценностных 
представлений о 

животных как 

«меньших братьях» 
человека. Уточнение 
знаний о поведение 
животных осенью. 
Дать представления о 
погодных условиях 
края, о разнообразии 
птиц и животных 
Волжской земли, 
редких видах 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк»;  подвижные 
игры по теме праздника, 
игры-имитации 
характерных особенностей 
(повадок, поз, движений) 
животных;    чтение 
художественной 
литературы  по  теме 
праздника; разучивание 
стихов о животных; игры- 

драматизации   сказок о 
животных; 
рассматривание 

Выставка 
(конкурс) 
рисунков 
(фотографий) 
домашних 
животных. 
Фотоколлаж 

«Мои домашние 
питомцы». 
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  животных. фотографий домашних 
животных, изображений 
домашних и диких 
животных, иллюстраций с 
изображением 

персонажей-животных, 
живых объектов в уголке 
природы);           беседы, 
ситуативные разговоры и 
рассказы   педагогов   по 
теме,  в  том    числе   о 
видовом    разнообразии 
животных,     местах   их 
обитания  и  питании,   их 
значении в жизни человека 
и  всего        живого, 
последствиях 
уничтожения     животных, 
защите  животных   со 
стороны     людей    и 
государства,     посильной 
помощи детей   в деле 
защиты         животных; 
развивающие игры «Чей 
этот дом?»,    «Кто  чем 
питается?»,    «Путаница» 
(«Животный мир») и т.д.; 
наблюдения за животными 
(во дворе, домашними). 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Фотографии», «Назови 
правильно», «Дикие - 

домашние» 

Чтение «Кто в доме 
живет» Н.Рыжова, «Как 
животные готовятся к 

зиме?» А.Плешакова 

 

«День 
воспитате 
ля 

и всех 
дошкольн 
ых 
работнико 
в» 

1-я неделя 
октября 

Формирование 
первичных 
представлений  и 
положительного 
отношения   к 
профессии 
воспитателя,  другим 
профессиям 
дошкольных 
работников, детскому 
саду как ближайшему 
социуму 

Сюжетно-ролевая игра 
«Детский       сад»; 
рассматривание 
помещений     групповой 
комнаты (какие   есть 
уголки, что в них можно 
делать, кто их организовал 
и т.д.),    групповых 
фотографий    (узнавание 
детей,    педагогов); 
наблюдения  за трудом 
младшего  воспитателя 
(накрывает на стол, моет 
посуду и др.), отдельными 
сторонами       труда 
воспитателя   (например, 
подготовка    к   прогулке); 
«обзорная» экскурсия по 
детскому саду; чтение 
художественной 
литературы  по  теме; 
разучивание 

стихотворений по теме; 
ситуативные разговоры и 

День 
открытых 
дверей; 
выставка 
рисунков 
(«Моя 
любимая 
воспитатель 
ница». «Мой 
любимый 
детский 
сад», и др.). 
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   беседы по теме; слушание 
и исполнение песен «про 
детский сад»; мастерская 
(обсуждение, выбор и 
изготовление вместе с 
родителями детей 

«подарков» для 
сотрудников  детского сада 

-   поздравительных 
открыток, закладок, лепка 
бус с     последующей 
росписью;      создание 
коллективных  работ   - 

панно «Ладошки нашей 
группы»);    развивающие 
игры «Профессии», «Что 
нужно  повару»   и др.; 
организация   посильной 
помощи   воспитателю и 
младшему воспитателю; 
Дидактические игры из 
курса     «Ступеньки»: 
«Накрой на стол», 
«Вкусная конфета», 
«Вывеска» 

Труд на  участках 
детского     сада, 
творческие игры   в 
центрах    детской 
деятельности, 
художественный    труд 
«Украсим группу» 

 

«День 
рождение 
детского сада» 

2-я неделя 
октября 

Способствовать 
формированию 
положительных эмоций 
по отношению  к 
детскому саду, 
воспитателям, детям. 

Игровые     ситуации, 
экскурсии   по   детскому 
саду, дидактические игры, 
чтение художественной 
литературы,   хороводные 
игры, целевые прогулки, 
организация    трудовой 
деятельности 
Дидактические игры из 
курса  «Ступеньки»: 
«Накрой на стол», 
«Вкусная конфета», 
«Вывеска», «Покупка 
подарка» 

Труд на  участках 
детского     сада, 
творческие игры   в 
центрах    детской 
деятельности, 
художественный    труд 

«Украсим группу» 

Праздничный 
концерт, выставка 
детского 
творчества. 

«Междун 
ародный 
день 
врача» 

3-я неделя 
октября 

Формирование 
первичных 
представлений   о 
профессии врача, ее 
социальной значимости 
и  гуманной 

направленности 
(помогать больным 
восстанавливать 

Сюжетно-ролевые игры 
(«Больница», 
«Поликлиника», «Аптека», 
«Скорая  помощь»); 
рассматривание 
предметных и сюжетных 
картинок по теме 
праздника; ситуативные 
разговоры и беседы с 

Развлечение 

«Айболит и 
доктор 
витаминкин»; 
экскурсия в 
медицинский 
кабинет; 
сюжетно-ролевая 
игра 
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  здоровье, облегчать детьми по теме праздника «Поликлиника». 
страдания). (об отдельных  

 профессиональных  

 действиях врача,  

 отношениях врача и  

 пациента); чтение  

 художественной  

 литературы по теме;  

 разучивание  

 стихотворений по теме.  

 Дидактические игры из  

 курса «Ступеньки»: «Что  

 где?», «Наведи порядок»,  

 «Разложи по полочкам»  

 Рассказ воспитателя о  

 выдающихся врачах  

 г.Тольятти  

«Мой дом, мой 4-я неделя Дать первые Рассматривание близ Сюжетно ролевая 

город, моя октября представления о родной расположенных домов, игра по правилам 

страна»  стране (название экскурсия вокруг детского дорожного 
  города, страны), о сада, наблюдение за движения. 
  правилах поведения в работой дворника, Спортивное 
  городе. Знакомить с воспитателей. развлечение, 
  домом, с Рассматривание выставка 
  предметами домашнего иллюстраций с детского 
  обихода, мебелью, изображением улиц, творчества. 
  бытовыми приборами, достопримечательностей Фотовыставка 
  Знакомить с родным родного  города. Чтение «Под крышей 
  городом, его названием, художественной дома моего». 
  основными литературы, наблюдение  

  достопримечательностя за прохожими,  

  ми. Знакомить с транспортом.  

  видами транспорта, в Дидактические игры из  

  том числе с городским, курса «Ступеньки»:  

  с правилами «Поездка на автобусе»,  

  поведения в городе, «Что где?» «Вывеска»,  

  с элементарны ми «Наведи порядок»  

  правилами дорожного Рассказ об Автозаводе,  

  движения. Знакомить рассматривание  

  с «городскими» иллюстраций с  

  профессиями изображением  

  (милиционер, достопримечательностей  

  продавец, города, д/и «Где эта  

  парикмахер, шофер, улица, где этот дом,  

  водитель автобуса). ручной труд «Строим  

   крепость», чтение  

   стихотворения  

   В.Петрова «Городок -  

   легенда»  

«Всемирн 1-я неделя Формирование Сюжетно-ролевая игра Игра-развлечение 

ый ноября представлений о (Семья», «Гости»); «Как пошли мы в 

день  формах и способах наблюдения, игровые гости»; конкурс 

приветств  приветствий, культуры ситуации по теме приветственных 

ий»  поведения, желания и праздника (формы и открыток. 
  умения устанавливать способы приветствий –  

  положительные «Здравствуйте»,  

  взаимоотношения с «Доброе(ый) утро (день,  

  людьми. вечер)», «Привет», кивок  

   головой, улыбка; ситуации  

   приветствий – встреча,  

   телефонный разговор,  

   письмо и др.);  
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   ситуативные разговоры с 
детьми, педагогические 
ситуации («Научим кукол 
Ваню и Аню здороваться», 
«Кукла Аня  принимает 
гостей»);      чтение 
художественной 
литературы, разучивание 
стихотворений; 
развивающие  игры  на 
узнавание    эмоций 
(«Путешествие  в  мир 
эмоций» и др.). 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Билет на поезд», «В 
гости», «Танцуют все!» 
Чтение и заучивание 
загадок, потешек о быте 
и основных   занятиях 
русских      людей, 
рассматривание 
иллюстраций  о   жизни 
русского     народа, 
инсценировка     сказки 

«Колобок» 

 

 
 

«Дом. Семья» 

 
 

2-я неделя 
ноября 

Закрепить у детей 
знания о внешнем 
строение дома: 
фундамент, стены, 
крыша, окна, двери, 
крыльцо. О членах 
семьи (старшие и 
младшие), ближайшие 
родственники (имена), 
забота друг о друге, 
обязанности ребенка по 
дому. 

Сюжетно-ролевая   игра 
(Семья», «Гости»); чтение 
художественной 
литературы, разучивание 
стихотворений; 
развивающие  игры   на 
узнавание    эмоций 
(«Путешествие  в  мир 
эмоций» и др.). 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Отдых в лесу», «Наведи 
порядок», «Расставь 
посуду» 

Разучивание пословиц, 
потешек, поговорок о 

семье 

 

«Народная 
культура и 
традиции» 

3-я неделя 
ноября 

Дать детям 

первоначальные 
представления  основ 
национальной 
культуры,   вызвать 
интерес к познанию 
культуры своего народа 

Чтение художественной 
литературы (сказки, 
потешки, прибаутки и пр.); 
рассматривание народных 
игрушек, рассматривание 
иллюстраций; 
дидактические  игры 

«Разрезные картинки», 
«Найди такую же»; 
рассказывание  и 
инсценировка русских 
народных сказок «Волк и 
козлята», «Колобок», 
«Теремок». 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: «На 
другой берег», «Поездка 
на автобусе» 

Рассматривание 

Развлечение 

«Секреты 
бабушкиного 
сундука», 
«Рождественские 
посиделки». 
Выставка 
детского 
творчества. 
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   иллюстраций  о 
народных ремеслах 

Поволжья, народные 
игры – хороводы, 
рисование «Роспись 
сарафана» 

 

«День матери» 4-я неделя 
ноября 

Воспитание чувства 
любви и уважения к 
матери, желания 
помогать ей, заботиться 
о ней. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Дочки-матери»; игровые 
и педагогические 
ситуации, ситуативные 
разговоры с детьми 
(«Ласковые слова», 
«Какой подарок для мамы 
лучше» и т.п.); чтение 
художественной 
литературы  по теме 
праздника; разучивание 
стихов по теме праздника; 
слушание и исполнение 
музыки (песен) о маме; 
разучивание танцев для 
мам. 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Ягодка для мамы», 
«Наведем порядок», 
«Белочки» 

Чтение и заучивание 
загадок, потешек о быте 
и основных занятиях 
русских людей, 
рассматривание 

иллюстраций о жизни 
русского народа 

Посиделки «Нет 
милее дружка, 
чем родимая 
матушка». 
Выставка 
детского 
творчества «Моя 
милая мама». 

«Зимняя 
картина» и 

«Зимние 
забавы» 

1-я и 2-я 
неделя 
декабря 

Формировать 
элементарные 
представления      о 
сезонных изменениях в 
природе.     Отметить 
характерные 
особенности       зимы 
(мороз, снегопад (снег 
белый,    холодный, 
сверкает  на    солнце; 
рыхлый или   липкий, 
падает хлопьями или 
снежинками),    метель, 
лед   (холодный, 
твердый,   скользкий). 
Сезонная        одежда 
(пальто –  шуба  - 

комбинезон). Знакомить 
с    народным 

творчеством, 
фольклором. Расширять 
знания о  домашних 
животных и  птицах. 
Знакомить    с 

некоторыми 
особенностями 
поведения лесных 
зверей   и   птиц  зимой. 

Чтение художественной 
литературы, 
дидактические  игры и 
упражнения («Собака», 
«Далеко-близко», «Не 

ошибись» и пр.), 
рассматривание картин, 
чтение потешек, сюжетно- 

ролевая игра 

«Поликлиника», 
дидактические       задания 

«Покажи на картинке», 
«Найди яблоко такого же 
цвета», «Покажи такую же 
морковку». Игры- 

экспериментирования со 
снегом, водой. Лепка 
снеговиков, игра в снежки, 
катание на санках 
(ледянках), коньках. 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Собираемся  на  каток», 
«Подбери лыжи», 
«Найди варежку» 

Лепка «Зимующие 

гости», чтение 
Н.Павлова «Зимние 

Развлечение 
«Зимушка-зима»; 
выставка 
детского 
творчества. 
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  Закрепить знания о 
зимних видах спорта, 
забавах. 

гости»  

«Скоро 3-я и 4-я Формирование В процессе подготовки к Новогодний 

праздник - неделя представлений о Новом праздничным утренник. 
Новый год» декабря годе   как веселом и мероприятиям особое Конкурс 

«Кто такой  добром празднике внимание необходимо новогодних 

Дед Мороз»  (утренники; новогодние обратить   на решение игрушек. 
  спектакли; сказки; психолого-педагогических  

  каникулы; совместные задач образовательной  

  с семьей новогодние области «Социально-  

  развлечения и поездки; коммуникативное  

  пожелания счастья, развитие».  

  здоровья, добра; Дидактические игры из  

  поздравления и курса «Ступеньки»:  

  подарки; Лапландия – «Собираемся на каток»,  

  родина Деда Мороза и «Подбери лыжи»,  

  др.), как начале «Найди варежку»,  

  календарного года «Холодно»  

  (времена года; Составление рассказа о  

  цикличность, печке-матушке, о зимней  

  периодичность и русской одежде, пение  

  необратимость песни «Валенки»  

  времени; причинно-   

  следственные связи;   

  зимние месяцы;   

  особенности Нового   

  года на родной земле).   

  Формирование умений   

  доставлять радость   

  близким и благодарить   

  за новогодние   

  сюрпризы и подарки.   

«Я – человек» 3 -4 -я недели Сформировать у детей Дидактические игры из  
 января представления о себе курса «Ступеньки»: 
  как Человеке, о «Найди пару», 
  строении своего тела. «Раскрась», 
  Части тела: голова «Художники» 
  (лицо, уши, волосы), Чтение и заучивание 
  шея, туловище (грудь, потешек, пословиц о 
  живот, спина, ягодицы). быте, основных занятиях 
  Ориентировка на себе русских людей, 
  (голова вверху, ноги рассматривание 
  внизу, правая и левая иллюстраций о жизни 
  рука (нога), впереди - русского народа 
  грудь, живот; сзади -  

  спина).  

«День 1-я неделя Формирование Рассматривание Подведение 

доброты» февраля первичных иллюстраций к сказкам, итогов недели 
  ценностных художественным добрых дел. 
  представлений о произведениям, Развлечение «Ах, 
  добре и зле изображающих добрых и эти добрые дела» 
   злых героев; чтение по  

   теме праздника;  

   ситуативные разговоры,  

   педагогические ситуации  

   и беседы по теме  

   праздника (о добрых и  

   злых героях, поступках;  

   способах и формах  

   выражения доброты друг к  

   другу, родным, домашним  
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   животным, окружающим 
людям; моральных нормах 
и правилах    поведения, 
отражающих 
противоположные 
понятия,     например, 
хороший-плохой, добрый- 

злой, смелый-трусливый, 
честный-лживый); 
наблюдения за поступками 
взрослых  и   детей; 
разучивание   стихов по 
теме     праздника; 
воспроизведение диалогов 
литературных и сказочных 
героев,       героев 

мультфильмов; 
организация   трудовой 
деятельности (посильная 
помощь воспитателям, 
младшим воспитателям, 
дворникам  и  т.п.); 
развивающие игры «Что 
доброго делают люди этой 
профессии?», 
«Путешествие в мир 
эмоций» и др.; 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Цветик   - семицветик», 
«Засели  жильцов  в 
дома», «На улице» 
Рассматривание 
семейных фотоальбомов, 
подбор ласковых слов 

для обозначения близких 

родственников 

 

«День 
защитника 
Отечества» 

2-я и 3-я 
неделя 
февраля 

Формирование 
первичных 
представлений  о 
Российской  армии,  о 
мужчинах как 

защитниках   «малой» и 

«большой» Родины, 
всех слабых людей 
(детей, женщин, 
стариков, больных). 
Воспитание уважения к 
защитникам Отечества. 

Сюжетно-ролевая 
игра  «Семья»; 
ситуативные 
разговоры с детьми, 
беседы по теме 
праздника; 
рассматривание военных 
игрушек, изображений 
военной формы, 
сюжетных    картинок, 
фотографий, иллюстраций 
к книгам   по   теме 
праздника;      чтение 
художественной 
литературы  по   теме; 
разучивание  стихов   по 
теме;    мастерская 
(изготовление    подарков 
для  пап и   дедушек); 
слушание    и   исполнение 

«военных» песен. 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Подбери ключи», 
«Сравни по длине», 

Спортивно- 

музыкальное 
развлечение. 
Фотовыставка 

«Мой  папа, 
дедушка, брат». 
Выставка 
детского 
творчества. 
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   «Числовой ряд» 

Ручной труд «Строим 
крепость» 

 

«Масленица» 4-я неделя Знакомство детей с Игровые упражнения, Народные 
 февраля Масленицей, моменты радости, гуляния 
  приобщение к театрализации, чтение «Разудалая 
  народным традициям. художественной Масленица». 
   литературы, игры-занятия, Выставка 
   рассматривание детского 
   иллюстраций творчества. 
   Дидактические игры из  

   курса «Ступеньки»: «В  

   магазине», «Накроем на  

   стол», «Покупка лент»  

   Разучивание закличек  

   солнышка, весны,  

   хоровода  

   «Жаворонушки»  

«Международн 1-я и 2-я Воспитание чувства В российском дошкольном Утренник, 
ый женский неделя марта любви и уважения к образовании накоплен посвященный 

день»  женщине, желания достаточный опыт по Международному 
  помогать им, заботиться подготовке и проведению женскому дню; 
  о них. праздника, посвященного выставка 
   Международному поделок, 
   женскому дню. изготовленн 
   Мероприятия подготовки к ых 
   Дню матери могут быть совместно с 
   использованы педагогами мамами; 
   также при подготовке к выставка 
   Международному детского 
   женскому дню. творчества. 
   Дидактические игры из  

   курса «Ступеньки»:  

   «Цветы для мамы»,  

   «Бабушкины подарки»,  

   «Покупка продуктов к  

   столу»  

   Разучивание закличек  

   солнышка, весны,  

   народных песен о маме,  

   хоровода  

   «Жаворонушки»  

«День птиц» 3-я и 4-я Формирование Сюжетно-ролевая игра Тематическая 
 неделя марта первичных ценностных «Зоопарк»; подвижные выставка «Птицы 
  представлений о птицах игры по теме праздника, – наши друзья», 
  как «меньших братьях» игры-имитации выставка 
  человека, их характерных особенностей детского 
  характерных признаках: (повадок, поз, движений) творчества, 
  окраска, поведение, птиц; чтение развлечение, 
  пение, питание. художественной коллективная 
  Формировать литературы по теме работа «Птицы 
  представление о птицах праздника; разучивание нашего участка». 
  родного края. стихов о птицах; игры-  

   драматизации сказок;  

   рассматривание  

   фотографий, изображений  

   домашних и диких птиц,  

   иллюстраций с  

   изображением  

   персонажей, живых  

   объектов в уголке  

   природы); беседы,  
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   ситуативные разговоры и 
рассказы педагогов по 
теме, в том числе о 
видовом разнообразии 
птиц, местах их обитания 
и питании, их значении в 
жизни человека и всего 
живого, последствиях 
уничтожения птиц, защите 
их со стороны людей и 
государства, посильной 
помощи детей в деле 
защиты птиц; 
развивающие игры «Чей 
этот дом?»,  «Кто чем 
питается?»,  «Путаница» 
(«Птицы»)    и  т.д.; 
наблюдения (во дворе, в 
уголке      природы, 
домашними); 
Дидактические игры из 
курса  «Ступеньки»: 
«Птицы», «Птицы на 
заборе» 

Лепка из пластилина 
птиц, рассматривание 
иллюстраций о птицах 
края,    чтение  В.Бианки 

«Кто о чем поет», «Кто в 
лесу  живет»  (серия «Для 

самых маленьких») 

 

«День смеха» 1-я неделя 
апреля 

Развитие чувства юмора 
у детей. 

Игровые упражнения, 
моменты  радости, 
театрализации,  чтение 
художественной 
литературы, игры-занятия, 
рассматривание 
иллюстраций 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Как зовут короля», «Кто 
поедет на бал», 
«Танцуют все!» 

Оформление 
альбома «Говорят 
дети», 
фотоколлаж «Мы 
все такие 

разные», 
развлечение 

«День смеха» 

«Международн 
ый день 

детской 
книги» 

2-я неделя 
апреля 

Воспитание 
желания и 

потребности 

«читать» книги, 
бережного 
отношения  к 
книге. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Книжный  магазин»; 
чтение и рассматривание 
книг для   детей; 
знакомство с различными 
видами детских книг 
(книжка-игрушка, книжка- 

панорама,   книжка- 

раскладка, книжка- 

раскраска и др.); 
знакомство с пословицами 
и поговорками по теме 
праздника; слушание и 
исполнение песен по 
литературным и 
сказочным сюжетам. 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Расставь    по   местам», 

Экскурсия в 
библиотеку, 
тематическая 
выставка 

«Книжки для 
малышки». 
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   «В магазине», «Найди 
пару» 

 

«Веснянка» 2-я и 3-я Расширять Рассматривание Праздник 
 неделя представления детей иллюстраций и предметов, «Веснянка». 
 апреля о весне. Развивать дидактические игры; Выставка 
  умение устанавливать рассказы воспитателя, детского 
  простейшие связи сюжетно-ролевая игра творчества. 
  между явлениями «Парикмахерская»,  

  живой и неживой рассматривание цветов и  

  природы, вести комнатных растений;  

  сезонные наблюдения, беседы «На нашем участке  

  Расширять выросли цветочки», «Мы  

  представления о не боимся жуков и не  

  правилах безопасного обижаем их»; чтение  

  поведения на природе. художественной  

  Воспитывать бережное литературы.  

  отношения к природе. Дидактические игры из  

  Формировать курса «Ступеньки»:  

  элементарные «Собери цветы»,  

  экологические «Танцуют все!»,  

  представления. «Необычный детский  

  Формировать сад»  

  представления о Д/и «Одень куклу»,  

  работах, проводимых рассматривание  

  весной в саду и огороде. иллюстраций о хлебной  

  Привлекать детей к жатве, рассказ педагога о  

  посильному труду на посеве и жатве злаковых  

  участке детского сада, в на Руси  

  цветнике   

«День 1-я неделя Осуществлять Чтение художественной Оформление  

Победы» мая патриотическое литературы по теме групповой  

  воспитание. праздника; тематической  

  Воспитывать любовь рассматривание выставки  

  к Родине. Формировать иллюстраций; слушание и (совместно с 
  представления о пение песен военных лет, родителями).  

  празднике, ситуативные разговоры и Праздничный  

  посвященном Дню беседы по теме праздника. утренник.  

  Победы, Воспитывать Дидактические игры из Выставка  

  уважение к ветеранам курса «Ступеньки»: детского  

  войны. «Слева, справа», Найди творчества.  

   пару», «Найди паспорт»   

   Рассматривание   

   фотоиллюстраций   

   «Ставрополь в   

   прошлом», чтение   

   стихотворения В.   

   Петрова «Городок -   

   легенда», рассказ   

   педагога о ветеранах   

   родного края   

«Всемирный 2-я неделя Формирование Игры- Спортивный 

день здоровья» мая первичных ценностных экспериментирование (с праздник 
  представлений о водой, мылом, зубными (развлечение). 
  здоровье и здоровом щеткой и пастой,  

  образе жизни. бумажными салфетками и  

   др.); чтение и разучивание  

   стихотворений по теме  

   праздника (на  

   литературном и  

   фольклорном материале);  
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   подвижные игры; игровые 
ситуации, ситуативные 
разговоры, беседы по теме 
праздника (как чувствует 
себя человек, когда 
болеет; что лучше – 

болеть или быть 
здоровым; что делать, 
чтобы не заболеть и когда 
человек болеет; признаки 
больного и здорового 
человека и т.п.); слушание 
и исполнение песен по 
теме праздника. 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Переход   через  болота», 
«Найди пару», 
«Грузчики» 

 

«Международн 
ый день 

семьи» 

3-я неделя 
мая 

Формирование 
первичных ценностных 
представлений о семье, 
семейных традициях, 
обязанностях. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»;        чтение 
художественной 
литературы  по    теме; 
рассказы из личного опыта 
по теме   праздника; 
организация совместных с 
членами семьи   досугов 
(чаепития,  развлечения); 
рассматривание        и 
обсуждение    семейных 
фотографий; ситуативные 
разговоры и беседы по 
теме     праздника; 
разучивание 
стихотворений   по   теме 
праздника;  слушание и 
исполнение песен о семье, 
членах семьи (папе, маме, 
дедушке,      бабушке, 
старших  братьях   и 
сестрах). 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Фотографы», «Найди 
паспорт»,  «Найди пару», 
«Цветы для мамы» 

Рисование «Роспись 
праздничного сарафана» 

Спортивные 
соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная 
семья»; выставка 
семейных 
фотографий; 
фотоконкурс 

«Как мы играем 
дома» 

«Ах, лето!» 4-я неделя 
мая 

Расширять 
представления    детей 
о лете.    Развивать 
умение устанавливать 
простейшие     связи 
между   явлениями 
живой и    неживой 
природы,       вести 
сезонные  наблюдения. 
Знакомить    с   летними 
видами      спорта. 
Формировать 
представления     о 

безопасном  поведении в 

Чтение художественной 
литературы;  игры- 

экспериментирования с 
водой, песком, мыльными 
пузырями; беседы, 
ситуативные разговоры о 
лете; сюжетно-ролевые 
игры различной тематики; 
рассматривание   и 
обсуждение иллюстраций 
с летней тематикой; 
беседы по правилам 
дорожного    движения    и 

безопасном  поведении  на 

Праздник «Лето», 
портивный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 



244  

  лесу. дороге и улице. 
Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: «В 
стране геометрических 
фигур»,  «Цветочная 
полянка», «Найди пару» 
Д/и «Кто где живет», 
продуктивная 
деятельность   «Портрет 
лесного жителя» 
Народные  игры – 

хороводы, игры-забавы 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в старшей группе 

 

Тема Рекомендуем 
ый период 

проведения 

Содержание 
работы 

Формы 
организации 

Варианты 
итоговых 

мероприятий 
«День знаний» 1-я неделя Формирование Сюжетно-ролевые Развлечение «День 

 сентября  первичных игры («Школа», знаний»  

   представлений и «Магазин»; беседы по   

   положительного теме праздника; чтение   

   отношения к художественной   

   процессу обучения литературы по теме   

   в школе праздника; рассказы из   

   (предметам, опыта детей «Как мой   

   урокам, оценкам, старший брат (сестра,   

  школьным 
принадлежностям, 
распорядку  дня 
школьника, новой 
роли  ученика  и 
др.), труду 
учителя. 

друг) собирался идти в 
школу»; слушание и 
исполнение   песен, 
разучивание  танцев; 
создание коллекций 
(школьных 
принадлежностей). 
Дидактические игры 
из курса 

«Ступеньки»: 
«Команда», «Наведи 
порядок», «Не забудь» 
Художественный  труд 

«Украшаем детский 
сад», речевое 
упражнение «Подбери 

определение» 
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«Во саду ли, во 
городе» 

2-я неделя 
сентября 

Формировать у 
детей 
представления о 
различение по 
внешнему виду и 
вкусу овощей и 
фруктов, 
растущих в 
Поволжье. 
Способы 
употребления. 
Обобщающее 
понятие. 
Описание, вкус, 
съедобная часть 
(корни, листья, 
плоды), 
употребление в 
пищу, способы 
заготовки. 
Дать 
представление о 
традициях, 
связанных со 
сбором урожая, о 
дарах земли 
Волжской. 

Беседы: с 
использованием 
личного опыта детей, 
при помощи чего 
осуществляется 
торговля овощами и 
фруктами 

- Свободное общение 

«Что такое овощи и 
фрукты», «Какая польза 
от овощей – фруктов» 

- Совместное 
обновления 
рубрики/стенда для 
родителей «Ешьте 
больше овощей, 
фруктов, будете 
здоровы!» 

- Рассказ воспитателя 

«Что посеешь, то и 
пожнёшь», «Нет трудов 
нет и плодов» 

- Заучивание загадок, 
стихов. 
- Рассматривание фото, 
репродукций, 
иллюстраций, муляжей, 
натуральных овощей, 
фруктов, рисунков 
других детей 

- Рассматривание и 
сравнение овощей, 
фруктов (по форме, 
размеру, длине, вкусу ) 

/и " Кто скорее 
соберет", «Что сажают в 
огороде", "Подскажи 
словечко" 

Пальчиковые игры " 
Садовник", "Хозяйка 
однажды с базара 
пришла", " 
Дидактические игры 
из курса «Ступеньки»: 
«Покупка», «Сбор 

Создание папки- 

передвижки «О 
пользе овощей и 
фруктов» или « 
Витамины в саду и 
на грядке» 

Конкурс совместных 
работ детей и 
родителей « Дары 
осени» - поделки с 
детьми из овощей 
фруктов и 
природного 
материала. 
Выставки: 
Рисование - " 

Фрукты в вазе" 
Лепка - " Угощение 
для крота" (овощи и 
фрукты ) 
Аппликация – 

«Овощи на тарелке" 
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   урожая», «Соедини по 
порядку» 

Чтение произведений о 
родном городе, о 
природе родного края, 
рассматривание 
картин с 
изображением видов 

Волги 

 

Международный 3-я неделя Формирование Сюжетно-ролевые игры Общая (по детскому 

день красоты сентября представления о «Ателье мод», саду) выставка 
  красоте (видеть, «Шляпный салон», «Красота в жизни, 
  ценить и созидать «Демонстрация моделей природе и 
  красоту в праздничной одежды», искусстве»: 
  окружающем «Салон красоты» и др.; коллективное 
  мире в рассматривание представление 
  разнообразных ее пейзажных картин, вместе с 
  проявлениях), портретов, красивых воспитателем 
  Дать предметов экспонатов, 
  представление о окружающего мира, собранных или 
  необычной произведений созданных детьми 
  природной народного, декоративно- (осенний букет, 
  красоте родного прикладного искусства, поделки из 
  края – Самарской журналов с моделями природного 
  Луки женской, мужской, материала, альбом 
   детской одежды и детских загадок, 
   рассказывание книга детских 
   (составление иллюстраций и др.) 
   описательных  

   рассказов); беседа  

   «Красота родной речи»  

   (о средствах языковой  

   выразительности);  

   игры-драматизации;  

   экспериментирование с  

   цветом («Радуга»);  

   мастерская  

   (декорирование  

   (украшение) предметов  

   быта, личного  

   пользования,;  

   изготовление атрибутов  

   для сюжетно-ролевых  

   игр); чтение  

   художественных  

   произведений  

   социально-  

   нравственного  

   содержания (о  

   внутренней красоте  

   человека); беседы о  

   нравственных качествах  

   человека, красоте  

   человеческих  

   взаимоотношений и  

   общения (в т.ч. о  

   правилах этикета);  

   Дидактические игры  

   из курса «Ступеньки»:  

   «Наведи порядок»,  

   «Придумай значок»,  

   «Разложи по  
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   коробкам» 

Беседа «Город на 
Волге», 
рассматривание 

фотографий «Родной 
край» 

 

День рождение 4-я неделя Способствовать Игровые ситуации, Праздничный 

детского сада сентября формированию экскурсии по детскому концерт, выставка 
  положительных саду, дидактические детского творчества. 
  эмоций по игры, чтение  

  отношению к художественной  

  детскому саду, литературы, хороводные  

  воспитателям, игры, целевые  

  детям. прогулки, организация  

   трудовой деятельности  

   Дидактические игры  

   из курса «Ступеньки»:  

   «Команда»,  

   «Строители»,  

   «Новоселье»  

   Художественный труд  

   «Украшаем детский  

   сад»  

   Народные игры –  

   забавы, хороводные  

   игры  

День 1-я неделя Формирование Наблюдения за трудом День открытых 

воспитателя октября первичных работников детского дверей; выставка 

и всех  представлений и сада; тематические рисунков («Моя 

дошкольных  положительного экскурсии по детскому любимая 

работников  отношения к саду (на пищеблок, в воспитательница». 
  профессии медицинский кабинет, «Мой любимый 
  воспитателя, прачечную, спортивный детский сад», и др.); 
  другим зал и др.); мастерская завершение 
  профессиям (продуктивная конструирования 
  дошкольных (изобразительная) здания детского 
  работников, деятельность на тему сада. 
  детскому саду «Мой любимый  

  как ближайшему детский сад»; создание  

  социуму коллективных работ  

   «Букет красивых цветов  

   для наших педагогов» –  

   рисование или  

   аппликация цветка с  

   последующим  

   объединением в общий  

   букет; игры-имитации  

   на определение  

   профессии «Где мы  

   были - мы не скажем, а  

   что делали – покажем»;  

   отгадывание и  

   сочинение загадок о  

   профессиях людей,  

   работающих в детском  

   саду.  

   Дидактические игры  

   из курса «Ступеньки»:  

   д/и «Дом»,  

   «Новоселье», «В  

   группы соберись»  

   Д/и «Все работы  
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   хороши», 
художественный труд 

«Украшаем детский 
сад» 

 

Международ 2-я неделя Приобщение и Слушание музыки Музыкальная 

ный день октября  формирование разных жанров и викторина. 
музыки   положительного направлений; беседы по  

   отношения к теме праздника  

   музыкальному (различных  

   искусству. музыкальных жанрах и  

    направлениях,  

    знакомство с  

    музыкальными  

    инструментами);  

    разучивание танцев  

    разных ритмов;  

    музыкально-  

    дидактические игры,  

    подвижные игры с  

    музыкальным  

    сопровождением.  

    Дидактические игры  

    из курса «Ступеньки»:  

    «Садовники»,  

    «Запомни и выложи»,  

    «Подарки»  

    Слушание песен о  

    родном крае,  

    знакомство с  

    музыкальным  

    инструментом -  

    волынкой  

Всемирный 3-я неделя Формирование Сюжетно-ролевые игры Выставка (конкурс) 
день животных октября  первичных по темам рисунков 

   ценностных мультфильмов, (фотографий) 
   представлений о кинофильмов с домашних 
   животных как участием персонажей- животных; 
   «меньших животных; викторина «В мире 
   братьях» двигательные животных»; 
   человека. импровизации «Угадай завершение 
    животное»; конструирования. 
    конструирование или  

    создание макета  

    зоопарка; создание  

    плаката в защиту  

    животных;  

    выкладывание из  

    мелких предметов  

    какого-либо животного);  

    мастерская  

    (продуктивная  

    (изобразительная)  

    деятельность по теме  

    праздника); выставки  

    произведений книжной  

    графики «Художники  

    анималисты – детям»  

    (Е.Чарушин, В.Ватагин,  

    В.Чижиков и др.);  

    педагогические  

    ситуации, решение  

    проблемных ситуаций и  
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   ситуаций морального 
выбора по теме 
(животное попало в 
капкан; у него перебита 
лапа; что будет с 
человеком, если не 
станет животных и др.); 
отгадывание и 
составление загадок по 
теме; рассказы о 
домашних животных (из 
личного опыта). 
Дидактические игры 
из курса «Ступеньки»: 
«На приеме у 
ветеринара»,  «В лесу», 
«Кто где живет» 
Изучение   карты 
Самарской  области, 
рассматривание 
иллюстраций   с 
изображением 
животных Поволжья, 
рисование  «Друзья 
Лукоши» (животные 

Самарской Луки) 

 

Международ 
ный день 
врача 

4-я неделя 
октября 

Формирование 
первичных 
представлений о 
профессии врача, 
ее социальной 
значимости и 
гуманной 
направленности 

Сюжетно-ролевые игры, 
в том числе по мотивам 
художественных 
произведений, 
мультфильмов («Доктор 
Айболит»); 
педагогические 
ситуации и ситуации 
морального выбора по 
теме; отгадывание и 
составление загадок по 
теме;    чтение 

художественной, 
научно-познавательной 

и научно- 

художественной 
литературы  по теме 
праздника; 
развивающие игры по 
теме праздника; 
экскурсии    в 

медицинский кабинет 
детского  сада, 
инсценирование 
литературных 
произведений; 
мастерская   по 
изготовлению 

«подарка» 
(поздравительная 
открытка, панно, плакат, 
фриз  и  др.) 
медицинским 
работникам, атрибутов 
для сюжетно-ролевых 

игр по теме праздника. 

Сюжетно-ролевая 
игра («Больница», 
«Поликлиника»); 
спортивно- 

музыкальное 
развлечение (основы 
ЗОЖ). 
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   Дидактические игры 
из курса «Ступеньки»: 
«Рецепт», «Разложи 
лекарства» 

Рассказ воспитателя 
об известных врачах 

г.Тольятти 

 

День народного 
единства 

1-я неделя 
ноября 

Формирование 
первичных 
ценностных 
представлений о 
России как о 
многонациональн 
ой, но  единой 
стране. 
Воспитание 
уважения к людям 
разных 
национальностей. 

Цикл бесед и рассказы 
воспитателя «Народы 
России»; чтение 
художественной, 
научно-художественной 

и научно- 

познавательной 
литературы  по   теме, 
сказок народов России; 
игры-драматизации (по 
сказкам   народов 
России), подвижные 
игры народов России; 
разучивание 
стихотворений по теме 
праздника;    других 
фотоматериалов, 
иллюстраций по теме 
праздника; 
Дидактические   игры 
из курса «Ступеньки»: 
«Подарки», «Посадка 
в самолет», «В группы 
соберись» 

Слушание, 
разучивание   и 
исполнение песен и 
танцев  народов 
Поволжья, 
рассматривание 
фотографии    с 
изображением 
памятника   Минину и 

Пожарскому, 

Фольклорный 
праздник; 
спортивное 
развлечение 
(подвижные  игры 
народов России); 
выставка рисунков, 
поделок 
(национальный 
костюм, природа 
России и др.). 

Мая малая 
Родина 

2-я неделя 
ноября 

Расширять 
представления 
детей о родном 
крае. 
Продолжать 
знакомить с 
достопримечатель 
ностями региона, 
в котором живут 
дети. Воспитывать 
любовь к 

«малой Родине», 
гордость за 
достижения 

своей страны. 

Рассматривание близ 
расположенных домов, 
наблюдение за работой 
дворника, воспитателей. 
Рассматривание 
иллюстраций с 

изображением  улиц, 
достопримечательносте 
й родного города. 
Чтение художественной 
литературы, 
наблюдение за 
прохожими, 
транспортом. 
Дидактические игры 
из курса «Ступеньки»: 
«Карта», «Письмо 
бабушке», «Запомни и 
выложи» 

Рассматривание 
фотографий о 

Выставка детского 
творчества; 
экологическая акция 

«Защитим город от 
мусора»;  викторина 

«Знатоки Тольятти»; 
фотоконкурс 

«Достопримечатель 
ности Тольятти». 
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   Тольятти, 
рассматривание 
открыток с 

изображением гербов 
городов России, чтение 
стихов   А.Степанова  о 

Тольятти 

 

Всемирный 
день 
приветствий 

3-я неделя 
ноября 

Формирование 
представлений о 
формах и 

способах 
приветствий, 
культуры 
поведения, 
желания и умения 
устанавливать 
положительные 
взаимоотношения 
с людьми. 

Сюжетно-ролевые игры 

«День рожденья», 
«Детский сад 

принимает гостей»; 
беседы по теме 
праздника  («Вы сказали 

«Здравствуйте»); 
чтение и обсуждение 
художественной 
литературы, литературы 
познавательного 
содержания о традициях 
приветствий   разных 
народов; 
театрализованные игры 
по теме  праздника; 
мастерская    по 

«изготовлению» 
поздравительных 
открыток, кукол  для 
приветствия  малышей, 
атрибутов для сюжетно- 

ролевых игр по теме 
праздника; слушание и 
исполнение   музыки 
(песен) по  теме 
праздника. 
Дидактические игры 
из курса «Ступеньки»: 
«Подарки», «Посадка 
в самолет», 
«Новоселье» 

С/р игры 

«Путешественники», 
д/и «Письмо» 

Сюжетно-ролевая 
игра («В гостях», 
«Добро  
пожаловать»,   др.); 
вручение 
приветственных 
открыток, 
изготовленных 
руками    детей, 
родителям   (детям 
соседней  группы, 
соседнего детского 
сада и др.) 

День матери 4-я неделя 
ноября 

Воспитание 
чувства любви и 
уважения   к 
матери, желания 
помогать  ей, 
заботиться о ней. 

Сюжетно-ролевая   игра 
«Семья»; организация 
фотовыставки 
портретов «Моя мама»; 
мастерская  по 
изготовлению подарков 
мамам, атрибутов для 
сюжетно-ролевой  игры 

«Семья»; спортивные 
игры как подготовка к 
спортивному конкурсу с 
участием   мам; 
разучивание 
музыкально- 

танцевальной 
композиции для мам; 
педагогические  и 
игровые  ситуации 
(забота о маме –  подать 

руку, выходя из 

Конкурс 
чтецов «Милой 
мамочке моей 
это 
поздравленье… 

»; выставки 
рисунков («Моя 
мама»); 
спортивный 
конкурс (с 
участием мам). 
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   автобуса; открыть 
дверь, если заняты 
руки; подать или 
принести какой-либо 
предмет; помощь в 
домашних делах; уход 
во время болезни и др.). 
Дидактические игры 
из курса «Ступеньки»: 
«Цветы    для   мамы», 
«Сок на завтрак», 
«Подарки» 

С/р игра «Семья», 
разучивание волжских 

колыбельных песен 

 

«Я вырасту 
здоровым» 

1-я неделя 
декабря 

Формирование 
представлений об 
инвалидах как о 
людях, которым 
необходимо 
особое внимание 
окружающих, о 
способах  и 
формах оказания 
помощи 
инвалидам 

Сюжетно-ролевая   игра 

«Санаторий»; беседы и 
ситуативные разговоры 
по теме, в том числе об 
источниках опасности 
для человека (острые, 
режущие        предметы, 
ядовитые  растения, 
огонь, электричество и 
др.), опасных ситуациях 
(на детской площадке, 
вблизи 
железнодорожных  и 
трамвайных путей, в 
лифте,    вблизи 
работающих 
механизмов), 
последствиях опасных 
ситуаций (ожоги, раны, 
потеря   зрения, 
невозможность 
передвигаться); 
развивающие     игры 
(«Полезное- 

необходимое-опасное» 
и др.);    чтение 
художественной 
литературы по теме, в 
том  числе  «Путаница», 
«Кошкин    дом» 
К.И.Чуковского 
(последствия 
неосторожного 
обращения с огнем, 
спичками); мастерская 
по изготовлению 
сувениров-подарков для 
детей-инвалидов. 
Дидактические игры 
из курса «Ступеньки»: 
«Распределение 
подарков», «Деление 
на  пары»,  «Фрукты», 
«Билеты на автобус» 
С/р игра «Семья», 
знакомство  с 

обычаями и 

Организация 
ярмарки. 
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   традициями 
ставропольчан 

«Малыш родился» 

 

«Зимние 

забавы» 

2-я неделя 
декабря 

Формировать 
элементарные 
представления о 
сезонных 
изменениях в 
природе. 
Отметить 
характерные 
особенности зимы 
(мороз,  снегопад 
(снег    белый, 
холодный, 
сверкает      на 
солнце;   рыхлый 
или   липкий, 
падает хлопьями 
или снежинками), 
метель,     лед 
(холодный, 
твердый, 
скользкий). 
Сезонная одежда 
(пальто – шуба - 

комбинезон). 
Расширять знания 
о  домашних 
животных   и 
птицах. Знакомить 
с некоторыми 
особенностями 
поведения лесных 
зверей   и  птиц 
зимой. Закрепить 
знания о зимних 
видах    спорта, 
забавах. 

Чтение художественной 
литературы, 
дидактические игры и 
упражнения («Собака», 
«Далеко-близко»,  «Не 
ошибись»   и пр.), 
рассматривание картин, 
чтение потешек,. Игры- 

экспериментирования 
со снегом, водой. Лепка 
снеговиков,    игра   в 
снежки, катание на 
санках  (ледянках), 
коньках. 
Дидактические игры 
из курса «Ступеньки»: 
«Кроссворд», «Кто где 
живет», «Лыжники» 
Рассматривание 
иллюстраций русской 
народной зимней 
одежды,  беседа  – игра 

«Что носили 
женщины и мужчины 
в Ставрополе» 

Развлечение 

«Зимушка-зима»; 
выставка детского 
творчества. 

Новый год 3-я и 4-я недели 
декабря 

Формирование 
представлений  о 
Новом годе  как 
веселом и добром 
празднике 
(утренники; 
новогодние 
спектакли; сказки; 
каникулы; 
совместные    с 
семьей 
новогодние 
развлечения   и 
поездки; 
пожелания 
счастья, здоровья, 
добра; 
поздравления   и 
подарки; и др.), 
как  начале 
календарного года 
(времена  года; 
цикличность, 

В процессе подготовки  
к праздничным 
мероприятиям  особое 
внимание   необходимо 
обратить на  решение 
психолого- 

педагогических   задач 
образовательной 
области  «Социально- 

коммуникативное 
развитие». 
Дидактические игры 
из курса «Ступеньки»: 
«Наряди елку», 
«Покупка подарков», 
«Распределение 
подарков», 
«Фотограф» 
Наблюдение за 
погодой, природой с 
заполнением погодных 
календарей, 
знакомство с 

Новогодний 
утренник. Конкурс 
новогодних 
игрушек. 
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  зимние месяцы; 
особенности 
Нового года  в 
Поволжье и др.). 
Формирование 
умений 
доставлять 
радость близким и 
благодарить за 
новогодние 
сюрпризы   и 
подарки. 

народными 
приметами 

 

«Всемирный 
день «спасибо» 

2-3-я неделя 
января 

Формирования 
умения 
благодарить как 
составляющей 
нравственного 
развития человека 
и этикетного 
поведения. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Праздник»,    «День 
рожденья»;  игровые и 
педагогические 
ситуации по   теме 
(развитие   умения 
благодарить: 
«Спасибо», 
«Пожалуйста», «Не 
стоит благодарности», 
«Мне  было  не трудно», 
«Я с радостью сделал 
это для тебя» и др.); 
мастерская 
(изготовление 
благодарственных 
открыток или писем для 
родителей, сотрудников 
детского   сада, 
атрибутов для сюжетно- 

ролевых  игр); беседы 
по теме праздника (об 
истории праздника, 
гостевом этикете, 
правилах  приема 
подарков и выражения 
благодарности);   игры- 

драматизации, 
инсценировки по теме 
праздника; решение 
проблемных ситуаций. 
Дидактические  игры 
из курса «Ступеньки»: 
«Найди и исправь 
ошибки»,  «Поварята», 
«Живые числа» 

Д/и «Что сначала, что 
потом» 

Подведение итогов 
недели вежливости. 
Фотовыставка. 

 

День доброты 
 

4 неделя января 

- 1-я неделя 
февраля 

 

Формирование 
первичных 
ценностных 

 

Сюжетно-ролевые игры 
(по мотивам сказок, 
мультфильмов); 

 

Подведение итогов 
недели добрых дел. 
Развлечение. 
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  представлений о решение проблемных Выставка детского 

добре и зле ситуаций как в творчества. 
 воображаемом, так и  

 реальном плане  

 (отказаться от чего-то  

 выгодного для себя в  

 пользу интересов и  

 потребностей близкого  

 человека, друга и др.);  

 составление альбома  

 (фото, рисунков) «Наши  

 добрые дела»;  

 разыгрывание сценок по  

 сюжетам литературных  

 произведений; рассказы  

 из личного опыта  

 «Добрый поступок  

 моего друга (мамы,  

 папы)» и др.;  

 викторины по теме  

 праздника.  

 Дидактические игры  

 из курса «Ступеньки»:  

 «Команды», «Кого  

 больше», «По порядку  

 становись»  

 Д/и «Что сначала, что  

 потом»  

Народная 2-я и неделя Дать детям Чтение художественной Праздник «Русский 

культура и февраля  первоначальные литературы (сказки, валенок», 
традиции   представления потешки, прибаутки и «Рождественские 

   основ пр.); рассматривание колядки». Выставка 
   национальной народных игрушек, детского творчества. 
   культуры, вызвать рассматривание  

   интерес к иллюстраций;  

   познанию дидактические игры  

   культуры своего «Разрезные картинки»,  

   народа (народы «Найди такую же»;  

   Поволжья). Дидактические игры  

    из курса «Ступеньки»:  

    «Столбики», «Кого  

    больше», «По порядку  

    становись»  

    Рассказывание и  

    инсценировка русских  

    народных сказок;  

    разучивание колядок;  

    слушание и  

    исполнение русских  

    народных песен,  

    частушек;  

    разучивание и  

    исполнение русских  

    народных танцев,  

    хороводов.  

«День защитника 3-я неделя Формирование Подвижные и Музыкально- 

Отечества» февраля  первичных спортивные игры, театрализованный 
   представлений о эстафеты, конкурсы, досуг; завершение 
   Российской соревнования; сюжетно- конструирования 
   армии, о ролевые игры танка, пушки, 
   мужчинах как («Пограничники», по другой военной 
   защитниках мотивам кинофильмов); техники. 
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  «малой» и слушание и исполнение  
«большой» «военных» и 

Родины, всех патриотических песен, 
слабых людей танцев; проектная 

(детей, женщин, деятельность 

стариков, (конструирование и 

больных). выкладывание из 

Воспитание мелких предметов 

уважения к танка, пушки или 

защитникам другой военной 

Отечества. техники); викторина по 
 теме праздника; 
 рассказы из личного 
 опыта («Мой папа 
 (дедушка) военный» и 
 др.); отгадывание и 
 составление загадок по 
 теме праздника; 
 мастерская (оформление 
 сцены, изготовление 
 плаката «Солдаты 
 России», атрибутов к 
 сюжетно-ролевым 
 играм по теме 
 праздника и др.). 
 Дидактические игры 
 из курса «Ступеньки»: 
 «Подбери вышку», «В 
 спортивном магазине», 
 «Расставь по 
 порядку», «Сравни по 
 высоте и длине» 
 Рассматривание 
 картины 
 М.В.Васнецова 
 «Богатыри», 
 составление рассказов 
 по картине. Беседа с 
 детьми «Что такое 
 героизм», «Имена 
 героев в названиях 
 улиц нашего города» 

Масленица 4-я неделя Знакомство детей Игровые упражнения, Народные гуляния 
 февраля  с Масленицей, моменты радости, «Разудалая 
   приобщение к театрализации, чтение Масленица». 
   народным художественной Выставка детского 
   традициям. литературы, игры- творчества. 
    занятия, рассматривание  

    иллюстраций  

    Дидактические игры  

    из курса «Ступеньки»:  

    «Покупка», «Прятки с  

    числами», «Повара»,  

    «Разные кастрюли»  

    Продуктивная  

    деятельность  

    «Народная лавка»,  

    наблюдение за  

    погодой, природой с  

    заполнением погодных  

    календарей  

Международный 1-я неделя Воспитание Дидактические игры Утренник, 
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женский день марта чувства любви и из курса «Ступеньки»: посвященный 
  уважения к «Клумба», «Букет для Международному 
  женщине, мамы», «Рецепт», женскому дню; 
  желания помогать «Выложи узор» выставка поделок, 
  им, заботиться о С/р игра «Дочки - изготовленных 
  них. матери», аппликация совместно с мамами; 
   «Украсим сарафан», выставка детского 
   составление творчества. 
   описательного  

   рассказа «О русском  

   сарафане»  

Всемирный день 2-я и 3-я неделя Воспитание Сюжетно-ролевая игра  

Земли и водных марта осознанного, «Путешествие»; игры- Дидактическая игра 

ресурсов  бережного эстафеты (собрать (викторина) «Наш 
  отношения к разбросанные «в лесу» дом – Земля». 
  земле и воде как бумажки в пакет для  

  источникам жизни мусора и т.п.);  

  и здоровья рассматривание  

  человека. картинок, иллюстраций  

   по теме праздника;  

   наблюдения и  

   экспериментирование  

   по теме; развивающие  

   игры "Какая бывает  

   вода?", "Волшебная  

   палочка", "Разрезные  

   картинки", и др.; чтение  

   художественной,  

   научно-художественной  

   и научно-популярной  

   литературы по теме  

   праздника; рассуждения  

   детей на темы: «Можно  

   ли жить без воды  

   (земли)?» и «Опасная  

   вода (земля)», выставки  

   рисунков по теме,  

   коллективной работы из  

   различных материалов  

   «Что может расти на  

   земле?»; отгадывание и  

   составление загадок по  

   теме праздника; игры с  

   водой; музыкальное  

   развлечение (на основе  

   песен о воде, о земле);  

   слушание и исполнение  

   песен о воде и земле;  

   подвижные игры.  

   Дидактические игры  

   из курса «Ступеньки»:  

   «Дорога», «Прятки»,  

   «Больше или меньше»,  

   «Разные шаги»  

   Опыт «Волшебная  

   глина»,  

   экспериментирование  

   с материалами –  

   дерево, продуктивная  

   деятельность  

   «Народная лавка»  

День птиц 4-я неделя Формирование Сюжетно-ролевые игры Выставка «Птицы 
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 марта первичных по темам России» (лепка, 
 ценностных мультфильмов, рисование, 
 представлений о кинофильмов с аппликация); 
 птицах как участием персонажей- развлечение 
 «меньших птиц; двигательные «Птичьи голоса». 
 братьях» импровизации «Угадай  

 человека, их птицу»; выкладывание  

 характерных из мелких предметов  

 признаках: какой-либо птицы,  

 окраска, мастерская  

 поведение, пение, (продуктивная  

 питание. (изобразительная)  

  деятельность по теме  

  праздника); создание  

  коллекции («Птицы  

  России», «Птицы  

  нашего края», «Красная  

  книга мира (России,  

  нашего края)»);  

  организация  

  фотовыставки,  

  выставки произведений  

  книжной графики  

  «Художники  

  анималисты – детям»  

  (Е.Чарушин, В.Ватагин,  

  В.Чижиков и др.);  

  чтение художественной,  

  научно-познавательной  

  и научно-  

  художественной  

  литературы по теме  

  праздника; отгадывание  

  и составление загадок  

  по теме;  

  Дидактические игры  

  из курса «Ступеньки»:  

  «Кто где живет», «На  

  приеме у ветеринара»,  

  «Разные шаги»  

  Рисование «Житель  

  Самарской Луки»,  

  рассматривание  

  иллюстраций «Птицы  

  Самарской Луки»  

День смеха 1-я неделя Развитие чувства Игровые упражнения, Физкультурный 
 апреля  юмора у детей. моменты радости, досуг в 
    театрализации, чтение «Путешествие в 
    художественной волшебный цирк»; 
    литературы, игры-  

    занятия, рассматривание  

    иллюстраций  

    Дидактические игры  

    из курса «Ступеньки»:  

    «Разные кастрюли»,  

    «Садовники», «В  

    группы соберись»  

    Разучивание хоровода  

    «Кашка-малашка»  
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День 2-я неделя Формирование Слушание песен о просмотр 

космонавтики апреля  первичных космосе и видеофильма (о 
   представлений о космонавтах, космосе, 
   выдающихся слушание космических 
   людях и «космической» явлениях и др.); 
   достижениях музыки; музыкально- беседа о первом 
   России, интереса ритмические космонавте; 
   и чувства импровизации по теме сюжетно-ролевая 
   гордости за праздника; мастерская игра «Космонавты», 
   успехи страны и (продуктивная «Космический 
   отдельных (изобразительная) корабль»; 
   людей. деятельность по теме конструирование 
    праздника); ракеты 
    рассматривание  

    фотографий,  

    иллюстраций и др.  

    Дидактические игры  

    из курса  

    «Ступеньки»: «На  

    что похоже»,  

    «Запомни и выложи»,  

    «Кого больше»,  

    «Одинаковые бочки»  

    Беседы, рассказы  

    воспитателя по теме  

    праздника (о первом  

    космонавте планеты;  

    о гордости россиян  

    за достижения в  

    освоении Космоса; о  

    названиях улиц и  

    площадей в каждом  

    российском городе –  

    Гагарина,  

    Циолковского,  

    Космонавтов,  

    Терешковой,  

    Звездная и др.);  

Международный 3-я неделя Воспитание Сюжетно-ролевые игры Сюжетно-ролевая 

день детской апреля  желания и («Библиотека», по игра «Библиотека», 
книги   потребности сюжетам любимых «Книжный 

   «читать» детских книг); магазин»; встреча с 
   книги, знакомство с детским писателем, 
   бережного букварями, азбуками; художником- 
   отношения к беседы, решение иллюстратором. 
   книге. проблемных ситуаций,  

    игровые  ситуации по  

    теме праздника  

    («Отгадай, кто я?»,  

    «Подбери правильно  

    атрибуты любимых  

    героев» и др.);  

    организация выставки  

    работ детей по теме  

    праздника; создание  

    коллекций (любимых  

    героев детских книг);  

    труд в уголке книги  

    («ремонт» книг);  

    слушание   музыки по  

    мотивам литературных  

    сюжетов; литературная  
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   викторина. 
Дидактические игры 
из курса «Ступеньки»: 
«Ремонт», «Письмо», 
«В школу» 

Чтение произведений 

А.Степанова о 
Тольятти 

 

Весняночка 4-я неделя 
апреля 

Формировать у 
детей 
обобщенные 
представления о 
весне, 
приспособленност 
и растений и 
животных к 

изменениям в 
природе. 
Расширять знания 
о характерных 
признаках весны; 
о прилете 

птиц; о 

весенних 

изменениях в 
природе. 

Дидактические игры 
из курса «Ступеньки»: 
«Клумба», «Цветочная 
поляна», «Отдых в 
лесу», «Кого больше» 
Чтение  книги 
М.Пришвина 

«Времена года», 
сюжетное рисование 

 

День Победы 1-я неделя мая Воспитывать 
детей в духе 
патриотизма, 
любви к Родине. 
Расширять 

знания о 

героях Великой 
Отечественной 
войны, о победе 
нашей страны в 
войне. 
Познакомить с 
памятниками 
героям Великой 
Отечественной 
войны. 
Рассказывать 
детям о воинских 
наградах 

дедушек, 
бабушек, 
родителей. 
Показать 
преемственность 
поколений 
защитников 
Родины: от 
древних 

богатырей до 
героев Великой 
Отечественной 
войны. 

Чтение художественной 
литературы  по теме 
праздника; 
рассматривание 
иллюстраций; слушание 
и пение песен военных 
лет, ситуативные 
разговоры и беседы по 
теме праздника. 
Дидактические игры 
из курса «Ступеньки»: 
«Письмо», «Запомни и 
выложи», «Кого 
больше» 
Рассматривание 
картины 
М.В.Васнецова 

«Богатыри», 
составление рассказов 
по картине. Беседа с 
детьми  «Что  такое 
героизм»,   «Имена 
героев в названиях 
улиц   нашего города», 
«Достопримечательны 
е места нашего 
города». Заучивание 
стихов и пословиц о 
подвигах, славе, 
чтение художественной 
литературы   о   героях 

ВОВ 

Оформление 
групповой 
тематической 
выставки (совместно 
с родителями). 
Праздничный 
утренник. Выставка 
детского творчества. 

Всемирный день 
здоровья 

2-я неделя мая Формирование 
первичных 
ценностных 
представлений о 

Эстафеты и 
соревнования, 
посвященные 
празднику; беседы по 

Спортивный 
праздник 
(развлечение). 
Фотовыставка «Моя 
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  здоровье и теме праздника (о спортивная семья». 
здоровом образе преимуществах  

жизни здоровых людей;  

 поведении,  

 сохраняющем и  

 укрепляющем здоровье  

 человека; причинах  

 снижения здоровья;  

 значении физической  

 культуры и  

 закаливающих  

 процедур в укреплении  

 здоровья и т.п.);  

 организация конкурса  

 рисунков («Мама, папа,  

 я – здоровая семья!»);  

 решение проблемных  

 ситуаций, чтение  

 художественной  

 литературы по теме  

 праздника  

 («Мойдодыр»,  

 «Федорино горе»  

 К.И.Чуковского и др.);  

 спортивные и  

 физкультурные досуги;  

 викторины  

 познавательного  

 характера по теме  

 праздника.  

 Дидактические игры  

 из курса «Ступеньки»:  

 «Молокозавод», «В  

 группы соберись»,  

 «Столбики», «Кого  

 больше»  

 С/р игра «Семья»,  

 знакомство с  

 традициями и  

 обычаями  

 ставропольчан  

Международный 3-я неделя мая Формирование Сюжетно-ролевые игры Спортивные 

день семьи  первичных «Путешествие», соревнования 
  ценностных «Поездка на дачу» «Мама, папа, я – 
  представлений о (семьей); мастерская спортивная семья»; 
  семье, семейных (изготовление выставка семейных 
  традициях, предметов быта, фотографий; 
  обязанностях. личного пользования, Конкурс гербов 
   подарков-сувениров семьи. Выставка 
   для членов семьи, детского творчества. 
   атрибутов для сюжетно-  

   ролевых игр по теме  

   праздника); организация  

   совместных с членами  

   семьи (родителями,  

   старшими братьями и  

   сестрами, дедушками и  

   бабушками) дел (уборка  

   группы, создание  

   рабатки или клумбы,  

   грядки в огороде и др.),  

   конкурсов и  
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   соревнований, выставок 
поделок;   решение 
проблемных  ситуаций, 
ситуаций морального 
выбора; организация и 
презентация 
фотовыставок 
(семейных   поездок, 
путешествий,   отдыха, 
работы в огороде, саду и 
др.); 
Дидактические игры 
из курса «Ступеньки»: 
«Фотографии», 
«Разные шаги», 
«Найди чашку» 

Д/и «Украсим 
коврик», «Что нужно 
малышу»,    рисование 

«Украсим 
распашонку», 
аппликация «Кукла - 
малыш», лепка 

«Игрушки   для 
малыша», с/р игра 

«Семья» 

 

Здравствуй, лето! 4-я неделя мая Формировать  у 
детей 
обобщенные 
представления  о 
лете как 

времени  года; 
признаках  лета. 
Расширять   и 
обогащать 
представления о 
влиянии тепла, 
солнечного света 
на жизнь людей, 
животных   и 
растений (природа 

«расцветает», 
созревает  много 
ягод, фрукто, 
овощей;); 
представления о 
съедобных   и 
несъедобных 
грибах. 

Чтение художественной 
литературы;   игры- 

экспериментирования с 
водой,  песком, 
мыльными пузырями; 
беседы, рассматривание 
и обсуждение 
иллюстраций с летней 
тематикой; беседы по 
правилам дорожного 
движения и безопасном 
поведении на дороге и 
улице. 
Дидактические игры 
из курса «Ступеньки»: 
«Мед и пчелы», 
«Выложи узор», 
«Прятки», 
«Садовники» 
Рассматривание 
микроландшафта 
Самарской   Луки,  д/и 

«Где чей дом»,  «Что 
где растет», 
рассматривание 
иллюстраций 

«Растения и животные 
Самарской Луки» 

Праздник «Лето», 
спортивный 
праздник. Выставка 
детского творчества. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 
в подготовительной к школе группе 
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Тема Рекомендуем 
ый период 

проведения 

Содержание 
работы 

Формы 
организации 

Варианты 
итоговых 

мероприятий 
«День знаний» 1-я неделя Формирование Сюжетно-ролевые Экскурсия в школу; 

 сентября  первичных игры («Школа», участие в празднике 
   представлений и «Магазин»; беседы «первого звонка в 
   положительного по теме праздника; школе» (в т.ч. 
   отношения к чтение выступление на 
   процессу обучения в художественной торжественной 
   школе (предметам, литературы по теме линейке, вручение 
   урокам, оценкам, праздника; подарков, 
   школьным знакомство со презентация подарка 
   принадлежностям, школьными в виде коллективной 
   распорядку дня принадлежностями работы). 
   школьника, новой и способами их  

   роли ученика и др.), использования;  

   труду учителя. отгадывание и  

    составление  

    загадок о  

    школьных  

    принадлежностях;  

    разучивание стихов  

    о школе, учителе,  

    первоклассниках;  

    рассказы из опыта  

    детей «Как мой  

    старший брат  

    (сестра, друг)  

    собирался идти в  

    школу»; слушание  

    и исполнение  

    песен, разучивание  

    танцев; создание  

    коллекций  

    (школьных  

    принадлежностей).  

    Дидактические  

    игры из курса  

    «Ступеньки»:  

    «Кроссворд»,  

    «Порядок на  

    полках», «Дорога  

    домой», «Школа»  

    Заучивание  

    стихотворений  

    В.Приходько «Вот  

    когда я взрослым  

    стану»  
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«Во саду ли, во 
городе» 

2-я неделя 
сентября 

Дать представление о 
традициях, 
связанных со сбором 
урожая, о дарах 
земли Волжской. 

- Рассматривание и 
сравнение 

овощей /фруктов/(по 
форме, размеру, 
длине, вкусу ) 

Д/и " Кто скорее 
соберет", " Что 
сажают в огороде", 
Д/и" "Подскажи 
словечко" 
Дидактические 
игры из курса 

«Ступеньки»: 
«Сбор яблок», 
«Наведи порядок», 
«Что изменилось», 
«Группы» 

Беседа «Чем богат 
наш край», 
рисование 

«Кладовая не 
простая» 

Создание папки- 

передвижки «О 
пользе овощей и 
фруктов» или 

«Витамины в саду и 
на грядке» 

Проект: 
Обыгрывание сказки 

«Репка» для 
малышей 
(изготовление 
костюмов) 
Конкурс совместных 
работ детей и 
родителей « Дары 
осени» - поделки с 
детьми из овощей 
фруктов и 
природного 
материала. 
Выставки: 
Рисование – 

«Фрукты в вазе" 

Международный 
день красоты 

3-я неделя 
сентября 

Формирование 
представления о 
красоте (видеть, 
ценить и 

созидать 

красоту в 
окружающем 
мире в 

разнообразных 
ее проявлениях), 
взаимосвязи 
красоты и 
здоровья, 
красоты и 
доброты 
человека, 
внутренней и 
внешней 

красоте 
человека. 
Дать 
представление о 
необычной 
природной 
красоте родного 
края – 

Самарской Луки 

Сюжетно-ролевые 
игры  «Ателье мод», 
«Шляпный   салон», 
«Демонстрация 
моделей 
праздничной 
одежды»,   «Салон 
красоты» и др.; 
рассматривание 
журналов     с 
моделями женской, 
мужской,  детской 
одежды     и 

рассказывание 
(составление 
описательных 
рассказов); беседа 

«Красота родной 
речи» (о средствах 
языковой 
выразительности); 
игры-драматизации; 
экспериментирован 
ие с цветом 
(«Радуга»); 
мастерская 
(декорирование 
(украшение) 
предметов   быта, 
личного 
пользования,; 
изготовление 
атрибутов    для 
сюжетно-ролевых 
игр);   чтение 
художественных 
произведений 
социально- 

нравственного 

Общая (по детскому 
саду) выставка 

«Красота в жизни, 
природе и 

искусстве»: 
коллективное 
представление 
вместе с 

воспитателем 
экспонатов, 
собранных   или 
созданных детьми 
(осенний  букет, 
поделки из 

природного 
материала,  альбом 
детских загадок, 
книга детских 
иллюстраций и др.); 
конкурс «Мисс и 
мистер ДОУ»; 
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   содержания   (о 
внутренней красоте 
человека); беседы о 
нравственных 
качествах человека, 
красоте 
человеческих 
взаимоотношений и 
общения (в т.ч. о 
правилах этикета); 
Дидактические 
игры из  курса 

«Ступеньки»: 
«Отгадай сказку», 
«Порядок  на 
полках», «Наведи 
порядок» 
Рассматривание 
пейзажных картин, 
портретов, 
произведений 
народного, 
декоративно- 

прикладного 

искусства 

 

День рождение 
детского сада 

4-я неделя 
сентября 

Способствовать 
формированию 
положительных 
эмоций по 

отношению  к 
детскому саду, 
воспитателям, детям. 

Игровые ситуации, 
экскурсии  по 

детскому     саду, 
дидактические  
игры,   чтение 
художественной 
литературы, 
хороводные   игры, 
целевые  прогулки, 
организация 
трудовой 
деятельности 
Дидактические 
игры из  курса 

«Ступеньки»: 
«Выложи узор», 
«Группы»,  «Кто 
больше», «Дорога 
домой» 
Рассматривание 
праздничных 
русских костюмов, 
разучивание 

русской народной 
игры «Плетень» 

Праздничный 
концерт, выставка 
детского творчества. 

День 
воспитателя 
и всех 

дошкольных 
работников 

1-я неделя 
октября 

Формирование 
первичных 
представлений и 
положительного 
отношения к 
профессии 
воспитателя, другим 
профессиям 
дошкольных 
работников, 
детскому саду как 
ближайшему 

Педагогические 
ситуации,; 
проектная 
деятельность 
(конструирование 
здания или создание 
макета  детского 
сада; выкладывание 
здания  детского 
сада из  мелких 
предметов); 
музыкальные 

День открытых 

дверей; выставка 

рисунков («Моя 
любимая 
воспитательница». 
«Мой любимый 
детский сад», и др.); 
завершение 
конструирования 
здания детского сада. 
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  социуму импровизации  на 
темы детского сада; 
мастерская 
(продуктивная 
(изобразительная) 
деятельность  на 
тему   «Мой 
любимый  детский 
сад»; создание 
коллективных работ 

«Наша группа» - 

«портреты» детей и 
педагогов 
объединяются   в 
групповой портрет; 
разыгрывание 
этюдов на передачу 
эмоционального 
состояния людей 
разных профессий 
посредством  позы, 
действий, мимики; 
отгадывание   и 
сочинение загадок о 
профессиях людей, 
работающих   в 
детском саду. 
Дидактические 
игры из курса 

«Ступеньки»: 
«Деление на 
команды», 
«Команды», 
«Группы», «Наведи 
порядок» 

Беседа о ценности 
каждого вида 

труда, чтение 

«Делу – время, 
потехе  - час», 
знакомство с 
ветеранами 

детского сада 

 

Международ 
ный день 
музыки 

2-я 
октября 

неделя Приобщение 
формирование 
положительного 
отношения 
музыкальному 
искусству. 

и 

 
 

к 

Слушание  музыки 
разных жанров  и 
направлений; 
беседы  по  теме 
праздника    (о 
композиторах, 
различных 
музыкальных 
жанрах      и 

направлениях, из 
истории 
музыкального 
искусства, 
знакомство  с 
музыкальными 
инструментами); 
«рисование» 

музыки (передача 
средствами 

Конкурс 

«Серебристый 
голосок»; 
музыкальная 
викторина; 
экскурсия 
филармонию. 

 

 

 

 

в 
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   изобразительной 
деятельности 
характера музыки, 
настроения 
человека, 
слушающего 
музыку); 
разучивание танцев 
разных  ритмов; 
музыкально- 

дидактические 
игры, подвижные 
игры   с 

музыкальным 
сопровождением; 
придумывание 
движений под 
музыку. 
Дидактические 
игры из курса 

«Ступеньки»: 
«Веревочка», «Без 
конца, без края», 

«Солнышко», 
«Разные дома» 
Слушание 
волжских 
колыбельных 

песен 

 

Всемирный 
день животных 

3-я неделя 
октября 

Формирование 
первичных 
ценностных 
представлений о 

животных как 
«меньших братьях» 
человека. Дать 
представление о 
животных и птицах 
родного края 

Сюжетно-ролевые 
игры по темам 
мультфильмов, 
кинофильмов  с 
участием 
персонажей- 

животных; 
двигательные 
импровизации 

«Угадай животное»; 
проектная 
деятельность 
(составление и 

памятки о 

внимательном и 
бережном 
отношении человека 
к животным; 
изготовление 
дорожных знаков, 
предупреждающих 
появление 
домашних и диких 
животных на дороге, 
«Дикие  животные», 
«Перегон   скота»; 
конструирование 
или создание макета 
зоопарка;  создание 
плаката  в  защиту 
животных; создание 
и презентация 

детской 

Выставка (конкурс) 
рисунков 
(фотографий) 

домашних 
животных; 
викторина «В мире 
животных»; 
завершение 
конструирования. 
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   энциклопедии  о 
животных; 
выкладывание из 
мелких  предметов 
какого-либо 
животного); 
мастерская 
(продуктивная 
(изобразительная) 
деятельность по 
теме праздника); 
выставки 
произведений 
книжной   графики 

«Художники 
анималисты   – 

детям» (Е.Чарушин, 
В.Ватагин, 
В.Чижиков и др.); 
педагогические 
ситуации, решение 
проблемных 
ситуаций   и 
ситуаций 
морального выбора 
по теме (животное 
попало в капкан; у 
него перебита лапа; 
что будет  с 
человеком, если не 
станет животных и 
др.); отгадывание и 
составление загадок 
по теме; рассказы о 
домашних 
животных  (из 

личного  опыта), 
творческое 
рассказывание 
(«Животное,   о 
котором мечтаю»). 

Дидактические 
игры из  курса 

«Ступеньки»: «На 
приеме у 

ветеринара», «В 
лесу», «Кто где 
живет» 

Создание 
коллекции 
(«Животные 
России», 
«Животные 
нашего края», 
«Красная  книга 
мира (России, 
нашего края); 
организация 
фотовыставки 
домашних 

животных, 

 

Международный 4-я неделя Формирование Педагогические Сюжетно-ролевая 
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день врача октября первичных ситуации и игра («Больница», 
  представлений о ситуации «Поликлиника»); 
  профессии врача, ее морального выбора спортивно- 
  социальной по теме; музыкальное 
  значимости и отгадывание и развлечение (основы 
  гуманной составление загадок ЗОЖ); экскурсия в 
  направленности по   теме; чтение поликлинику. 
  (помогать больным художественной,  

  восстанавливать научно-  

  здоровье, облегчать познавательной и  

  страдания). научно-  

   художественной  

   литературы по теме  

   праздника; беседы  

   и рассказы  

   педагогов о  

   профессиональных  

   действиях,  

   обязанностях,  

   специальностях  

   (окулист, лор,  

   хирург и др.), сфере  

   деятельности  

   (школьный,  

   санитарный врач,  

   врач скорой помощи  

   и др.) врачей,  

   социальной  

   значимости  

   профессии врача,  

   солидарности всех  

   врачей мира;  

   развивающие игры  

   по теме праздника;  

   экскурсии в  

   медицинский  

   кабинет детского  

   сада, поликлинику;  

   инсценирование  

   литературных  

   произведений;  

   «соревнования» в  

   оказании первой  

   медицинской  

   помощи  

   пострадавшему;  

   викторины («Что,  

   где, когда?»)  

   познавательного  

   характера по теме;  

   проектная  

   деятельность  

   (создание макета  

   поликлиники,  

   больницы,  

   медицинского  

   кабинета;  

   выкладывание из  

   мелких предметов  

   медицинских  

   инструментов)  

   мастерская по  
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   изготовлению 

«подарка» 
(поздравительная 
открытка, панно, 
плакат, фриз и др.) 
медицинским 
работникам, 
атрибутов   для 
сюжетно-ролевых 
игр по  теме 
праздника. 
Дидактические 
игры из курса 

«Ступеньки»: 
«Рецепт», 
«Команды», «Реши 
и прочитай», 
«Группы» 

Рассказ 
воспитателя  об 
известных врачах 

Тольятти 

 

День народного 
единства 

1-я неделя 
ноября 

Формирование 
первичных 
ценностных 
представлений о 

России как о 
многонациональной, 
но  единой  стране. 
Воспитание 
уважения   к  людям 
разных 
национальностей. 

Цикл бесед и 
рассказы 
воспитателя 

«Народы России»; 
чтение 
художественной, 
научно- 

художественной и 
научно- 

познавательной 
литературы по теме, 
сказок  народов 

России;  игры- 

драматизации (по 
сказкам народов 
России), подвижные 
игры народов 
России; 
разучивание 
стихотворений по 
теме  праздника; 
рассматривание 
фотографии  с 
изображением 
памятника Минину 
и Пожарскому, 
других 
фотоматериалов, 
иллюстраций по 
теме  праздника; 
ситуации 
морального выбора, 
педагогические 
ситуации; 
проектная 
деятельность 
(«Путешествие по 
карте России»); 
создание коллекций 
(животных, 

Фольклорный 
праздник; 
спортивное 
развлечение 
(подвижные  игры 
народов России); 
выставка рисунков, 
поделок 
(национальный 
костюм, природа 
России и др.). 
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   растений,  видов 
местности России и 
др.)  «Природа 
России»; 
Дидактические 
игры из курса 

«Ступеньки»: 
«Засели дома», 
«Кто    где   живет», 
«Найди свое место» 
Мастерская по 

«изготовлению» 
национальных 
костюмов 
(рисование, 
аппликация); 
слушание, 
разучивание и 
исполнение песен и 
танцев народов 

Поволжья. 

 

Мая малая 
Родина 

2-я неделя 
ноября 

Расширять 
представления детей 
о родном крае. 
Продолжать 
знакомить  с 
достопримечательнос 
тями  региона, в 
котором живут дети. 
Воспитывать 
любовь к «малой 
Родине»,   гордость 
за достижения 
своей страны. 

Рассматривание 
близ расположенных 
домов, наблюдение 
за работой 

дворника, 
воспитателей. 
Рассматривание 
иллюстраций  с 
изображением улиц, 
достопримечательно 
стей родного города. 
Чтение 
художественной 
литературы, 
наблюдение за 
прохожими, 
транспортом. 
Моделирование 
улиц города. 
Детские проекты. 
Дидактические 
игры из курса 

«Ступеньки»: 
«Карта», «Кто где 
живет»,   «Дорога», 
«Помоги 
проводнику» 
Беседы о 

национальных 
принадлежностях, 
рассматривание 
национальных 
костюмов, д/и 

«Найди на карте», 
рисование 
народных 
орнаментов, 
слушание и пение 
народных песен, 
чтение 

И.Снегирева 

Выставка детского 
творчества; 
экологическая акция 

«Защитим город от 
мусора»;  викторина 

«Знатоки Тольятти»; 
фотоконкурс 

«Достопримечатель 
ности Тольятти». 
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   «Русские народные 
пословицы и 

притчи» 

 

Всемирный 3-я неделя Формирование Сюжетно-ролевые Сюжетно-ролевая 

день ноября  представлений о игры «День игра («В гостях», 
приветствий   формах и способах рожденья», «Добро пожаловать», 

   приветствий, «Детский сад др.); вручение 
   культуры поведения, принимает гостей»; приветственных 
   желания и умения беседы по теме открыток, 
   устанавливать праздника («Вы изготовленных 
   положительные сказали руками детей, 
   взаимоотношения с «Здравствуйте»); родителям (детям 
   людьми. чтение и соседней группы, 
    обсуждение соседнего детского 
    художественной сада и др.) 
    литературы,  

    литературы  

    познавательного  

    содержания о  

    традициях  

    приветствий разных  

    народов; игровые  

    ситуации  

    (приветствия  

    участников по  

    интернету,  

    приподниманием  

    головного убора,  

    рукопожатием,  

    объятием, в танце,  

    «Приветствие  

    роботов»,  

    «Приветствия  

    животных»,  

    «Приветствие с  

    юмором»); решение  

    проблемных  

    ситуаций  

    («Здороваемся с  

    иностранным  

    туристом»,  

    «Приветствуем без  

    слов»);  

    театрализованные  

    игры по теме  

    праздника;  

    мастерская по  

    «изготовлению»  

    поздравительных  

    открыток, кукол для  

    приветствия  

    малышей,  

    коллективных работ,  

    слушание и  

    исполнение музыки  

    (песен) по теме  

    праздника.  

    Дидактические  

    игры из курса  

    «Ступеньки»:  

    «Дорога», «Кто где  

    живет», «Посадка в  
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   поезд»  

День матери 4-я неделя 
ноября 

Воспитание чувства 
любви и уважения к 
матери, желания 

помогать ей, 
заботиться о ней. 

Организация 
фотовыставки 
портретов  «Моя 
мама»; проектная 
деятельность 
(организация 
выставки 

портретов-рисунков 

«Моя          мама», 
презентация, 
узнавание   мамами 
себя);     мастерская 
по  изготовлению 
подарков      мамам, 
спортивные   игры 
как подготовка   к 
спортивному 
конкурсу с участием 
мам;   разучивание 
музыкально- 

танцевальной 
композиции    для 
мам; 
педагогические    и 
игровые    ситуации 
(забота о маме – 

подать руку, выходя 
из       автобуса; 
открыть дверь, если 
заняты руки; подать 
или принести какой- 

либо        предмет; 
помощь в домашних 
делах;     уход   во 
время   болезни   и 
др.);       ситуации 
морального выбора 
(пригласить друзей 
или тихо поиграть 
одному, когда мама 
устала, и т.п.). 
Дидактические 
игры из курса 

«Ступеньки»: 
«Цветы для 
мамы», 
«Бабушкин 
подарок», 
«Витражи» 

Чтение Е.Пермяка 

«Мамина работа» 

Конкурс чтецов 

«Милой 
мамочке моей 
это 
поздравленье… 

»; выставки 
рисунков («Моя 
мама»); 
спортивный 
конкурс (с 
участием мам). 

«Я вырасту 
здоровым» 

1-я неделя 
декабря 

Формирование 
представлений об 
инвалидах   как  о 
людях, которым 
необходимо    особое 
внимание 
окружающих,   о 
способах и формах 
оказания  помощи 
инвалидам 

Сюжетно-ролевая 
игра «Санаторий»; 
беседы и 

ситуативные 
разговоры по теме, 
в том числе  об 
источниках 
опасности для 

человека, опасных 
ситуациях, 

Организация 
ярмарки; праздник- 

утренник с 

приглашением 
детей-инвалидов, 
воспитывающихся 
на дому. 
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   последствиях 
опасных ситуаций 
(ожоги,  раны, 
потеря   зрения, 
невозможность 
передвигаться),    о 
том, как инвалиды 
стараются 
преодолеть    свои 
физические 
недостатки,       о 
параолимпийских 
играх, о поддержке 
инвалидов      со 
стороны 
государства; 
педагогические 
ситуации (уход за 
больным,   чтение 
вслух  человеку  с 
нарушением зрения, 
помощь       при 
передвижении 
людям,  имеющим 
нарушения опорно- 

двигательного 
аппарата, и др.) и 
ситуации 
морального выбора; 
чтение 
художественной 
литературы по теме, 
в том    числе 

«Путаница», 
«Кошкин  дом» 
К.И.Чуковского 
(последствия 

неосторожного 
обращения с огнем, 
спичками); 
мастерская   по 
изготовлению 
сувениров-подарков 
для детей- 

инвалидов; 
знакомство  с 
опознавательными 
знаками на 
транспортных 
средствах 
(«Инвалид», 
«Глухой водитель»), 
беседы о 

необходимости их 
использования в 
целях безопасности 
как инвалидов, так 
и окружающих 
людей (пешеходов и 
водителей). 
Дидактические 
игры из курса 
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   «Ступеньки»: 
«Раздели 
карточки», 
«Меняйтесь 
местами», «По 
порядку 

становись» 

 

«Зимние забавы» 2-я неделя Формировать Чтение Развлечение 
 декабря элементарные художественной «Зимушка-зима»; 
  представления о литературы, выставка детского 
  сезонных изменениях дидактические игры творчества. 
  в природе. Отметить и упражнения  

  характерные («Собака», «Далеко-  

  особенности зимы близко», «Не  

  (мороз, снегопад ошибись» и пр.),  

  (снег белый, рассматривание  

  холодный, сверкает картин, чтение  

  на солнце; рыхлый потешек, сюжетно-  

  или липкий, падает ролевая игра  

  хлопьями или «Поликлиника»,  

  снежинками), дидактические  

  метель, лед задания «Покажи на  

  (холодный, твердый, картинке», «Найди  

  скользкий). яблоко такого же  

  Сезонная одежда цвета», «Покажи  

  (пальто – шуба - такую же  

  комбинезон). морковку». Игры-  

  Знакомить с экспериментирован  

  народным ия со снегом, водой.  

  творчеством, Лепка снеговиков,  

  фольклором. игра в снежки,  

  Формировать катание на санках  

  элементарные (ледянках), коньках.  

  представления о Дидактические  

  зиме. Расширять игры из курса  

  знания о домашних «Ступеньки»:  

  животных и птицах. «Кроссворд», «Кто  

  Знакомить с где живет»,  

  некоторыми «Лыжники»  

  особенностями Знакомство с  

  поведения лесных обычаями  

  зверей и птиц зимой. Васильева вечера  

  Закрепить знания о на Руси  

  зимних видах спорта,   

  забавах.   

Новый год 3-я и 4-я недели Формирование В процессе Новогодний 
 декабря представлений о подготовки к утренник. Конкурс 
  Новом годе как праздничным новогодних игрушек. 
  веселом и добром мероприятиям  

  празднике особое внимание  

  (утренники; необходимо  

  новогодние обратить на  

  спектакли; сказки; решение психолого-  

  каникулы; педагогических  

  совместные с семьей задач  

  новогодние образовательной  

  развлечения и области  

  поездки; пожелания «Социально-  

  счастья, здоровья, коммуникативное  

  добра; поздравления развитие».  

  и подарки; Дидактические  

  Лапландия – родина игры из курса  
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  Деда Мороза и др.), «Ступеньки»:  
как начале «Наряди елку», 
календарного года «Хоровод», 
(времена года; «Красивая елка», 
цикличность, «Накрой на стол» 

периодичность и Заучивание 

необратимость новогодних 

времени; причинно- калядок, 
следственные связи; изготовление из 

зимние месяцы; теста новогодних 

особенности Нового пряников, роспись 

года в Поволжье и пряников 

др.). Формирование  

умений доставлять  

радость близким и  

благодарить за  

новогодние  

сюрпризы и подарки.  

«Всемирный день 2-3-я неделя Формирования Сюжетно-ролевые Подведение итогов 

«спасибо» января  умения благодарить игры «Праздник», недели вежливости. 
   как составляющей «День рожденья»; Фотовыставка. 
   нравственного игровые и  

   развития человека и педагогические  

   этикетного ситуации по теме  

   поведения. (развитие умения  

    благодарить);  

    мастерская  

    (изготовление  

    благодарственных  

    открыток или писем  

    для родителей,  

    сотрудников  

    детского сада,  

    атрибутов для  

    сюжетно-ролевых  

    игр); беседы по  

    теме праздника (об  

    истории праздника,  

    гостевом этикете,  

    правилах приема  

    подарков и  

    выражения  

    благодарности);  

    игры-драматизации,  

    инсценировки по  

    теме праздника;  

    решение  

    проблемных  

    ситуаций.  

    Дидактические  

    игры из курса  

    «Ступеньки»:  

    «Помоги  

    проводнику»,  

    «Спор», «Место  

    встречи», «Не  

    забудь»  

    Творческая игра  

    «Подготовка  

    репортажа на ТВ о  

    родном городе»,  

    чтение  
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   И.Снегирева 

«Русские народные 

пословицы и 
поговорки» 

 

День доброты 4 неделя января Формирование  Сюжетно-ролевые Подведение итогов 
 - 1-я неделя первичных  игры (по мотивам недели добрых дел. 
 февраля ценностных  сказок, Развлечение. 
  представлений о мультфильмов); Выставка детского 
  добре и зле  педагогические творчества. 
    ситуации и беседы  

    по теме праздника  

    (о нормах и  

    правилах поведения,  

    отражающих  

    противоположные  

    понятия, например,  

    справедливый-  

    несправедливый,  

    вежливый-грубый,  

    жадный-щедрый,  

    скромный-  

    хвастливый;  

    соответствующих  

    примерах из жизни  

    кино,  

    мультфильмов, книг,  

    произведений  

    изобразительного  

    искусства; причинах  

    нечаянного  

    совершения  

    недобрых  

    поступков; о людях  

    разных профессий,  

    делающих добро);  

    решение  

    проблемных  

    ситуаций как в  

    воображаемом, так  

    и реальном плане  

    (отказаться от чего-  

    то выгодного для  

    себя в пользу  

    интересов и  

    потребностей  

    близкого человека,  

    друга и др.);  

    создание коллекции  

    положительных  

    героев книг,  

    мультфильмов,  

    кинофильмов;  

    организация  

    выставки портретов  

    героев книг,  

    мультфильмов,  

    кинофильмов,  

    олицетворяющих  

    добро; составление  

    альбома (фото,  

    рисунков) «Наши  

    добрые дела»;  
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   проектная 
деятельность 
(создание    и 
презентация карты и 
макета  «Страна 
Доброты», 
творческое 
рассказывание  о 
жителях страны, о 
том, что  нужно 
делать,    чтобы 

попасть  в  эту 
страну); 
разыгрывание 
сценок по сюжетам 
литературных 
произведений; 
рассказы из личного 
опыта «Добрый 
поступок   моего 
друга (мамы, папы)» 
и др.; викторины по 
теме праздника. 
Дидактические 
игры из курса 

«Ступеньки»: 
«Ладошки», «Кто 
прав», «Деление на 
пары» 

Чтение о детстве из 
книг А.С. 

Пушкина 

 

Народная 
культура и 
традиции 

2-я и неделя 
февраля 

Дать детям 

первоначальные 
представления основ 
национальной 
культуры, вызвать 
интерес к познанию 
культуры  своего 

народа (народы 
Поволжья). 

Чтение 
художественной 
литературы (сказки, 
потешки, прибаутки 
и пр.); 
рассматривание 
народных игрушек, 
рассматривание 
иллюстраций; 
дидактические игры 

«Разрезные 
картинки», «Найди 
такую же». 
Дидактические 
игры из курса 

«Ступеньки»: 
«Точки», «Найди 
свое место», 
«Деление на 
команды», 
«Строительство 
дома» 
Рассказывание и 
инсценировка 
русских народных 
сказок; 
разучивание 
колядок; слушание 
и исполнение 

русских народны 

Праздник «Русский 
валенок», 
«Рождественские 
колядки». Выставка 
детского творчества. 
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   песен, частушек; 
разучивание и 
исполнение 
русских народных 

танцев, хороводов. 

 

«День защитника 3-я неделя Формирование Подвижные и Спортивный 

Отечества» февраля  первичных спортивные игры, праздник (с участием 
   представлений о эстафеты, конкурсы, пап); музыкально- 
   Российской армии, о соревнования; театрализованный 
   мужчинах как сюжетно-ролевые досуг; завершение 
   защитниках «малой» игры конструирования 
   и «большой» Родины, («Пограничники», танка, пушки, другой 
   всех слабых людей по мотивам военной техники. 
   (детей, женщин, кинофильмов);  

   стариков, больных). создание коллекции  

   Воспитание военной техники;  

   уважения к слушание и  

   защитникам исполнение  

   Отечества. «военных» и  

    патриотических  

    песен, танцев;  

    проектная  

    деятельность  

    (конструирование и  

    выкладывание из  

    мелких предметов  

    танка, пушки или  

    другой военной  

    техники); викторина  

    по теме праздника;  

    рассказы из личного  

    опыта («Мой папа  

    (дедушка) военный»  

    и др.); отгадывание  

    и составление  

    загадок по теме  

    праздника;  

    соревнования по  

    оказанию первой  

    медицинской  

    помощи;  

    мастерская  

    (оформление сцены,  

    изготовление  

    плаката «Солдаты  

    России», атрибутов  

    к сюжетно-ролевым  

    играм по теме  

    праздника и др.).  

    Дидактические  

    игры из курса  

    «Ступеньки»:  

    «Пропуск»,  

у    «Часы», «Деление  

    на команды»,  

    «Мастера»  

    Беседа «Наша  

    Родина». Д/и «Кому  

    что нужно»,  

    знакомство с  

    ветеранами нашего  

    города (участники  
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   военных действий 
в Афганистане, 
Чечне) 

 

Масленица 4-я неделя Знакомство детей с Игровые Народные гуляния 
 февраля Масленицей, упражнения, «Разудалая 
  приобщение к моменты радости, Масленица». 
  народным театрализации, Выставка детского 
  традициям. чтение творчества. 
   художественной  

   литературы, игры-  

   занятия,  

   рассматривание  

   иллюстраций  

   Дидактические  

   игры из курса  

   «Ступеньки»:  

   «Накроем на стол»,  

   «Скатерть»,  

   «Посчитай  

   конфеты»  

   Рассматривание  

   чувашских  

   татарских, русских  

   народных  

   украшений.  

   Отображение  

   впечатлений через  

   изодеятельность.  

   С/р игра «Семья»  

Международный 1-я неделя марта Воспитание чувства Дидактические Утренник, 
женский день  любви и уважения к игры из курса посвященный 

  женщине, желания «Ступеньки»: Международному 
  помогать им, «Клумба», «Букет женскому дню; 
  заботиться о них. для мамы», выставка поделок, 
   «Цветы», изготовленных 
   «Скатерть» совместно с мамами; 
   Продуктивная выставка детского 
   деятельность творчества. 
   «Большой хоровод»  

   (коллективная  

   работа)  

Всемирный день 2-я и 3-я неделя Воспитание Сюжетно-ролевая праздник- 

Земли и водных марта осознанного, игра экспериментировани 

ресурсов  бережного «Путешествие»; е (с водой и землей); 
  отношения к земле и игры-эстафеты праздник «Да 
  воде как источникам (собрать здравствует вода!»; 
  жизни и здоровья разбросанные «в «путешествие» по 
  человека. лесу» бумажки в экологической 
   пакет для мусора и тропе; 
   т.п.); ситуативные дидактическая игра 
   разговоры, беседы с (викторина) «Наш 
   детьми по теме, в дом – Земля». 
   том числе о  

   значении почвы и  

   воды в жизни всего  

   живого,  

   последствиях  

   нарушений правил  

   охраны воды и  

   земли (пролитая в  

   море нефть –  

   образование  
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   нефтяного пятна - 
погибшая  рыба и 
др.); наблюдения и 
экспериментировани 
е по теме; создание 
коллекций водоемов 
(океан, море, река, 
озеро,    пруд, 
водопад, ручей и 
др.),   камней 
(наиболее 
распространенных 
минералов), 
«фильтров» («Как и 
чем очистить 
воду?»), водных и 
земных  видов 

спорта; и др.; 
рассуждения детей 
на темы: «Можно ли 
жить без воды 
(земли)?» и 

«Опасная     вода 
(земля)», творческое 
рассказывание   о 
пользе воды и земли 
для  окружающей 
природы и человека 
и об   опасностях 
воды  и  земли, 
которые     могут 
подстерегать 
человека; проектная 
деятельность 
(создание и защита 
альбома,   макета, 
плаката,  детской 
энциклопедии, 
выставки рисунков 
по   теме, 
коллективной 
работы из 

различных 
материалов «Что 
может расти   на 
земле?»; 
составление    и 
защита памятки о 
бережном 
отношении к воде и 
земле   для 

информационного 
родительского 
уголка, домашнего 
пользования); 
викторина 
познавательного 
характера по теме 
праздника; решение 
проблемных 

ситуаций по теме; 
игры с водой; 
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   музыкальное 
развлечение   (на 
основе песен о воде, 
о земле); слушание 
и исполнение песен 
о воде  и земле; 
подвижные  игры. 
Дидактические 
игры из курса 

«Ступеньки»: 
«Точки», 
«Заплатка», 
«Камешки»,  «Что 
можно успеть» 
Беседа «Волга – 

колыбель моя». 
Исследовательская 
деятельность 

«Вода мертвая и 
живая», 
экспериментирова 
ние «Как очистить 
воду», игра 

«Берегите Землю» 
(изготовление 
природоохранных 
знаков), 
проблемная 
ситуация «Что 

сделать, чтобы 
Волга стала чище», 
продуктивная 
деятельность 

«Береги свой край 
родной» 
(экологические 

плакаты) 

 

День птиц 4-я неделя марта Формирование 
первичных 
ценностных 
представлений  о 
птицах как «меньших 
братьях» человека, их 
характерных 
признаках: окраска, 
поведение,  пение, 
питание. 
Дать представление о 
птицах родного края 

Проектная 
деятельность 
(составление и 

памятки о 

внимательном и 
бережном 
отношении человека 
к птицам; 
изготовление 
дорожных   знаков, 
предупреждающих 
появление 
домашних и диких 
птиц на   дороге; 
конструирование 
или создание макета 
зоопарка;  создание 
и  презентация 
детской 
энциклопедии  о 
птицах; 
выкладывание из 
мелких   предметов 
какую-либо птицу); 
мастерская 

Выставка «Птицы 
мира», «Птицы 

России»  (лепка, 
рисование, 
аппликация); 
экскурсия в зоопарк, 
лес; развлечение 

«Птичьи голоса». 
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   (продуктивная 
(изобразительная) 
деятельность   по 
теме   праздника); 
педагогические 
ситуации, решение 
проблемных 
ситуаций      и 
ситуаций 
морального выбора 
по теме  (птица 
попала в капкан; у 
нее перебито крыло; 
что  будет   с 
человеком, если не 
станет птиц и др.); 
Дидактические 
игры  из   курса 

«Ступеньки»: «Кто 
где живет», «На 
приеме у 

ветеринара», 
«Стоп»,  «Одень 
схемы» 
Рассматривание 
Красной   книги 
Жигулей, создание 
коллекции 
(«Птицы России», 
«Птицы нашего 
края», «Красная 
книга мира 

(России, нашего 
края) 

 

День смеха 1-я неделя 
апреля 

Развитие чувства 
юмора у детей. 

Игровые 
упражнения, 
моменты  радости, 
театрализации, 
чтение 
художественной 
литературы,  игры- 

занятия, 
рассматривание 
иллюстраций 
Дидактические 
игры из  курса 

«Ступеньки»: 
«Отдых», «Где мы 
были – мы не 
скажем, а что 
делали - покажем», 
«Кто тяжелее» 
Чтение книги 

«Делу – время, 
потехе - час» 

Физкультурный 
досуг в 

«Путешествие в 
волшебный цирк»; 
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День 2-я неделя Формирование Сюжетно-ролевая просмотр 

космонавтики апреля  первичных игра «Космический видеофильма (о 
   представлений о корабль» космосе, 
   выдающихся людях (станция); космических 
   и достижениях проектная явлениях и др.); 
   России, интереса и деятельность беседа о первом 
   чувства гордости за (конструирование космонавте; 
   успехи страны и или создание сюжетно-ролевая 
   отдельных людей. макета ракеты, игра «Космонавты», 
    космодрома; «Космический 
    выкладывание корабль»; 
    ракеты, конструирование 
    космического ракеты 
    корабля из мелких  

    предметов);  

    слушание песен о  

    космосе и  

    космонавтах,  

    слушание  

    «космической»  

    музыки;  

    музыкально-  

    ритмические  

    импровизации по  

    теме праздника;  

    мастерская  

    (продуктивная  

    (изобразительная)  

    деятельность по  

    теме праздника);  

    творческое  

    рассказывание  

    детей (например,  

    «Полет на Луну»);  

    рассматривание  

    фотографий,  

    иллюстраций и др.  

    Дидактические  

    игры из курса  

    «Ступеньки»:  

    «Деление на  

    команды»,  

    «Определи  

    время», «Часы»  

    Создание  

    коллекции  

    космонавтов  

    (первый  

    космонавт,  

    первый  

    космонавт,  

    вышедший в  

    открытый космос,  

    первая женщина-  

    космонавт и др.);  

    беседы, рассказы  

    воспитателя по  

    теме праздника (о  

    первом  

    космонавте  

    планеты; о  

    создателях  
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   космических 
кораблей 
К.Д.Циолковском, 
С.П.Королеве; о 
гордости россиян 
за достижения в 
освоении 
Космоса; о 
названиях улиц и 
площадей в 

Тольятти и др.) 

 

Международный 
день детской 
книги 

3-я неделя 
апреля 

Воспитание 
желания и 
потребности 

«читать» книги, 
бережного 
отношения к 
книге. 

Сюжетно-ролевые 
игры 
(«Библиотека», по 
сюжетам любимых 
детских книг); 
экскурсия   в 
библиотеку, 
книжный магазин; 
знакомство   с 
букварями, 
азбуками;  беседы, 
решение 
проблемных 
ситуаций, игровые 
ситуации по теме 
праздника 
(«Отгадай,  кто  я?», 
«Подбери 
правильно атрибуты 
любимых героев» и 
др.);    проектная 
деятельность 
(организация уголка 
книги,      детской 
библиотеки        в 
группе; организация 
выставки        работ 
детей  по      теме 
праздника; создание 
и  презентация 
книги);    создание 
коллекций 
(любимых     героев 
детских книг); труд 
в уголке     книги 
(«ремонт»      книг); 
слушание    музыки 
по      мотивам 
литературных 
сюжетов; 
литературная 
викторина. 
Дидактические 
игры из курса 

«Ступеньки»: «В 
книжном 
магазине», 
«Разложи по 
полочкам», 
«Расставь по 
порядку» 

Выставка  книг, 
изготовленных 
руками детей  (с 
помощью 
воспитателей, 
родителей); 
сюжетно-ролевая 
игра «Библиотека», 
«Книжный магазин»; 
экскурсия в 
библиотеку; встреча 
с детским писателем, 
художником- 

иллюстратором. 
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Весняночка 4-я неделя 
апреля 

Формировать у 
детей 

обобщенные 
представления о 
весне, 
приспособленности 
растений и животных 
к изменениям в 
природе. Расширять 
знания о 

характерных 
признаках весны; о 
прилете птиц; о 
связи   между 
явлениями  живой 
и  неживой 

природы и 

сезонными 

видами труда; 
о весенних 

изменениях в 
природе. 

Дидактические 
игры из курса 

«Ступеньки»: 
«Клумба», 
«Цветочная 
поляна», «Отдых в 
лесу», «Определи 
время» 

Чтение книги 
М.Пришвина 

«Времена года», 
сюжетное 
рисование 

 

День Победы 1-я неделя мая Воспитывать 
детей    в    духе 
патриотизма, любви 
к Родине. Расширять 
знания   о   героях 
Великой 
Отечественной 
войны,   о   победе 
нашей  страны  в 
войне. Познакомить 
с памятниками 
героям      Великой 
Отечественной 
войны. Рассказывать 
детям о    воинских 
наградах 

дедушек, 
бабушек, родителей. 
Показать 
преемственность 
поколений 
защитников Родины: 
от древних 

богатырей до героев 
Великой 
Отечественной 
войны. 

Чтение 
художественной 
литературы по теме 
праздника; 
рассматривание 
иллюстраций; 
слушание и пение 
песен военных лет, 
ситуативные 
разговоры и беседы 
по теме праздника. 
Дидактические 
игры из курса 

«Ступеньки»: 
«Письмо», 
«Запомни и 

выложи», «Кого 
больше» 
Рассматривание 
картины 
М.В.Васнецова 

«Богатыри», 
составление 
рассказов по 
картине. Беседа с 
детьми «Что такое 
героизм», «Имена 
героев в названиях 
улиц нашего 
города», 
«Достопримечател 
ьные места нашего 
города». 
Заучивание стихов 
и пословиц о 
подвигах, славе, 
чтение 
художественной 

литературы о 

Оформление 
групповой 
тематической 
выставки (совместно 
с родителями). 
Праздничный 
утренник. Выставка 
детского творчества. 
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   героях ВОВ  

Всемирный день 2-я неделя мая Формирование Эстафеты и Спортивный 

здоровья   первичных соревнования, праздник 
   ценностных посвященные (развлечение). 
   представлений о празднику; Фотовыставка «Моя 
   здоровье и здоровом экскурсии в спортивная семья». 
   образе жизни спортивные  

    учреждения  

    (бассейн, стадион,  

    спортивный  

    комплекс и др.);  

    проектная  

    деятельность  

    (создание и  

    презентация  

    плаката, памятки,  

    настольно-печатной  

    игры,  

    иллюстрированной  

    энциклопедии  

    здоровья и др.);  

    беседы по теме  

    праздника (о  

    преимуществах  

    здоровых людей;  

    поведении,  

    сохраняющем и  

    укрепляющем  

    здоровье человека;  

    причинах снижения  

    здоровья; значении  

    физической  

    культуры и  

    закаливающих  

    процедур в  

    укреплении  

    здоровья и т.п.);  

    организация  

    конкурса рисунков  

    («Мама, папа, я –  

    здоровая семья!»);  

    решение  

    проблемных  

    ситуаций, беседы по  

    теме праздника;  

    чтение  

    художественной  

    литературы по теме  

    праздника  

    («Мойдодыр»,  

    «Федорино горе»  

    К.И.Чуковского и  

    др.); спортивные и  

    физкультурные  

    досуги; викторины  

    познавательного  

    характера по теме  

    праздника; создание  

    коллекций  

    (полезных для  

    здоровья трав,  
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   продуктов, напитков 
и т.п.). 
Дидактические 
игры из курса 

«Ступеньки»: 
«Отдых», «Сочный 
арбуз», «Что 

можно успеть», 
«Разные коробки» 
Игровая  ситуация 

«Угощение все на 
загляденье» 
(особенности 
национальной 
кухни), подвижные 

народные игры 

 

Международный 
день семьи 

3-я неделя мая Формирование 
первичных 
ценностных 
представлений о 
семье, семейных 
традициях, 
обязанностях. 

Сюжетно-ролевые 
игры 

«Путешествие», 
«Поездка на дачу» 
(семьей); проектная 
деятельность 
(создание 
генеалогических 
деревьев); 
мастерская 
(изготовление 
предметов   быта, 
личного 
пользования, 
подарков-сувениров 
для членов семьи, 
атрибутов     для 
сюжетно-ролевых 
игр по    теме 
праздника); 
организация 
совместных     с 
членами   семьи 
(родителями, 
старшими братьями 
и  сестрами, 
дедушками     и 

бабушками)  дел 
(уборка группы, 
создание   рабатки 
или клумбы, грядки 
в огороде и др.), 
конкурсов   и 
соревнований, 
выставок  поделок; 
решение 
проблемных 
ситуаций, ситуаций 
морального выбора; 
организация  и 
презентация 
фотовыставок 
(семейных поездок, 
путешествий, 
отдыха, работы в 
огороде, саду и др.); 

Спортивные 
соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная  семья»; 
выставка семейных 
фотографий; 
Конкурс   гербов 

семьи. Выставка 
детского творчества. 
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   рассказы из личного 
опыта (интересный 
случай из жизни 
семьи        или       ее 

членов;  награды 
членов семьи и др.). 
Дидактические 
игры из  курса 

«Ступеньки»: 
«Фотографии», 
«Отдых» 
Рисование 

«Предметы утвари 
в крестьянской 
семье», 
составление 
творческих 
рассказов «В 
крестьянской 
избе», 
рассматривание и 
беседа по 

фотографиям, 
иллюстрациям 
жилищ народов 

Поволжья 

 

До 
свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 
школа! 

4-я неделя мая Организовывать все 
виды детской 
деятельности на тему 
прощания с детским 
садом и поступления 
в  школу. 
Формировать 
эмоционально 
положи тельное 
отношение  к 
предстоящему 
поступлению в 1-й 
класс. 

Сюжетно-ролевые 
игры («Школа», «1 
сентября»); беседы 
по теме праздника; 
чтение 
художественной 
литературы по теме 
праздника; 
отгадывание  и 
составление 
загадок о школьных 
принадлежностях; 
разучивание стихов 
о школе, учителе, 
первоклассниках; 
слушание  и 
исполнение песен; 
проектная 
деятельность 
(создание  и 
презентация 
плакатов; 
выкладывание из 
мелких предметов 
праздничного 
букета). 
Дидактические 
игры из курса 

«Ступеньки»: 
«Школа», «Одень 
схемы», 
«Пропуск», 
«Найди свое 
место» 

Д/и «Не ошибись», 
«Найди и опиши». 

Праздник «До 
свиданий, детский 
сад!» 
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   Беседа о ценности 
каждого вида 
труда, заучивание 
стихотворения 
В.Приходько «Вот 
когда я взрослым 

стану» 

 

Предусматривается гибкое соблюдение запланированного перечня интересных 
и значимых тем, которые будут мотивировать  деятельность  детей по освоению 
образовательного материала в течение всего образовательного периода. 
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса не 
цель, а только средство мотивации детей на образовательную деятельность в 
целом. И если в каких-то конкретных условиях или моментах образовательного 
процесса указанный принцип не работает, это обстоятельство не исключает 
поиска педагогом других смыслов (мотиваций) для освоения ребенком 
образовательного материала. 
Ежедневно в общем объеме образовательной деятельности (НОД, ОД в РМ, 
самостоятельная деятельность, и взаимодействие с родителями) педагогами 
решаются задачи по реализации всех образовательных областей. 
Необходимыми параметрами для текущего планирования являются: дата (день 
недели) – периоды непрерывной НОД (время) – основные виды деятельности 
детей в каждый из периодов – формы работы – задачи психолого-

педагогической работы – совокупность реализуемых образовательных областей. 
 

Календарно – тематическое планирование воспитательно- 

образовательного процесса 

Тема недели                                                                                              Число/день 

Цель: 

Итоговое мероприятие: 

 
Непрерывная 

образовательна 
я деятельность 

Совместная деятельность в режимных 

моментах. 
Создание 

условий для 
самостоятельн 

ой       
деятельности 

детей 

 
Взаимодейс 

твие 

с        
родителями 

 
Индивидуа 

льная 
работа с 
детьми 

 
Вид 
ДД 

 

Содержание 

1. 2. 
3. 4. 5. 

6. 

 

К традиционным мероприятиям детского сада относятся: 
- Дни открытых дверей для родителей воспитанников и населения города 
(проводятся 2 раза в год – в октябре и апреле), 



291 
 

- отчетные концерты о достижениях детей для родителей воспитанников 
(утренники, проводятся 3 раза в год и посвящаются празднованию Нового года, 
8 марта и выпуску детей в школу); 
- социально-педагогические акции (проводятся не реже 1 раза в месяц); 
- развлечения (музыкальные, спортивные) и др. 
 

3.3. Перспективы работы по совершенствованию и развитию Программы 

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 
ресурсов Программы запланирована следующая работа. 
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой; 
– методических рекомендаций по разработке рабочих программ 
воспитателей с учетом положений Программы и вариативных 
образовательных программ, а 

также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
2. Обсуждение разработанных научно-методических и практических 
материалов с педагогическим коллективом. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 
особенностям ее реализации и т. д. 
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 
реализации Программы предусмотрено обучение работников на курсах 
повышения квалификации, а также их методическое сопровождение. 
Для совершенствования психолого-педагогических условий реализации 
Программы запланирована следующая работа: 
-  уход от жесткого регламентирования образовательного процесса и 
календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 
педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, 
исходя из особенностей реализуемой Программы, условий 
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 
готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов 
и других сотрудников детского сада. Новая концепция планирования 
должна основываться на требованиях гибкости, подчинения плана 
процессам реального развития ребенка, а не наоборот. 
-  соблюдение в планировании образовательной деятельности принципа 
месячной и недельной регулярности (цикличности) ее проведения с 
учетом возрастных особенностей детей с целью выработки у них 
привычного и оптимального для их возраста режима и ритма жизни 

-  включение в планы деятельности, осуществляемой в форме совместной 
партнерской деятельности взрослого с детьми и свободной 
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самостоятельной деятельности самих детей. 
-  распределение запланированной образовательной деятельности во 
времени в режиме дня установление связи между временем реализации 
различных культурных практик (видов деятельности) и внесением 
изменений в их по результатам педагогического наблюдения (развития 
детей) и анализа выполнения планов. 

 
3.4. Перечень нормативно-методических и литературных источников 

 

Методические материалы. Ранний возраст 

 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. / Автор-сост. Т.В.Иванова. – Волгоград: 
ИТД 

«Корифей». – 96 с. 
2. Адаптация ребенка к детскому саду. Общение, речь, 
эмоциональное развитие/ И.С. Ильина. – Ярославль: Академия развития, 2008. 
– 144 с.: ил. 
3. Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление 
процессом, диагностика, рекомендации/ авт.-сост.Н.В.Соколовская. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 188 с. 
4. Адаптация ребенка в детском саду: взаимодействие дошк. 
образоват. учреждения и семьи: пособие для воспитателей/ О.Г.Заводчикова. – 

М.: Просвещение, 2007. – 79 с. 
5. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях: Кн. Для 
воспитателя дет. сада / К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева. – М.: 
Просвещение, 1986. 

– 144 с.: ил. 
6. Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой. – 

М., 2006. 

7. Кулачковская С.Е., Ладывир С.А. Учите малыша общаться с 
детьми и взрослыми. – Киев, 1995. 

8. Мы идем в детский сад! Профилактическая психолого-

педагогическая программа социально-психологической адаптации детей 
раннего возраста к детскому саду/ Н.В.Шакина, И.А.Степанова, А.С.Костылева. 
– Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. – 162 с. 
9. Павлова Л.Н.. Раннее детство: развитие речи и мышления: 
Методическое пособие. – М.:Мозаика – Синтез, 2000. 

10.Пенькова Л.А., Резник Л.И., Шикова Т.В. Организационно-содержательные 
аспекты деятельности адаптационной группы кратковременного пребывания 
детей в детском саду – Методическое пособие. – Тольятти, - 2007. - 205 с. 
11.«Первые шаги». Психопрофилактическая программа по обеспечению 
благоприятной адаптации детей раннего возраста к дошкольному учреждению. 
– Тольятти.: Издательство Фонда «Развитие через  образование». – 2004. – 135 с. 
12. Самостоятельные детки (методическое пособие по организации работы 
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групп кратковременного пребывания «Вместе с мамой» с детьми 2-3 лет) / М.А. 
Компанцева Л.В. Сергеева, Т.В. Лапшина, Ю.А. Мирная, Н.В. Кобзарь, О.Н. 
Перевозкина. Тольятти: 2011 – 298 с. 
13.Смирнова Е.О., Н.Н.Авдеева и др. Воспитание детей раннего возраста. – М., 
1996. 

14.Учебно-тематическое планирование в группе кратковременного пребывания. 
Младший, средний и старший дошкольный возраст / авт.-сост. Н.Л.Стефанова, 
Е.Н. Варфоломеева, Е.П. Кольцова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 117 с. 
15. Шестакова Л.М., Богомолова М.И. Воспитание без наказаний. – Тольятти, 
2005. 

 

Дошкольный возраст 

1. Дыбина О.В., Еник О.А., Пенькова Л.А. Образовательная среда и 
организация самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного 
возраста. – М., 2008. 
2. Ермакович В.Д., Салина Т.М., Гусенко О.Н., Брыкалова Л.Н. 
Организация работы ДОУ в летний оздоровительный период. – Тольятти, 2003. 

3. Материалы и оборудование для детского сада / под ред. Дороновой 
Т.Н., Коротковой Н.А. – М., 2003. 

4. Москалюк О.В., Погонцева Л.В. Педагогика взаимопонимания. 
Занятия с родителями. – Волгоград, 2010. 

5. Назарова Т.Н. Организация целостного образовательного 
пространства. – Волгоград, 2012. 
6. Педагогическая диагностика по программе «Развитие» (группа 
авторов). – М.: Международный Образовательный и Психологический 
Колледж, 1997, Серия Педагогическая диагностика. 
7. Пенькова Л.А., Музяева Н.А. Предметно-развивающая среда 
дошкольного образовательного учреждения. – Тольятти, 2006. 

8. Планы занятий по программе «Развитие» для подготовительной к 
школе группы детского сада (коллектив авторов). – М.: УЦ им. Л.А. Венгера 

«Развитие», 2000. 
9. Программа воспитания и обучения в детском саду. М.: 
Просвещение, 1985. 10.Развитие+: Примерная основная
 общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Часть 1. Младший и средний дошкольный возраст/ 
Под ред. А.И. Булычевой – М. НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие», 2012 г. 
– 262 с. 
11.Развитие+: Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования. Часть 2. Старший дошкольный возраст/ Под ред. 
А.И. Булычевой – М. НОУ «УЦ им. Л.А. Венгера «Развитие», 2012 г. – 279 с. 
12.Развитие+: Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования. Часть 2. Старший дошкольный возраст 
(подготовительная к школе группа)/ Под ред. А.И. Булычевой – М. НОУ «УЦ им. 
Л.А. Венгера «Развитие», 2012 г. – 279 с. 
13.Тумакова О.Е., Евдешина М.Ю., Колотухина О.А. Территория детского сада 
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как образовательная среда. – Тольятти, 2013. 

14.Шакина Н.В., Степанова И.А., Стрижкова М.В., Макеева С.П., Самсонычева 
Н.В. Инновационное проектирование в профессиональных творческих группах 
детского сада. – Тольятти, 2010. 
ОО «Речевое развитие». 
1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М., 1997. 

2. Безруких М.М. Ступеньки к школе. Тренируем пальчики. – М., 
2000. 

3. Белобрыкина О.А. Речь и общение. – Ярославль, 1998. 

4. Бородич А.М. Методика развития речи детей. – М., 1974. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.,2005. 
6. Коваленко В.В., Коваленко С.В. Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика. 
- М., 1999. 
7. Коваленко В.В., Коваленко С.В. Развитие связной речи. – М., 2000. 

8. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста 
рассказыванию. – М., 1982. 
9. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование правильной 
разговорной речи у дошкольников. – СПб., 2004. 

10.Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М., 1988. 
11.Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М., 1983. 
12.Музурова Л.Н., Маслячкина Р.В., Русина Е.И. и др. Обогащение речевого 
развития детей старшего дошкольного возраста. – Тольятти, 2006. 
13.Подготовка к обучению грамоте в детском саду. Под ред. Варенцовой Н.С., 
Старжинской Н.С. – Минск, 1992. 
14.Сидорчук Т.А., Кузнецова А.Б. Обучение дошкольников
 творческому рассказыванию по картине. – Ульяновск, 
1997. 

15.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М., 1998. 
16.Ушакова О.С. Примерное планирование занятий по развитию речи. – 

Самара, 1993. 
17.Фомина Е.П., Тумакова О.Е., Плясунова Т.Б., Кузеванова О.В. Речевой 
центр: содержание и моделирование развивающей среды в дошкольном 
учреждении. 
– Тольятти, 2001. 
18.Шадрина Л.Г., Фомина Е.П., Тумакова О.Е и др. Азбука сочиняйки: сборник 
конспектов по развитию речи. – Тольятти, 2002. 
19.Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения. – М.,1988 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Борзова В.А., Борзов А.А. Методическое пособие по развитию 
творческих способностей детей. – Самара, 1993. 

2. Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л. Методика музыкального 
воспитания в детском саду. – М., 1982. 

3. Денисова Т.Л. Диагностика изобразительной
 деятельности детей дошкольного возраста. – Тольятти, 2001. 



295 
 

4. Дидактические игры художественного содержания для старших дошкольников. Методическое пособие. – Ульяновск,
5. Докучаева Н. Мастерим бумажный мир. Строим город. – СПб., 
1997. 

6. Изодеятельность. Программа и планы занятий к программе 
«Развитие». – М., 2004. 
7. Ильина М.В. Воображение и творческое мышление. – М., 2004. 

8. Квитко Л.А., Моторина Г.Б. Книжная графика в детском саду: 
Методическое пособие для воспитателей по изобразительной деятельности. – 

Тольятти, 2002. 

9. Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования. – М., 
2005. 10.Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве 

дошкольников. – М., 2005.. – М., 2003. 
11.Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом
 воспитании детей дошкольного возраста 

12.Лыкова И.С. Цветные ладошки. – М., 1996. 
13.Мирная Ю.А., Сергеева Л.В., Лапшина Т.В., Котлякова Т.А., Царева О.Н. 
Мукасолькины сказки. Программа дополнительного образования по 
художественному творчеству для дошкольных образовательных организаций. 
– Ульяновск-Тольятти, 2013. 
14.Пестрый мир детский проектов. Дизайн костюма руками дошкольников. – 

Тольятти, 2011. 

15.Радынова О.П. Слушаем музыку. – М., 1990. 
16.Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду. 
– М., 1982. 
17.Суворова Л.В., Веснина В.Н., Волчкова Н.В. идр. Золотая нотка: программа 
по развитию музыкальных способностей детей дошкольного возраста в 
процессе певческой деятельности. – Тольятти, 2013. 

18.Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль, 2006. 19.Цирулик Н.А., 
Проснякова Т.Н. Уроки творчества. – М., 1999. 
 

20.Щербакова А.С., Волчкова В.Н., Веснина В.Н. Репертуарный сборник песен 
для детей дошкольного возраста. Приложение к программе «Золотая нотка». 
ОО «Познавательное развитие» 

1. Акулова Е.Ф. Логика окружающего мира. – Тольятти, 2008. 

2. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М., 
2005. 

3. Апполонова Н.И., Румянцева И.Л. Экологическое
 образование детей дошкольного возраста. – Ульяновск., 1998. 

4. Баранникова   Э.Э.,   Пищулина   Р.Ф., Шнайдер  Р.Е. Радость 
открытий. – Тольятти, 2001. 

5. Баранникова Э.Э., Каспарова О.В. «У Лукоморья». – Тольятти, 
2003. 

6. Бардин К.В. Подготовка ребенка к школе. – М., 2003. 
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7. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Ступеньки к школе.  Учимся 
находить одинаковые фигуры. – М., 2000. 

8. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Ступеньки к школе. Тренируем 
пальчики. – М., 2000. 
9. Богданов В.В., Попова С.Н. Истории обыкновенных вещей. – М., 
1992. 10.Вейлерт Н.Т. Информационные технологии в логико-

математическом 

развитии старших дошкольников. – Тольятти, 2012. 
11.В стране шахматных чудес. Коллектив авторов. – Тольятти, 2014. 

12.Вотинова О.М., Корабельникова О.Б., Солдаева Н.С.,
 Курынова С.С. 
Методические рекомендации по использованию материалов
 и пособий сенсорной комнаты. – 

Тольятти, 2001. 

13.Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. Логика. Папка дошкольника. – Киров, 2005. 
14.Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий у дошкольников. – 

М., 
2000. 

15.Дыбина О.В. Поисково-познавательная деятельность
 дошкольников. – Тольятти, 2000. 

16.Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М., 
1999. 

17.Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В.
 Неизведанное рядом. 
Занимательные опыты и эксперименты у дошкольников. – М., 2001. 
18.Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Ребенок в мире поиска. 
Программа и методические рекомендации к ней. – Тольятти, 2000. 
19.Зайцев В.В. Математика для детей дошкольного возраста. – М., 1999. 
20.Игра в воспитании основ экологической культуры детей
 дошкольного возраста. - Тольятти, 2000. 

21.Колесникова Е.В. Развитие математического мышления у детей 5-7 лет. – 

М., 1997. 
22.Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб., 2002. 
23.Машкова С.В. и др. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 

лет на экологической тропе. – Волгоград, 2010. 
24.Михайлова З.А., Полякова М.Н., Вербенец А.М. Математическое развитие 
дошкольников. – СПб., 2000. 
25.Михайлова Л.С. Как подготовить детей к школе. – Волгоград, 2002. 
 

26.Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. – М., 
1999. 

27.Никулина Ф.Х. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: 
развивающие игровые занятия. – Волгоград, 2012. 
28.Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. – 

СПб., 1996. 
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29. Остапц М. Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо- 

туристической деятельности. – М., 2003. 
30.Ривина Е.К. Российская символика. – М., 2005. 
31.Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет. – М., 
2005. 

32. Страунинг А.М. Чудеса в природе открываем сами. Рассказы-задачи и игры 
по экологии для детей и взрослых. – Обнинск, 2001. 
33.Хромов Н.И. Методика развития современного ребенка. – М., 2014. 
34.Чилингирова Л., Спиридонова Б. Играя, учимся математике. – М., 1993. 
35.Шорина С.В. Интеллектуально-познавательные игры и игровые методики. – 

М., 2005. 
36.Юдина Е.Г., Степанова Г.Б. Педагогическая диагностика в детском саду. – М., 
2003. 

37.Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном 
развитии дошкольника. – М., 2006. 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебно- 

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста. – СПб., 2011. 

2. Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., Загребаева Е.В. Азбука дорожного 
движения. – М.,2007. 
3. Беляевскова Г.Д., Мартынова Е.А. и др. Правила дорожного 
движения для детей 3-7 лет. – Волгоград, 2012. 

4. Гальцова Е.А. Изучение правил дорожного движения: сценарии 
театрализованных занятий. – Волгоград, 2007. 

5. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, 
конспекты, кроссворды, дидактические игры. – СПб., 2011. 

6. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей 
дошкольного возраста правилам дорожного движения. – СПб., 2009. 

7. Деревянко Р.И., Шестакова Л.М. Берегиня: программа по основам 
организации безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. – 

Самара, 2000. 

8. Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду. 
– М., 2009. 

9. Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Болотникова О.П. и др. Технологии 
формирования у ребенка направленности на мир семьи. – Ульяновск, 2010. 

10.Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Болотникова О.П. и др. Игровая технология 
формирования направленности на мир семьи. – М., 2014. 
 

11.Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Болотникова О.П. и др. Технология культурных 
практик формирования у старших дошкольников направленности на мир семьи. 
– М., 2014. 
12.Дыбина О.В., Акулова Е.Ф., Анфисова С.Е. и др.
 Диагностика направленности ребенка на мир семьи. – 
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М., 2009. 

13.Железнова С.В., Фалькова Т.А., Велиева И.В. Гендерное
 воспитание дошкольников в условиях детского сада. – 

Тольятти, 2008. 

14.Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с дтьми. – М., 2003. 
15.Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Правила
 дорожного движения: система обучения дошкольников. – 

Волгоград, 2011. 

16.Ковалева Г.А. Воспитание маленького гражданина. – М., 2004. 
17.Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В. 555 идей для вовлечения 
родителей в жизнь детского сада. – М., 2011. 
18.Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре. – М., 1982. 19.Минаева 
В.М. Развитие эмоций дошкольников. – М., 2000. 
20.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 
саду. – М., 2000. 
21.Обучаем воспитанников ДОУ правилам дорожного движения: практическое 
пособие / под ред. Сорокиной Л.А. – М., 2011. 
22.Пенькова Л.А., Коннова З.П. Современные игры современных детей. – 

Ульяновск, 2013. 

23.Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Занимательные материалы. – 

Волгоград, 2011. 

24.Прохорова С.Ю., Нигматулина Н.В., Евстигнеева В.И. Нетрадиционные 
формы проведения родительских собраний в детском саду. – М., 2011. 

25.Реализация технологий формирования у ребенка направленности на мир 
семьи/ под ред. Дыбиной О.В., Пеньклвлй Л.А. – Тольятти, 2010. 
26.Репникова Л.А., Николаева Э.Ф., Гандина В.Н., Плаксина Н.Е. Социализация 
детей дошкольного возраста в условиях разновозрастного взаимодействия. – 

Тольятти, 2012. 
27.Старцева О.В. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного 
движения. – М., 2012. 
28.Татаринцева А.Ю. Куклотерапия в работе психолога, педагога и логопеда. – 

СПб., 2007. 
29.Фролова Н.Г., Пустовалова О.П. Социальное развитие
 детей 3-7 лет. 
Волгоград, 2009. 
30.Шакина Н.В. Цветовой тренинг толерантности. – Тольятти, 2007. 
31.Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: безопасность для малышей. – М., 2004. 
32.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. - 
М–, 2011. 

33.Якобсон С.Г. Моральное воспитание в детском саду. – М., 2003. 
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1. Бычкова С.С. Современные программы по физическому 
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2. Воротилкина И.М. Физкульурно-оздоровительная работа в ДОУ. – 

М., 2006. 

3. Корчина М.И., Потапова Н.С., Храмова И.К., Царева О.Н., Шикина 
С.Л. Закаливание дошкольников в условиях детского сада. – Тольятти, 2011. 

4. Лысова В.Я., Яковлева Т.С. Спортивные праздники и развлечения. 
– М., 2000. 

5. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для 
работников ДОУ. 
– М., 1997. 
6. Меличева М. Культура здоровья дошкольников в круговороте 
праздников года. – СПб., 2007. 

7. Назаренко Н.Н., Васильева Ф.А. Оздоровительные приемы в 
работе с дошкольниками. Методические рекомендации. – Тольятти, 2005. 

8. Ошкина А.А. и др. Формирование у дошкольников здорового 
образа жизни (элемент – двигательная деятельность). – Ульяновск, 2012. 

9. Ошкина А.А. и др. Формирование у дошкольников здорового 
образа жизни (элемент – рациональное питание). – Ульяновск, 2012. 

10.Ошкина А.А., Царева О.Н. Диагностика сформированности здорового образа 
жизни у выпускников дошкольных учреждений. – Ульяновск, 2012. 
11.Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей. – СПб, 2000. 
12.Смирнова А.И. Влияние физических упражнений на развитие общей и 

мелкой моторики. – Тольятти, 2004. 
13.Смирнова А.И., Полтавцева Н.В. Использование системы подвижных игр 
для старших дошкольников в повседневной жизни. – Тольятти, 1996. 
14.Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в 
условиях детского сада. – М., 2000. 
15.Фомина Н.А. Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. – М., 2005. 
 

 

1. Алексеев Ю., Зуев М., Ковалев В. Государственные символы России. Моя 
Родина – Россия. – М., 2002. 

2. Атлас народов России. – СПб, 2000. 

3. Богатеева З. Приобщение детей к традиционной культуре народов 
Среднего Поволжья. – Чебоксары, 2003. 
4. Быстрицкий И. Эй, на ВАЗе, больше жизни!. – Тольятти, 2003. 

5. Волжская земля – родина моя. Программа по эколого – краеведческому 
образованию дошкольников/ О.В.Каспарова, В.Н.Гандина, О.В.Щеповских. – 

Тольятти, 2013. 

6. Дыбина Н. Знакомим дошкольников с родным городом. – М., 1999. 

7. Дыбина О.В., Сидякина Е.А., Киреева Т.И. Люби и знай свой отчий край. 
– Тольятти, 2001. 

8. Дыбина О.В., Шнайдер Р.Е. Рождение маленького гражданина. – 

Тольятти, 2005. 

9. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 
Методические рекомендации. Части 1 и 2. – Изд. 4-е, доп. и перераб./ Л.Г. 
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Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 2012, 224 с.: ил. 
10.Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 
Методические рекомендации. Часть 3/ Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 
– М.: Издательство «Ювента», 2011, 208 с.: ил. 
11.Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики для 
дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 (1 - 2)/ Л.Г. Петерсон, 
Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 2014, 320 с.: ил. 
12.Князева О. Как жили люди на Руси. – СПб., 1998. 13.Кузьменко С. 
Жемчужины Жигулей. – Куйбышев, 1978. 14.Легенды и были Жигулей. – 

Куйбышев, 1970.Тольятти, 1997. 15.Овсянников В. Ставрополь – Тольятти. 
Страницы истории. - 
16.Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки
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«Ступеньки» по образовательной системе деятельностного способа обучения 
«Школа 2000…»: Математика. – М.: УМЦ «Школа 2000…». 2007. – 40 с. 
17.Пищулина Р.Ф., Шнайдер Р.Е. Твой Ставрополь – Тольятти. – Тольятти, 2005. 

18.Подлесова Н. У нас в Жигулях. – Куйбышев, 1976. 
19.Ромахова Л.А., Чурбанова И.В. Игры по ознакомлению дошкольников с 
родным городом. – Тольятти, 2004. 
20.Садовников Д. Сказки и предания Самарского края. – СПб., 1984. 
21.Туманов В. Жигули заповедные. – Куйбышев, 1987. 
22.Туманов В. Зеленый шум. – Куйбышев, 1987. 
23.Шангина И. Русские дети и их игры. – СПб., 2000. 
24.Шнайдер Р.Е., Антонова Л.И. Матрешка – душа России. – Тольятти, 2007. 
25.Шнырев В. Атлас Самарской области. – Хабаровск, 1999. 
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4. Дополнительный раздел. Краткая презентация программы. 
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предъявляет требования: 
 

к структуре образовательной  
Программы и ее объему; 

 
 

 

 

к условиям реализации  
образовательной Программы; 

 

 

 

 

к результатам освоения  
образовательной Программы. 
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Пояснительная записка 
 

Программа воспитания  детского сада № 176 «Белочка» разработана на основе 
Программы воспитания АНО ДО «Планета детства «Лада» и в соответствии с 
внесением изменений в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
(Статья 12.1. Общие требования к организации воспитания обучающихся введены 

Федеральным законом от 31.07.2020 N 304-ФЗ) и нормативно-правовыми актами, 
регулирующими образовательную деятельность. Большое внимание процессу 
воспитания уделяется в принятых «Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года» и «Концепции 
развития дополнительного образования детей». 

Разработка программы воспитания детского сада обусловлена необходимостью 
усиления участия образовательных организаций, всех общественных институтов в 
решении задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских 
установок.  

Основная приоритетная задача стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года - формирование нового поколения, обладающего 

знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, разделяющего 

традиционные нравственные ценности, готового к мирному созиданию и защите 
Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей.  

Воспитывать любовь к духовным и нравственным ценностям с раннего возраста: 

к семье, людям, Родине, родному городу – значит связывать воспитательную работу с 
окружающей социальной жизнью и теми ближайшими и доступными объектами, 
которые окружают ребёнка дошкольного возраста.  

В центре программы воспитания детского сада в соответствии с ФГОС ДО 
находится личностное развитие обучающихся, формирование у них знаний о различных 
аспектах развития России и мира.  

Одним из результатов реализации программы воспитания детского сада станет 
приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа воспитания детского 
сада призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 
формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 
установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности.  
Программа воспитания детского сада разработана с учетом культурно- 

исторических, социально-экономических, демографических особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательного процесса, а также взаимодействия 
с семьей, учреждениями дополнительного образования, общественными 
организациями. 

Программа воспитания детского сада является современной интегративной 
программой, реализующей деятельностный подход к воспитанию ребенка и 
культурологический подход к отбору содержания образования. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100019
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 Цель и задачи воспитания 
 

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание 
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  
с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми  
в обществе. 

 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 
решение следующей системы задач:  

1. Развитие основ нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 
самосовершенствовании.  

2. Формирование основ семейных и гражданских ценностей.  
3. Формирование основ гражданской идентичности (воспитание патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества). 

4. Формирование основ социокультурных ценностей.  
5. Формирование основ межэтнического взаимодействия (развитие 

межнационального общения, воспитание толерантности; организация содержательного 
взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на основе 
норм и правил, принятых в обществ).  

6. Формирование основ информационной культуры.  
7. Формирование основ экологической культуры.  
8. Воспитание культуры труда (воспитание потребности в созидательной 

деятельности, творческом развитии, положительном отношении к труду как средству 
самоутверждения и саморазвития, формирование представлений об общественной 
активности, самостоятельности, проявлении инициативы и творчества через активное 
участие в общественной жизни и труде на общую пользу). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год,  
1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 
действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО.  
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Таблица 1. Решение воспитательных задач по каждому возрастному периоду 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

- Воспитывать 
доброжелател
ьные 
взаимоотноше
ния детей, 
развивать 
эмоциональну
ю 
отзывчивость, 
привлекать к 
конкретным 
действиям 
помощи, 
заботы, 
участия 
(пожалеть, 
помочь, 
ласково 
обратиться).  
- Воспитывать 
самостоятельн
ость, 
уверенность, 
ориентацию 
на одобряемое 
взрослым 
поведение.  

-Воспитывать 
положительные 
отношение между 
детьми, основанных на 
общих интересах к 
действиям с 
игрушками, 
предметами и взаимной 
симпатии.  
- Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость, любовь к 
родителям, близким 
людям.  
-Вызывать 
эмоциональный отклик 
на дела и добрые 
поступки людей.   
-Воспитывать интерес к 
фольклорным текстам, 
народным играм, 
игрушкам  

-Воспитывать интерес к 
труду взрослых в 
детском саду и в 
семье.   
-Воспитывать бережное 
отношение к предметам 
и игрушкам, как 
результатам труда 
взрослых.  
-Воспитывать интерес к 
миру природы.  

-Воспитывать 
доброжелательное отношение 
к взрослым и детям, проявлять 
интерес к действиям и 
поступкам людей, желание 
помочь, порадовать 
окружающих. 
-Воспитывать культуру 
общения со взрослыми и 
сверстниками, желание 
выполнять общепринятые 
правила: здороваться, 
прощаться, благодарить за 
услугу и т.д.). 
- Воспитывать отрицательное 
отношение к жадности, 
грубости. 
-Воспитывать интерес к 
родному городу и стране, к 
общественным праздниками 
событиям. 
-Воспитывать интерес к 
культурным традициям 
русского народа, фольклору 
России; народным промыслам, 
предметам старинного быта, 
народному костюму. 
-Воспитывать любовь к 
родной природе и бережное 
отношение к живому. 
-Воспитывать уважение и 
благодарность взрослым за их 
труд, заботу о детях. 

-Воспитывать культуру 
поведения и общения детей, 
привычку следовать 
общепринятым правилам и 
нормам поведения.  
-Воспитывать 
доброжелательное отношение 
к людям, уважение к 
старшим, дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками, заботливое 
отношения к малышам.  
Воспитывать гражданско - 

патриотические чувства на 
основе сопричастности к 
событиям в жизни города, 
страны.  
-Прививать любовь к 
самобытной культуре 
Липецкого края;  
-Воспитывать уважение и 
гордость к защитникам 
Отечества.  
-Воспитывать уважение и 
благодарность к людям, 
создающим своим трудом 
разнообразные материальные 
и культурные ценности, 
необходимые современному 
человеку для жизни.  
-Воспитывать бережное 
отношение к природе.  

-Воспитывать гуманистическую 
направленность поведения: социальные 
чувства, эмоциональную отзывчивость, 
доброжелательность.  
-Воспитывать привычки культурного 
поведения и общения с людьми, основы 
этикета, правила поведения в общественных 
местах, соблюдение моральных и этических 
норм. 
-Воспитывать социальную активность, 
желание на правах старших участвовать в 
жизни детского сада: заботиться о малышах, 
участвовать в оформлении детского сада к 
праздникам и пр. 
-Воспитывать чувство гордости за свою 
семью, умение выразить близким свою 
любовь, внимание, готовность помочь. 
-Воспитывать уважение к культурному 
наследию и традициям народа России, 
воспитывать желание сохранять и 
приумножать наследие предков 

-Воспитывать толерантность по отношению к 
людям разных национальностей.  
-Воспитывать уважение, гордость, 
сопереживание, симпатию к защитникам 
Родины, поддерживать интерес к русской 
военной истории. 
-Воспитывать интерес к  труду,  желание 
оказывать помощь взрослым, бережное 
отношение к результатам их труда. основа 
достойной и благополучной жизни страны, 
семьи и каждого человека, о разнообразии и 
взаимосвязи видов труда и профессий. 
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Ценностно-целевые основы и, уклад и воспитывающая среда организации 
 

Программа воспитания детского сада № 176 «Белочка» построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 
принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; 
воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 
образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные 
особенности региона; 
 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 
выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 
следования идеалу в жизни; 
 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 
воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 
 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 
приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 
психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования. 

Данные принципы реализуются в укладе образовательной организации, включающем воспитывающие среды, общности, 
культурные практики, совместную деятельность и события. 

 Сама по себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она становится в том 
случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для 
него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из социального окружения, которое 
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несет в себе развивающий потенциал и может стать средством приобщения ребенка к социальному миру, к базовым духовно-

нравственным ценностям общества.  Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 
основных направлениях воспитательной работы детского сада. 
 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 
 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
 Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
 Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
 Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Внешние связи и взаимоотношения в детских садах строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. Условия 
взаимодействия детского сада с социальными партнёрами создают возможность расширять воспитательную и культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 
определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является 
ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 
профессиональным и безопасным. Коллектив строит связи с социумом на основе следующих принципов: установления 
коммуникаций между детским садом и социумом в вопросах воспитания и образования;  учет запросов общественности; 
принятия воспитательно-образовательных действий детского сада и социального окружения.  

Конструирование воспитательной среды детского сада строится на основе следующих элементов: социокультурный 
контекст, социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 
категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления 
личности ребенка.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, 
традиций и характера организации различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; 
определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в детском саду. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, 
поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический 
климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и 
совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 
уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации развития 
ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение 



335 

 

335 
 

данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 
новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 
социальное становится индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 
общностей 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, влияющих на его 
личностное развитие и содействующих его включению в современную культуру. Воспитывающая среда определяется, с одной 
стороны, целями и задачами воспитания, с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 
основными характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем 
линиям: − «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; − «от 
совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 
раскрывающего смыслы и ценности воспитания; − «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 
творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению ребенком 
собственного опыта переживания базовых ценностей. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой 
режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты и 
пр. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты воспитательной работы 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 
обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-

либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 
На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей». 

Таблица 2. Целевые ориентиры воспитательной работы  
Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 
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семья, дружба, 
сотрудничеств
о 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 
стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный общаться с другими 
людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 
Физическое 
и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 
привязанности  
к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 
правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки 
чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 
людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать  
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 
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Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 
продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 
безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 
отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

Планируемые результаты воспитания детей  описываются структурными подразделениями-детскими садами самостоятельно исходя 
из приоритетных направлений воспитательной работы и специфики деятельности



338 

 

338 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям 
воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, 
одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 
отражение в основных направлениях воспитательной работы детского сада: 

 патриотического направления воспитания. 
 социального направления воспитания. 
 познавательного направления воспитания. 
 физического и оздоровительного направления воспитания. 
 трудового направления воспитания. 
 этико-эстетического направления воспитания. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает 
на идеи и поведение человека. Только при подобном подходе возможно воспитать 
гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. Именно поэтому, 
социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы воспитания детского сада. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные и региональные 
особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания в АНО осуществляется в 
рамках различных социально значимых событий и направлений воспитательной 
работы, тесно связанных с ближайшим окружением ребенка и социальной 
действительностью.  
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Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 
образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 
продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 
действий в контексте задач воспитания,  в ведущих видах детской деятельности 
позволяет. Воспитательные события структурированы в тематические 
содержательные модули.  
Инвариантные модули: «Я и моя семья, детский сад, мои друзья», «Я - гражданин 
России», «Мы такие разные, и такие одинаковые», «Мы любим трудиться»   (таблицы 

№3-6).   

Вариативные модули: «Я – часть природы», «Добрые традиции», «Взаимодействие с 
семьей», «Воспитательное  пространство» (таблицы №7-10).   

  

Инвариантные модули обязательны для всех структурных подразделений-детских 
садов АНО.  
Количество и состав вариативных модулей могут меняться коллективом д/с по 
своему усмотрению.  
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Таблица 3. Модуль «Я и  моя семья, детский сад, мои друзья» 

 
1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Я и  моя семья 

Рассматривание 

картинок, 
изображающих 

семью — детей и 

родителей. 
Узнавание членов 

семьи, название их, 
понимание заботы 

родителей о детях. 

Представление о 

семье, членах 

семьи, их 

отношениях 

(родители и дети 

любят друг друга, 
заботятся друг о 

друге). Отвечать на 

вопросы о своей 

семье, о радостных 

семейных 

событиях 

Представление о 

семейных делах, 
событиях жизни 

(совместный отдых, 
приобретение 

домашних 

животных, 
посещение кафе, 
зоопарка, цирка, 
новоселье, выезд на 
дачу).  
Участие в ситуациях 

«добрых дел», 
направленных на 

членов семьи. 

Обогащение представлений о   семье, 
семейных и родственных отношениях: члены  
семьи, ближайшие   родственники по   линии 
матери и   отца.  
Понимание того, как поддерживаются 

родственные  связи (переписка, разговор по 
телефону, посещения, электронная почта), 
как проявляются в семье забота, любовь, 
уважение друг к другу.  

Знание некоторых семейных традиций, 
любимых занятий членов семьи. 
Представления о поведении в случае 

болезни кого-то из членов семьи, 
некоторые правила помощи больному.  
Правила отношения к пожилым людям в 

семье. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активное проявление добрых 

чувств по отношению   
родителям, близким 

родственникам, членам семьи. 
Представления о семейных и 

родственных отношениях, 
некоторые сведения  о 
родословной  семьи. 
Досуг семьи, взаимные чувства, 
правила общения в семье, 
семейный бюджет, значимые и 
памятные события.  

Гордость своей семьей, умение 
выразить близким свою любовь, 
внимание, готовность помочь. 
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Я и  детский сад, мои друзья 
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Узнавание 

своей группы, 
воспитателей. 
Ориентация в 

помещении 

группы. Понимание 

правила 

«можно», 
«нельзя». По показу и 

напоминанию 

взрослого 

здороваются, 
прощаются, говорят 

«спасибо», 
«пожалуйста». 
Проявление внимание 
к словам и 

указаниям 

воспитателя, 
действуют по его 

примеру и показу. 
Участие вместе с 

воспитателем и детьми 
в общих подвижных, 
музыкальных, 
сюжетных и  

хороводных играх. 

Представление об 

элементарных 

правилах культуры 

поведения, 
упражнение в их 

выполнении 
(здороваться, 
прощаться, 
благодарить). 
Понимание, что у 

всех детей равные 

права на игрушки, 
что в детском саду 

мальчики и 

девочки относятся 

друг к другу 
доброжелательно, 
делятся 

игрушками, не 

обижают друг 

друга. 
. Участие вместе с 

воспитателем и 

детьми в общих 

подвижных, 
музыкальных, 
сюжетных и 

хороводных играх. 

Освоение правил и 

форм проявления 

вежливости, 
уважения к старшим: 
здороваться, 
прощаться, обращаться 
к   взрослым на «вы», к 

воспитателю по 

имени-отчеству, 
благодарить. 
Освоение правил и 

форм вежливого и 

доброжелательного 

отношения к 

Сверстникам в детском 
саду: обращаться по 

именам, избегать 

грубого тона, быть 

приветливым, 
дружелюбным, 
уважать игровое 

пространство другого 

ребенка, делиться 

игрушками, быть 

неравнодушным к 

состоянию и проблемам 
сверстников в группе. 

Знакомство детей с правилами культуры 

поведения по 

Отношению к взрослым и 

сверстникам. 
Упражнение в  использовании 

культурных форм общения: обращаться к 
взрослым по имени и отчеству, на «вы», 
вежливо обращаться с просьбой, 
самостоятельно здороваться, прощаться, 
благодарить за помощь и заботу.  
Быть дружелюбным и справедливым по 
отношению к сверстникам.   
В разговоре смотреть на собеседника, 
говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если 

он не закончен, избегать грубого тона в 

общении.  
Умение оценить поступки с позиции 

правил  культуры  поведения и 

общения. 

Дальнейшее освоение правил 

культуры общения со 

взрослыми и детьми 

(сверстники  и  малыши),  норм  
этикета (культура поведения за 

столом, поведение в гостях, 
культурные нормы разговора и 

пр.). 
Правила  поведения  в 

общественных местах, 
правила  уличного движения.  
Представления, конкретные 

формы проявления уважения к 

старшим, заботливого 
отношения  к  малышам  
и   пожилым людям. 
 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по        реализации Программы воспитания: 

 игры (сюжетно-ролевые, драматизация и др); 
 игровые ситуации; 
 волонтерство,  
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 беседы, викторины; 
 смотры-конкурсы, выставки; 
 тренинги общения; 
 беседы, обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций. 

Примерные формы - традиционные события, мероприятия модуля: 
 Проектная деятельность. Такая форма совместной деятельности, как проекты помогают в развитии партнерских 
отношений, помогают взрослым и детям научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной деятельности; 
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта: проекты «С папой я своим дружу, его дружбой 
дорожу», «Дерево моей семьи», «Доброта внутри нас», «В детский сад с улыбкой», «Новогодняя сказка в группе» и др. 
 Социальные акции – совместные с дошкольниками, педагогами и родителями комплексы дел (экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего ребенка ближайшего социума 
(группы, детского сада, участка и т.п.). 
 Семейные клубы, студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, 
объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога. 
 Совместные праздники и развлечения. Семейный праздник в детском саду — это особая традиция, объединяющая педагогов 
и семьи воспитанников по случаю какого-либо события: день семьи – «От счастья ключи в семье ищи», День Матери, День 
друзей, День спасибо и пр. 
 Выставки совместного творчества  
 Неделя этикета и вежливости 

Перечень видов и форм деятельности носит примерный характер, и может быть изменен и дополнен на усмотрение детского 
сада. В каждом модуле программы должны быть описаны те формы и виды деятельности, которые используются в 
образовательной организации 

Таблица 4. Модуль «Я - гражданин России» 
 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 
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- - Родной город: освоение 

представлений  о названии
 родного 

города, некоторых городских 

объектах, Участие в создании 

рисунков, аппликаций, поделок 
на тему «Мой город».  

Освоение начальных 
представлений о родной стране: 
название, некоторых 

общественных праздниках и 

событиях. 

Проявление интереса к
 родной стране. 
Освоение представлений 

о ее столице, 
государственном 

флаге и гербе. 
Освоение представлений 
о содержании основных 

государственных 

праздников России, ярких
 исторических 

событиях, героях России 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии 
улиц, некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, 
об истории города и выдающихся горожанах. Освоение 
представлений о родной стране — ее государственных 

символах, столице и крупных городах, особенностях природы. 
Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 
Проявление желания участвовать в праздновании 

Государственных праздников и социальных  акциях страны и 
города. 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся по        реализации Программы воспитания: 

 экскурсии 

 социальные, воспитательные акции 

 проекты 

 продуктивная деятельность: изготовление макета «Город» 

 общественные праздники:  праздник «Рисунок на асфальте в день защиты детей 

 конкурсы, викторины 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - гражданин России»: 

 Культурно-досуговые мероприятия и праздники: 
  «День знаний» (1 сентября)  
  «День воспитателя» (27 сентября)  
  «День народного единства» (4 ноября)  
 «Новый год»  
  «День защитника Отечества» (23 февраля)  
  «Международный женский день 8 Марта»  
  «Всемирный день здоровья» 

  «День космонавтики» (12 апреля)  



345 

 

345 
 

  «День труда» (1 мая)  
  «День Победы» (9 мая)  
  «Международный день защиты детей»  
  «День России» (12 июня).  

 Проекты  «Георгиевская ленточка», «Все профессии нужны, все профессии важны» и др. 
 Флешмоб «Красная гвоздика» 

 Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

   

Таблица 5. Модуль «Мы такие разные, и такие одинаковые» 
 

1,5 – 3 г. 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Познакомить детей с: 
- именами детей и взрослых группы,  
- отличиями мальчиков и девочек в 
группе,  
- со способами проявления заботы к 
членам семьи,  
- элементарными правилами этикета; 
 - основными способами решения 
межличностных конфликтов 

 

Поддерживать  стремление к 
налаживанию позитивных 
взаимоотношений с другими детьми 

Воспитывать интерес к народным 
игрушкам, песенному и устному 
русскому народному творчеству 

Воспитывать стремление к 
налаживанию позитивных 
взаимоотношений с другими 
детьми 

 

Освоение представлений 
адекватных способов 
общения с близкими 
взрослыми (людьми 
разных поколений – мама, 
папа, бабушка, дедушка)  
и детьми (разных 
возрастов) 
 

Развитие интереса к 
сказкам, песням, играм 
разных  народов. 

Познакомить детей 
со способами 
проявления любви к 
близким, основными 
традициями семьи 

Развитие интереса к 
сказкам, песням, 
играм разных 
народов. 
 

Знакомство с 
людьми разных 
национальностей  — 

особенностей их 
внешнего вида, 
одежды, традиций.  

Воспитывать умение 
устанавливать 
доброжелательные 
отношения в процессе 
взаимодействия 
посредством обсуждения и 
договора. 
Понимание 
многообразия россиян 
разных национальностей  
- особенностей их 

внешнего вида, одежды, 
традиций.  
 

Развитие толерантности 
по отношению к людям 

разных 

национальностей, к 
людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Осознание, что все люди стремятся к 

миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, 
чтят своих предков.  
Освоение представлений о  
многообразии национальностей нашей 

страны; особенностях их  внешнего 
вида национальной одежды, типичных
  занятиях.  
Освоение  некоторых национальных 

мелодий, песен, сказок, танцев разных  
национальностей России. 
 Осознание необходимости проявлять 
толерантность по отношению к людям 
разных национальностей 

Представления, конкретные формы 

проявления уважения, заботливого 

отношения к   людям с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилым. 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 
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 виртуальные экскурсии 

 социальные акции 

 проекты 

 общественные праздники 

 конкурсы, викторины, выставки 

 игры народов разных национальностей 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

 Неделя толерантности 

 День народного единства – «Мы дружбою своей сильны» 

 Фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы» 

 Фестиваль «Мы такие разные» 

Таблица 6. Модуль «Мы любим трудиться» 
 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Наблюдение за 

процессами труда 

взрослых по 

обслуживанию 

детей, что 

расширяет их 

кругозор. 
Называние 

определенных 

действий, которые 

взрослый помогает 

ребенку выстроить 

в определенной 

последова- 

т ельности. 

Первоначальные 

представления  о том, 
что предметы делаются 
людьми.  
Совместно со  взрослым 
устанавливать 

взаимосвязь «цель — 

результат» в труде. 
 В процессе наблюдения 

формирование 

первоначальных 

представлений о 

хозяйственно- бытовом 
труде взрослых дома и в 

детском саду. 

Формирование 
представлений о структуре 
трудового процесса, 
взаимосвязи его 
компонентов на примере 
конкретных процессов        
труда (цель труда 

определяет, какие предметы, 
материалы и инструменты 

нужны для выполнения 
трудовых действий и 

получения результата). 

 Понимание направленности 
трудовых процессов на 
результат (например: повар 

Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, 
содержание труда в 
соответствии с общей 

структурой трудового 

процесса: цель и мотив, 
материалы и предметы труда, 
инструменты и оборудование, 
набор трудовых действий, 
результат (Архитекторы 

проектируют новые здания и 

мосты; строители 
осуществляют задуманное; 
шоферы подвозят 
строительный материал; 

Знания о многообразии профессий в 
современном мире, о содержании 
профессионального труда в 
соответствии  с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, 
материалы и предметы труда, 
инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. 
Представления о личностных 

качествах представителей разных 

профессий. 
Расширение круга  обязанностей 

детей в самообслуживании и 

хозяйственно-бытовом труде 

Развитие ответственности за 
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Освоение 

отдельных 
действий, затем 

— процессов 
самообслуживан
ия, связанных с 

одеванием, 
умыванием, 
уходом за своим 

внешним видом, 
поведением за 
столом во время 

приема пищи. 
Приучение к 

соблюдению 
порядка (не 

сорить, убирать 

игрушки и 

строительный 

материал на 

место, быть 

опрятным). 

заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). 
Расширение представлений 

о предметном мире как 
результате трудовой 
деятельности взрослых. 
Отчетливое представление о 

процессах 
самообслуживания, правилах 
и способах  их выполнения. 
 Развитие 
самостоятельности в 
выполнении процессов 
самообслуживания и 
отдельных процессов 
хозяйственно- бытового 
труда 

менеджеры осуществляют 
продажу квартир.)  
Уважение к труду родителей. 
Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. 
Расширение объема  процессов 
самообслуживания и 

хозяйственно- бытового труда 

Освоение способов 

распределения коллективной 

работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов 

детского труда в единый) и 

совместного выполнения 

трудового  процесса, когда 
предмет труда переходит от 
одного участника труда к 
другому для выполнения 
действий. 
Хозяйственная помощь детей в 
семье  

выполнение трудовых поручений. 
Развитие взаимодействия со  
сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по 
столовой, уголку природы, 
подготовке к занятиям. 
Освоение способов 

распределения коллективной 

работы, планирования 
деятельности, распределения 
обязанностей по способу 

общего и совместного труда. 
Под контролем взрослого          
освоение обращения с 
инструментами (иглами, 
ножницами, пилами, ножами и 

пр.) и бытовой техникой 

 

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 

 организация различных видов труда 

 трудовые акции 

 встречи с интересными людьми 

 экскурсии 

 ролевые игры 

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Мы любим трудиться» 

 Трудовая акция «Тропинка добрых дел» 
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 Проекты «Трудится – всегда пригодится»,  
 Проект «Трудовые династии наших родителей» 

 Фестиваль «Мир профессий» 

 Выставки совместного  творчества : «Осенний переполох» 

 Фестиваль «Профи-дебют» и др. 
 

Вариативные модули 

Таблица 7. Модуль «Я – часть природы» 
 

1,5 – 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

В процессе 

ознакомления с 

природой малыши 

узнают: объекты и 

явления неживой 

природы, которые 

доступны ребенку для 

непосредственного 

восприятия. 
Знакомство с Животными 
и растениями, которых 

можно встретить в 

ближайшем природном 
окружении.  

Общие представления о 

конкретном животном 
или растении, отдельных  
его частях, их 
характерных признаках, 
особенностях образа 

Знание об 

элементарных 

потребностях 

растений    и 

животных:  пища, 
влага, тепло. 
Понимание,   что 

человек ухаживает 

за   животными и 

растениями, 
проявляет эмоции 

и чувства. 
Комментирование 

обнаруженных 

признаков живого 

у животных 

растений, людей 

(воробей летает, 
прыгает, клюет 

зернышки, я 

Выделение 

разнообразия 

явлений 

природы 

растений и 

животных. 
Зависимость 

жизни 

человека от 

состояния 

природы. 
Бережное 

отношение к 

природе и 

природным 

богатствам 

Увеличение объема 

представлений о 

многообразии мира 

растений, животных, 
грибов. Умение видеть 

Различия в потребностях у  
конкретных животных и 

растений. 
Обнаружение признаков 

благоприятного или 

неблагоприятного 
состояния  природных 
объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, 
повреждены корни, листья 
опутаны паутиной)  
Понимание разнообразных 
ценностей природы 

(эстетическая, 
познавательная, 

Накопление представлений о  городе как сообществе 
растений, животных и человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве. 
Понимание, что Земля — общий дом для всех 

растений, животных, людей. Освоение особенностей 

поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные 

на сохранение природных объектов и собственного 
здоровья), о природоохранной деятельности человека 
(он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 

сажает молодые деревья, создает заповедники). 
Раскрытие многообразия  ценностей природы для 

жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, 
познавательная, этическая). 
Элементарное понимание самоценности  природы 
(растения и животные живут не для  человека, 
каждое живое существо имеет право на  жизнь). 
Высказывание предположений о причинах природных 
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жизни. 
Освоение отдельных 

признаков конкретных 

животных и растений как 
живых организмов. 
Получение первичных 

представлений о себе 

через взаимодействие с 

природой. 

бегаю, прыгаю, ем 

кашу). 
практическая природа как 

среда  жизни человека).  
Осознание правил  

поведения в природе. 

явлений, рассуждения о красоте природы, обмен 

мнений о значении природы для человека, 
составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы. 
Осознанное применение правил взаимодействия 

с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности  

Виды организации деятельности воспитателя и обучающихся: 

 виртуальные экскурсии 

 экологические акции и праздники 

 проекты 

 конкурсы, викторины, выставки 

 экологический театр и экологические сказки 

 исследовательская деятельность 

 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
 просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, презентаций.  

Примерные традиционные события, мероприятия модуля «Я - часть природы» 

 Экологические акции «Покормите птиц зимой», «Наш зеленый детский сад», «Украсим детский сад цветами» и др., 
 Тематические праздники и развлечения: День Земли, День птиц 

 Экологические проекты, «Будь природе другом» и д., Экологические конкурсы: «Мистер и мисс экология», 
«Экологическая семья» 

 

Таблица 8. Модуль «Добрые традиции» 
 

Построение образовательной траектории на основе обновления воспитательного процесса с учетом соблюдения традиций детского сада, 
поддержания и укрепления традиций, способствующих воспитанию гражданской позиции, патриотических чувств, развитию толерантных 
отношений среди всех участников образовательных отношений. 
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Это главные традиционные мероприятия дела, в которых задействованы все участники образовательных отношений. Такие мероприятия 

носят в основном массовый уровень с включением родителей, детей, социальных партнеров, а также, участников других учреждений города, 
области. 

Мероприятия внутри  детских садов организации Мероприятия выходящие за пределы 

организации 

Утренники – ежегодно  проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные мероприятия) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все группы 

-совместные физкультурные досуги совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 
праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации дошкольников и включают их в деятельную заботу об окружающих. - «Зимние 
(летние) спортивные игры, «Чемпионат по футболу» и др. 
- «выпускной» - торжественный  ритуал посвящения, в первоклассники связанный с переходом 

воспитанников на новую ступень образования, символизирующую приобретение ими нового 
социального статуса – школьник; 
- День рождения группы; 
-  «День открытых дверей», во время которых родители могут посещать занятия для получения 

представления о ходе воспитательно-образовательного процесса в ДС, принимать активное 
участие в организации различных образовательных  мероприятий 

Участие во всероссийских акциях, посвященных 
значимым отечественным и международным 

событиям. 
- социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. 
- Спортивные соревнования с другими 
дошкольными   учреждениями Фестиваль 

национальных культур «Хоровод дружбы» 

Индивидуальный подход вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия детского сада. Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости), наблюдение за поведением ребенка в разных ситуациях, за его отношениями со сверстниками, старшими, с педагогами и 

другими взрослыми. 
При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 
 

3.1. Требования к условиям реализации Программы воспитания 

 

Программа воспитания детского сада № 176 «Белочка» реализуется через 
создание социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 
создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 
воспитательно- значимые виды совместной деятельности:  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения. 
2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости
жению целевых ориентиров Программы воспитания. 
3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 
которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и правилам, правилам пожарной безопасности, возрастным и 
индивидуальным особенностям детей.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

РППС отражает отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 
способствовать их принятию и раскрытию ребенком: 

 среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 
 среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции; 
 среда отражает региональные, этнографические и другие особенности 
социокультурных условий, в которых находится организация; 
 среда отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 
 среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 
героев труда, представителей профессий и пр.); 
 среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам 
воспитания детей дошкольного возраста. 

Инклюзивная воспитательная среда 

В дошкольном возрасте воспитание, образование и развитие – это единый процесс. 
Инклюзия– это готовность образовательной системы принять любого ребенка 
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независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 
психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 
оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада АНО и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. Инклюзивное 
образование в детских  садах АНО– это норма для воспитания, реализующая такие 
социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 
совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются 
всеми участниками образовательных отношений 

РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 
воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 
различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 
означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 
подчиненное идее целостности формирования личности. Поэтому и педагогическое 
воздействие должно иметь комплексный характер. Основным признаком эффективного 
педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех педагогов детского сада, 
направленная на развитие личности ребенка, социального становления, гармонизацию 
взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, самим собой. При 
организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ и включать обучающихся в разнообразную, 
соответствующую их возрастным индивидуальным особенностям, деятельность.  

Воспитательная деятельность педагогических работников включает в себя 
реализацию комплекса организационных и психолого-педагогических задач, решаемых 
педагогом с целью обеспечения оптимального развития личности ребенка. Методическая 
детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в 
процессе ее проектирования и организации.  

Организация взаимодействия с родителями воспитанников 

Цель взаимодействия педагогического коллектива детского сада семьями 
воспитанников: создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на уважение и понимание на 
участие в жизни детского сада 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с родителями воспитанников 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье.  

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
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семье, а также трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников.  

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми.  

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).  

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения 

 

Основные социальные институты, взаимодействующие с АНО: школа искусств, 
школа, спортивная школа, детские библиотеки, историко-краеведческий городской 
музей др.. 

Таблица 11. Взаимодействие АНО с социальными структурами 

№ 
п/п 

Наименование организации (учреждения) Цель взаимодействия 

1.   Тольяттинский государственный университет, 
 Ульяновский гос. пед. университет им И.Н. 

Ульянова; 
 Самарский институт повышения квалификации 

работников образования (СИПКРО);  
 Тольяттинский социально-педагогический 

колледж; 
 Тольяттинский гуманитарный колледж 

 научно-методическое  
сопровождение 
инновационной деятельности 
организации по технологиям 
воспитательной работы; 
 

2.   Тольяттинский краеведческий музей 

 Детский дом культуры и творчества, 
 Школа № 93 

   МОУ ДОД «Диалог», 
 детская библиотека,  
  Управление физкультуры и спорта    
   Центр физкультуры и спорта г.о. Тольятти   

 создание условий для 
поддержки  и  презентации 
работы  педагогических 
коллективов,  педагогов  и их 
воспитанников детских садов 
(премии, конкурсы, 
соревнования). 

3.   ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области в городе Тольятти; 

  «Тольяттинский медколледж»,  
 Поликлиники  г.о. Тольятти. 

 обеспечение 
безопасных условий и 
сохранения здоровья детей и 
сотрудников. 

4.   Государственное бюджетное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, центр психолого-медико-социального 
сопровождения  «Психолого-педагогический 
центр» г. о. Тольятти. 

 освидетельствование детей 
с  проблемами в развитии, 
рекомендации по виду 
адаптированной 
программы для их 
обучения и воспитания. 
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3.2. Событийный план воспитательной работы 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
людьми в значимой для него общности.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 
Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 
соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией 
развития конкретного ребенка. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным 
детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в детских садах АНО, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс; 

- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- принцип психологически комфортной среды для участников образовательных 
отношений; 

- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений 
между взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, 
доброжелательности, уважения личности каждого ребенка; 

- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой 
культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, индивидуального 
своеобразия; 
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-  принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в 
положительные результаты воспитания, подход к каждому ребенку с «оптимистической 
гипотезой»; 

- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 
деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует 
наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации 
и саморазвития детей. 

 

Основными объектами анализа организуемого в детском саду воспитательного 
процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся каждой группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителями заведующих по 
ВМР с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 
совета детского сада. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. под воспитанием 
мы понимаем – навыки поведения, передающиеся семьей, педагогами, средой, 
проявляющиеся в общественной жизни, передающиеся из поколения в поколение. 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось решить за 
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

   Варианты Карт  наблюдения – Приложение 1. 

 

2. Состояние организуемой в детском  саду  совместной деятельности детей и 
взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 
детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и заместителями по ВМР, педагогическими 
работниками, родителями обучающихся. Способами получения информации о 
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состоянии организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых 
могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование.  

Варианты Карт  анализа, анкет  – Приложение 2. 
   

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета детского 
сада. Особое внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством проводимых экскурсий, походов; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 
Итогом  самоанализа организуемой  воспитательной  работы  в детском саду 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу. 

 

Результат достижения цели: 
 успешная адаптация в детском саду; 
 эмоциональная устойчивость дошкольников; 
 создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 
 активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 
 активное участие детей в жизни группы, детского сада; 
 устойчивые положительные результаты развития и воспитания дошкольников 
(знание истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей города; умение 
организовывать под руководством воспитателя мероприятия, занятия по своим 
интересам; ощущение ответственности за совершаемые поступки; проявление 
самостоятельной творческой активности; умение самостоятельно организовывать и 
проводить мероприятия, игры разной направленности, уважительное отношение к 
людям разных национальностей, к людям с особыми возможностями здоровья и и др.) 
 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 
 мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 
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Таблица 12. Рамочное календарное планирование воспитательной работы в первой младшей группе 
 

Модуль 1. «Я и  моя семья, детский сад, мои друзья» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь Детский сад Создание 
коллективной 
работы 

 «Здравствуй, 
детский сад» 
(рисование 
ладошками) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 
игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателями. Способствовать формированию 
положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателям, детям. 
С/р игра «Семья», «Устроим кукле Кате комнату». 

 

Февраль/ 
Март 

Мамин день  Мамин праздник Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке 

С/р игра «Гости», слушание русских народных песен, лепка «Угощение для гостей». 
 

Июль «Семья»  
(День семьи, 
любви и 
верности) 

Праздник 
«Мамочка 
любимая моя». 
Песочные 
постройки. 
«Пирожные для 
моей мамы». 
Конкурс стихов 
«Вот как я люблю 
свою семью». 

Формировать представления о семье, воспитывать желание заботиться и помогать членам 
семьи. Закреплять уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье. 
Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Формировать дружеские отношения 
между детьми. 

 

Модуль 2.  «Я - гражданин России» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

 Октябрь Мой дом  Тематическое 
развлечение «Мои 

любимые 
игрушки». 
Выставка детского 

Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами (улица, дом, магазин, 
поликлиника), с транспортом, городскими профессиями (врач, продавец, полицейский). 
Выставка семейных фотографий, д/и «Назови ласково». 
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творчества. 
Март Народная 

игрушка 

Игры-забавы. 
Праздник народной 
игрушки. 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с устным 
народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности. 
Д/и «Солнышко - колоколнышко», «К нам весна шагает», лепка «Блинчики».  

 

 

Июнь Моя родина 
-Россия 

Экскурсия во 
«фруктовый сад» 
(рассматривание 
иллюстраций, 
чтение и заучивание 
стихов). 
 

Расширять представления детей о летних растениях, об изменениях в мире растений в летний 
период, расширять представления о простейших связях в природе. Формировать понятие 
обобщающего слова «цветы». 
Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы,  
потребность заботиться  о природе. Развивать умение передавать форму флажка, цветовую 
гамму, умение, аккуратно закрашивать карандашами. 

 

Модуль 3. «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Октябрь Я в мире 
человека 

Совместное с 
родителями 
чаепитие. 
Создание 
коллективного 
плаката с 

фотографиями 
детей. 

Игра «Кто у нас 
хороший?». 

Формировать представления о себе как о человеке, об основных частях тела человека, их 
назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык 
называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное представление того, 
что такое хорошо и что такое плохо, начальные представления о здоровом образе жизни. 
 С/р игры «Семья», «Больница», «Детский сад». 

 

Модуль 4. «Я – часть природы» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь  Осень Праздник 
«Осень». 
Выставка 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные 
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детского 
творчества. 
Сбор осенних 
листьев и 
создание 
коллективной 
работы – плаката 
с самыми 
красивыми из 
собранных 
листьев. 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме, цвету, величине. Расширять знания о 
домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц 
осенью. 

  Наблюдения «Следы осени», «Что случилось с березкой?». 

Январь Зима  Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 
Рассматривание иллюстраций зимнего леса, лесных зверей, пение про лесных зверушек. 

 

Апрель  Весна 
зеленый 
детский сад 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 
Рассматривание иллюстраций с изображением пробуждающейся от зимнего сна 
природой, птицами, животными, рисование – коллаж «Весна пришла!». 

 

Май Лето Праздник «Лето» Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить     с     некоторыми    особенностями 

поведения   лесных   зверей,   птиц, насекомых летом. Познакомить с некоторыми 
животными жарких стран. 
Рассматривание иллюстраций «Наши меньшие братья», загадки о насекомых, рисование 
«Бабочки», аппликация «На цветочной полянке». 

 

Июнь Здравствуй, 
лето 

Праздник, 
посвященный 
Международному 
Дню Защиты 
детей. 
Выставка детских 
рисунков на тему 

Уточнять и закреплять представления детей об изменениях,  происходящих в природе летом. 
Закреплять приметы лета. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 
Развивать умения замечать красоту летней природы, вести наблюдения за погодой. 
Способствовать формированию дружеских взаимоотношений детей. Закреплять культурно-

гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Развивать умение доступными 
средствами, отражать полученные впечатления, закреплять приёмы рисованием кистью. 
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«Солнышко в 
гостях у ребят». 

Июнь Лес Выставка детско –
родительского 
творчества  
«Поделки из 
природного 
материала». 

Расширять знания детей о лесе, что растет в лесу, какие животные обитают. Развитие речи 
через составление коротких описательных рассказов про животных. Знакомить с правилами 
поведениями в лесу, воспитывать любовь к природе, желание заботиться о животных. 

 

Июль Цветы Музыкальное 
развлечение «На 
цветочной 
полянке». 

Знакомить детей с обобщающим понятием «цветы», развивать умение называть названия 
цветов. Развивать умение передавать в рисунке части растения, умение рисовать кистью. 

 

Август Деревья, 
кустарники, 
травы 

Выставка детско-

родительского 
творчества 
«Поделки из 
природного 
материала». 

Расширять знания о деревьях, их пользе для человека и животных. Развивать умение отражать 
в рисунке летние впечатления, рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие 
, низкие, стройные, прямые, искривленные) умение по разному изображать деревья, траву 
листья. 

 

Модуль 5. «Мы любим трудиться» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

октябрь Неделя  
добрых дел 

Изготовление 
самодельных 
книжек для 
малышей – серия 
тематических 
книжек-малышек. 
Книжкин час 
(организация 
разновозрастного 
взаимодействия 
старшие-младшие 
группы).  

Экскурсии старших дошкольников в группы детей младшего д/в 

Рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций «Добрые поступки». 
Изготовление детьми старшего дошкольного возраста самодельных книжек для малышей – 

серия тематических книжек: Овощи и ягоды, Животные, Транспорт, Любимые стихи, 
Любимые сказки. 
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Модуль 6. «Добрые традиции» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Декабрь  Новогодний 
праздник 

Новогодний 
утренник 

 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника 

Цикл наблюдений «Деревья зимой», «Птицы зимой», отображение впечатлений через 
изодеятельность. 

 

 

Таблица 13. Рамочное календарное планирование воспитательной работы во второй младшей группе 
 

Модуль 1. «Я и моя семья, детский сад, мои друзья» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь До 
свидания, 
лето. 
Здравствуй, 
детский 
сад! 

Развлечение 

для детей, 
организованный 
сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей. Дети в 
подготовке 

 не 
участвуют, но 
принимают 
активное 

участие в 

развлечении (а 
подвижных 

 играх, 
викторинах). 

Игровые упражнения, моменты  радости, театрализации,  чтение 
художественной литературы, игры-занятия, рассматривание иллюстраций. Игровые 
ситуации, экскурсии  по детскому    саду, дидактические игры, 
чтение художественной литературы, хороводные игры. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «В гостях», «Накрой на стол», «Вкусная 
конфета». 
С/р  игры  «Детский сад», «Семья», «Больница». Чтение С.Макеев «Я иду в детский
 сад», Е.Аксеева «Детский сад». 

 

Ноябрь День матери Посиделки «Нет Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; чтение художественной литературы по теме 
праздника; разучивание стихов по теме праздника; слушание и исполнение музыки (песен) о 
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милее дружка, 
чем родимая 

матушка». 

маме  
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Вкусная конфета», «Накрой на стол» 
С/р игра «Семья», выставка семейных фотографий 

Май Международ
ный день 
семьи 

Выставка 
семейных 
фотографий; 
фотоконкурс 

«Как мы играем 

дома» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»; чтение художественной литературы по теме; 
организация совместных с членами семьи досугов (чаепития, развлечения); 
рассматривание и обсуждение семейных фотографий 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Домики», «Забор», «Строим дом», «Кто 
где?» 
Рисование на тему «Я и моя семья» 

 

Июль «Семья»  
(День семьи, 
любви и 
верности) 

Праздник 
«Мамочка 
любимая моя». 
Песочные 
постройки. 
«Пирожные для 
моей мамы». 
Конкурс стихов 
«Вот как я люблю 
свою семью». 

Формировать представления о семье, воспитывать желание заботиться и помогать членам 
семьи. Закреплять уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье. 
Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Формировать дружеские отношения 
между детьми. 

 

 2.  «Я - гражданин России» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

 Октябрь «Мой дом, 
мой город, 
моя страна» 

Тематическое 
развлечение «Мои 

любимые 
игрушки». 
Выставка детского 
творчества. 

Рассматривание    близ расположенных   домов, экскурсия вокруг 
детского сада, наблюдение  за работой   дворника, воспитателей. 
Чтение художественной литературы, наблюдение за прохожими. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «В гостях», «Дорожки» Чтение загадок о 
мебели, д/и «Устроим кукле комнату», д/и «Что лишнее». 

 

Ноябрь «Народная 
культура и 
традиции» 

Развлечение 
«Рождественские 
посиделки». 
Выставка 
детского 

Чтение художественной литературы  (сказки, потешки, прибаутки и пр.); 
рассматривание народных игрушек, рассматривание иллюстраций; Дидактические игры из 
курса  «Ступеньки»: «Красим воду», «Рисуем рассказ», «Компот» Чтение рнс 
«Репка», «Теремок», «Колобок» 
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творчества. 
Февраль «День 

защитника 
Отечества» 

Фотовыставка 
«Мой  папа, 
дедушка, брат». 
Выставка детского 
творчества. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»; ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме 
праздника; сюжетных картинок, фотографий, иллюстраций к книгам по теме праздника; 
чтение художественной литературы  по теме; разучивание стихов по теме; мастерская 
(изготовление подарков для  пап и дедушек); слушание «военных» песен. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Танцуют все», «Сундучки», «Разные 
коврики» 

Ознакомление с трудом взрослых и детей в крестьянской семье через рассматривание 
иллюстраций, слушание русских народных песен 

 

Март Междунаро
дный 
женский 
день 

Международному 
женскому дню; 
выставка 
поделок, 
изготовленных 
совместно с 
мамами. 

Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Цветы для мамы», «Цветочная поляна», «Покупка продуктов 
к столу», «Наводим порядок» 

С/р игра «К нам гости пришли», слушание русских народных песен, 
 рисование «Цветы для мамы» 

 

 

Май День 
Победы 

Оформление 
групповой  
Тематической 
выставки  
(совместно с 
родителями).
  

Чтение художественной литературы по теме праздника; 
рассматривание иллюстраций; слушание и пение песен военных лет. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: д/и «Строители», «Колесо», «Ворота», 
«Гости» 

С/р игра «К нам гости пришли», слушание русских народных песен 

 

Июнь Моя родина 
-Россия 

Экскурсия во 
«фруктовый сад» 
(рассматривание 
иллюстраций, 
чтение и заучивание 
стихов). 
 

Расширять представления детей о летних растениях, об изменениях в мире растений в летний 
период, расширять представления о простейших связях в природе. Формировать понятие 
обобщающего слова «цветы». 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы,  
потребность заботиться  о природе. Развивать умение передавать форму флажка, цветовую 
гамму, умение, аккуратно закрашивать карандашами. 

 

Модуль 3. «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Октябрь «Всеми
рный 

Игра-развлечение 
«Как пошли мы в 
гости» 

Сюжетно-ролевая  игра (Семья»,    «Гости»); наблюдения, 
ситуативные разговоры  с  детьми, педагогические ситуации («Научим 
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день 
приветс
твий» 

кукол Ваню и Аню здороваться», «Кукла Аня принимает гостей»); чтение художественной 
литературы,  разучивание стихотворений; Дидактические игры из курса «Ступеньки»: 
«В гости», «Накрой на стол». Чтение рнс «Колобок», «Теремок». 

Январь «Я – 

человек
» 

 Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Найди пару», «Раскрась», «Наведи 

порядок» 

Д/и «Наряди себя», «Оденем куклу на зимнюю прогулку» 

 

Февраль День 
доброт
ы 

Развлечение «Ах, 
эти добрые дела» 

Рассматривание иллюстраций к сказкам, художественным произведениям, изображающих 
добрых и злых героев; чтение по теме праздника; наблюдения за поступками взрослых и 
детей; разучивание стихов по теме праздника; организация трудовой 
деятельности (посильная помощь воспитателям, младшим воспитателям, дворникам и 
т.п.);  
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Кубики», «Кормление зайцев», «Покупка 
продуктов к столу»  
Ознакомление с трудом взрослых и детей в крестьянской  семье через 
рассматривание иллюстраций, аппликация «В гостях у хозяйки» 

 

Май Всемир
ный 
день 
здоровь
я 

Спортивное 
развлечение 

Игры-экспериментирование (с водой, песком, бумажными салфетками и др.);  

чтение стихотворений по теме праздника  (на литературном и    материале); 
подвижные игры; слушание и исполнение песен по теме праздника. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Колпачки», «На, над, под», «Подбери 
по форме», «Велосипед» 

Ознакомление с трудом взрослых и детей в крестьянской семье через 
рассматривание иллюстраций, слушание русских народных песен 

 

Модуль 4. «Я – часть природы» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь  «Во саду ли, 
во городе» 

Создание папки- 

передвижки 

«Витамины в саду 
и на грядке» 
Конкурс 
совместных работ 
детей и родителей 
« Дары осени» - 

- Беседы с использованием личного опыта детей. 
- Свободное общение: «Что такое овощи?/фрукты», «Какая польза от овощей – фруктов» 

- Рассказ воспитателя «Что посеешь, то и пожнёшь» 

- Заучивание загадок, стихов. 
- Рассматривание фото, репродукций, иллюстраций, натуральных овощей/фруктов/, 
рисунки других детей 

- Рассматривание и сравнение овощей/фруктов/(по форме, размеру, длине, вкусу) 
- Дидактические, познавательно-речевые, пальчиковые игры: 
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поделки с детьми 
из овощей 
фруктов и 
природного 
материала. 
Выставки: Лепка - 
"Угощение для 
крота" (овощи и 
фрукты) 
Аппликация 

«Овощи на 
тарелке" 

Д/и " Кто скорее соберет" Д/и " Что сажают в огороде" 

Пальчиковые игры "Садовник", "Хозяйка однажды с базара пришла" Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: 
«Компот», «Накрой на стол» 

Отгадывание загадок про осень, разучивание поговорок об осени, отображение впечатлений 
через изодеятельность 

Сентябрь Осенины Сбор осенних 
листьев  и 

создание 
коллектив 

ной работы— 

плаката 

 с 

самыми 
красивыми 

из собранных 
листьев. 

Подвижные игры по теме праздника,    чтение художественной 
литературы; рассматривание фотографий   домашних животных, фруктов, 
ягод, грибов; изображений домашних  и   диких животных, 
иллюстраций с изображением 

персонажей-животных и птиц;   развивающие  игры 

«Чей этот дом?», и т.д.; наблюдения за животными (во дворе, домашними); рассказы о сборе 
урожая, грибов, ягод. Сбор осенних листьев.  
Дидактические   игры  из курса «Ступеньки»: «В гостях», «Накрой на стол», «Дорожки».  
Отгадывание загадок про осень, разучивание поговорок об осени, отображение 
впечатлений через изодеятельность. 

 

Сентябрь В мире 
животных 

Выставка 

(конкурс) 
рисунков 

(фотографий) 
домашних 

животных. 
Фотоколлаж 

«Мои домашние 

питомцы». 

Подвижные игры по теме праздника, игры-имитации характерных особенностей (повадок, 
поз, движений) животных; чтение художественной литературы  по теме праздника; 
разучивание стихов о животных; рассматривание фотографий домашних животных, 
изображений домашних и диких животных, иллюстраций с изображением персонажей-

животных, живых объектов в уголке природы); беседы, развивающие игры «Чей этот дом?», 
и т.д.; наблюдения за животными (во дворе, домашними). 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Кот», «Медведи», «Дорожки» 

Отгадывание загадок про животных, разучивание стихов про животных, отображение 
впечатлений через изодеятельность. 

 

Декабрь Зимняя 
картина и 

Развлечение 
«Зимушка-зима»; 
выставка детского 

Чтение художественной литературы, дидактические игры и упражнения («Собака», 
«Далеко-близко», «Не ошибись» и пр.), рассматривание картин, чтение потешек, 
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Зимние 
забавы 

творчества. дидактические задания «Покажи на картинке», «Найди яблоко такого же 

цвета», «Покажи такую же рассматривание картин, чтение потешек, дидактические 
задания «Покажи на картинке», «Найди яблоко такого же цвета», «Покажи такую же 

морковку». Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Раскрась-ка», «Медведи», 
«Волшебная кисточка». 
Экскурсия по территории детского сада (изменения в природе зимой, 
рассматривание следов на снегу) морковку». 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Раскрась-ка», «Медведи», «Волшебная 

кисточка». 
Экскурсия по территории детского сада (изменения в природе зимой, 
рассматривание следов на снегу) 

 «День птиц» Тематическая 
выставка «Птицы 
– наши друзья», 
выставка детского 
творчества, 
развлечение, 
коллективная 
работа «Птицы 
нашего участка». 

Игры-имитации характерных особенностей повадок, поз, движений) птиц; чтение 
художественной литературы по теме  праздника; разучивание стихов о птицах; 
рассматривание фотографий, изображений домашних и диких птиц, иллюстраций с 
изображением персонажей, развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Зайцы на лужайке», «Птицы на 
заборе», «Кот», «Медведи», «Кормление зайцев» 

Разучивание потешек, прибауток о птицах 

 

Апрель Веснянка Праздник 
«Веснянка». 
Выставка 
детского 
творчества. 
 

Рассматривание иллюстраций и предметов, дидактические игры; 
рассказы воспитателя, рассматривание цветов и комнатных растений; 
чтение художественной литературы. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «На прогулке», «На полянке», «Бабочки», 
«Наводим порядок» 

Рассматривание иллюстраций о весне, д/и «Солнышко-колоколнышко», д/и «К нам весна
 шагает», чтение А.Плещеев «Уж тает снег» 

 

Май Ах, лето! Праздник «Лето», 
Выставка 
детского 
творчества. 

Чтение художественной литературы; 
рассматривание и обсуждение иллюстраций с летней тематикой; 
беседы по правилам дорожного движения и безопасном поведении на дороге и 
улице. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Подарок зайцу», «Подбери по форме» 

Аппликация «На цветочной полянке» 

 

Июнь Здравствуй, 
лето 

Праздник, 
посвященный 
Международному 

Уточнять и закреплять представления детей об изменениях,  происходящих в природе летом. 
Закреплять приметы лета. Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 
Развивать умения замечать красоту летней природы, вести наблюдения за погодой. 
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Дню Защиты 
детей. 
Выставка детских 
рисунков на тему 
«Солнышко в 
гостях у ребят». 

Способствовать формированию дружеских взаимоотношений детей. Закреплять культурно-

гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Развивать умение доступными 
средствами, отражать полученные впечатления, закреплять приёмы рисованием кистью. 

Июнь Лес Выставка детско –
родительского 
творчества  
«Поделки из 
природного 
материала». 

Расширять знания детей о лесе, что растет в лесу, какие животные обитают. Развитие речи 
через составление коротких описательных рассказов про животных. Знакомить с правилами 
поведениями в лесу, воспитывать любовь к природе, желание заботиться о животных. 

 

Июль Цветы Музыкальное 
развлечение «На 
цветочной 
полянке». 

Знакомить детей с обобщающим понятием «цветы», развивать умение называть названия 
цветов. Развивать умение передавать в рисунке части растения, умение рисовать кистью. 

 

Август Деревья, 
кустарники, 
травы 

Выставка детско-

родительского 
творчества 
«Поделки из 
природного 
материала». 

Расширять знания о деревьях, их пользе для человека и животных. Развивать умение отражать 
в рисунке летние впечатления, рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, высокие 
, низкие, стройные, прямые, искривленные) умение по разному изображать деревья, траву 
листья. 

 

Модуль 5. «Мы любим трудиться» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

октябрь День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

 

 День открытых 

дверей; 
выставка рисунков 

(«Моя любимая 

воспитательница». 
«Мой любимый 

детский сад», и 
др.). 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; рассматривание помещений групповой 
комнаты (какие есть уголки, что в них можно делать, кто их организовал и т.д.), 
групповых фотографий (узнавание детей, педагогов); 
наблюдения за трудом младшего воспитателя (накрывает на стол, моет посуду и др.), 
отдельными сторонами труда воспитателя (например, подготовка к прогулке); 
чтение художественной литературы по теме; 
разучивание стихотворений по теме; 
ситуативные разговоры и беседы по теме; слушание и исполнение песен «про детский сад»; 
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развивающие игры «Профессии», «Что нужно повару»   и др.; 
организация  посильной помощи воспитателю  и младшему воспитателю; 
Дидактические игры из курса  «Ступеньки»: «Рисуем рассказ», «Волшебная   
кисточка», «Вкусная конфета» Беседы о профессиях с использованием фотографий, 
экскурсии по   д/с,  д/и   «Кому   что нужно для работы». 

Октябрь «Междунаро
дный день 
врача» 

Экскурсия в 
медицинский 
кабинет; 
сюжетно-ролевая 
игра «Больница». 

Сюжетно-ролевые игры («Больница», «Поликлиника», «Аптека», «Скорая  помощь»); 
рассматривание предметных и сюжетных картинок по теме праздника; ситуативные 

разговоры и беседы с детьми по теме праздника (об отдельных профессиональных 
действиях врача, отношениях врача и пациента); чтение художественной литературы по 
теме; разучивание стихотворений по теме. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Что где?», «Наведи порядок», «Разложи по 
полочкам» 

Рассказ воспитателя о выдающихся врачах г.Тольятти 

 

Модуль 6. «Добрые традиции» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Октябрь «День 
рождение 
детского 
сада» 

Праздничный 
концерт, выставка 
детского 
творчества. 

Игровые ситуации, экскурсии по детскому саду, дидактические игры, чтение 
художественной литературы, хороводные игры, целевые прогулки, организация трудовой 
деятельности Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Накрой на стол», «Вкусная 
конфета», «Вывеска», «Покупка подарка» 

Труд на участках детского сада, творческие игры в центрах детской деятельности, 
художественный  труд «Украсим группу» 

 

Декабрь «Скоро 

праздник
 - 

Новый год» 

«Кто такой 

Дед Мороз» 

Новогодний 

утренник. 
Конкурс 

новогодних 

игрушек. 

В процессе подготовки к праздничным мероприятиям особое внимание необходимо 
обратить   на решение психолого-педагогических задач образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие». 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Наряди елку», «Разложи по цвету», 
«Накрой на стол» 

Рассматривание иллюстраций «Кто как зимует», и/у «Кого чем угостим» 

 

Февраль «Масленица
» 

Народные 
гуляния 

«Разудалая 
Масленица». 
Выставка детского 

Игровые упражнения, моменты  радости, театрализации,  чтение 
художественной литературы, игры-занятия, рассматривание иллюстраций Дидактические 
игры из курса «Ступеньки»: «Поварята», «Сундучки», «Наведи порядок» 
Рисование «Красное солнышко», русская народная игра «Солнышко-ведрышко», лепка 
«Блинчики» 
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творчества. 
Апрель День смеха Оформление 

Альбома 
«Говорят дети», 
фотоколлаж 
«Мы все такие 

разные», 

Игровые упражнения, моменты радости, чтение художественной литературы, игры-
занятия, рассматривание иллюстраций 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Гости пришли», «Танцуют все», 
«Цветочная поляна» 
Русская народная игра «Солнышко-ведрышко», 
разучивание закличек солнца, потешек, песенок о солнышке и весне 

 

Апрель «Междунаро
дный день 

детской 

книги» 

Тематическая 

выставка 

«Книжки для 

малышки». 

Чтение и рассматривание книг для детей; слушание и исполнение песен по 
литературным и сказочным сюжетам. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Подбери по форме», «Найди 
предмет», «Наводим порядок» 
Чтение рнс «Репка», «Колобок», «Теремок», «Два жадных медвежонка» 

 

 

Таблица 14. Рамочное календарное планирование воспитательной работы в средней группе 
 

Модуль 1. «Я и моя семья, детский сад, мои друзья» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь До 
свидания, 
лето. 
Здравствуй, 
детский 
сад! 

Развлечение 

для детей, 
организованный 
сотрудниками 
детского сада с 
участием 
родителей. Дети в 
подготовке не 
участвуют, но 
принимают 
активное 

участие в 

развлечении (а 
подвижных 

 играх, 

Игровые упражнения, моменты  радости, театрализации,  чтение 
художественной литературы, игры-занятия, рассматривание иллюстраций. Игровые 
ситуации, экскурсии по детскому саду, дидактические игры, чтение художественной 
литературы, хороводные игры, целевые прогулки, организация трудовой деятельности 

 

Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «В гости», «Фотографии», «Назови 
правильно» Беседа «Что такое детский сад», рассматривание фотографий интерьера 
детского  сада, рисование «Наш любимый детский сад» 

 



370 

 

370 
 

викторинах). 
Октябрь Дом. Семья  Сюжетно-ролевая   игра (Семья», «Гости»); чтение художественной литературы 

,разучивание стихотворений; развивающие игры на узнавание эмоций («Путешествие в 
мир эмоций» и др.).  
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Отдых в лесу», «Наведи порядок», 
«Расставь посуду» 

Разучивание пословиц, потешек,поговорок о семье 

 

Ноябрь День матери Посиделки «Нет 
милее дружка, 
чем родимая 

матушка». 
Выставка детского 
творчества «Моя 
милая мама». 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»; игровые и педагогические ситуации, ситуативные 
разговоры с детьми («Ласковые слова», «Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); чтение 
художественной литературу по теме праздника; разучивание стихов по теме праздника; 
слушание и исполнение музыки (песен) о маме; разучивание танцев для мам. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Ягодка для мамы», «Наведем порядок», 
«Белочки» 

Чтение и заучивание загадок, потешек о быте и основных занятиях русских людей, 
рассматривание 

иллюстраций о жизни русского народа 

 

Май Международ
ный день 
семьи 

Спортивные 
соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная 
семья»; выставка 
семейных 
фотографий; 
фотоконкурс 

«Как мы играем 
дома» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»; чтение художественной литературы  по теме; рассказы 
из личного опыта по теме праздника; организация совместных с членами семьи досугов 
(чаепития, развлечения); рассматривание и обсуждение семейных фотографий; ситуативные 
разговоры и беседы по теме праздника; разучивание стихотворений по теме праздника; 
слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, дедушке, бабушке, 
старших братьях и сестрах). 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Фотографы», «Найди паспорт»,  
«Найди пару», «Цветы для мамы» 
Рисование «Роспись праздничного сарафана» 

 

Июнь Семья  
(День семьи, 
любви и 
верности) 

Музыкально-

спортивный 
праздник «День 
Нептуна». 

Презентация 
проекта «Самая 
лучшая мамочка 
моя». 

Продолжать знакомить детей с понятием «семья». Формировать чувство семейной 
сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях; развивать 
потребность в проявлении доброжелательного, уважительного, заботливого отношения к 
старшим членам семьи; развивать у детей интерес к семейным традициям. Закреплять умение 
передавать форму, расположение частей фигуры, их относительную величину, упражнять в 
рисовании и раскрашивании. 
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 2.  «Я - гражданин России» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

 Октябрь «Мой дом, 
мой город, 
моя страна» 

Сюжетно ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 
Спортивное 

развлечение, 
выставка 

детского 

творчества. 
Фотовыставка 

«Под крышей 

дома моего». 

Рассматривание близ расположенных домов, экскурсия вокруг детского сада, 
наблюдениеза работой дворника, воспитателей. 
Рассматривание иллюстраций с изображением улиц, достопримечательностей 
родного города.  
Чтение художественной литературы, наблюдение за прохожими, транспортом. 

Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Поездка на автобусе», «Что где?»  
«Вывеска», «Наведи порядок» 

Рассказ об Автозаводе, рассматривание иллюстраций с изображением 
достопримечательностей города, д/и «Где эта улица, где этот дом, ручной труд 
«Строим крепость», чтение стихотворения В.Петрова «Городок - легенда» 

 

Ноябрь «Народная 
культура и 
традиции» 

Развлечение 
«Секреты 
бабушкиного 
сундука», 
«Рождественские 
посиделки». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Чтение художественной литературы (сказки, потешки, прибаутки и пр.); рассматривание 
народных игрушек, рассматривание иллюстраций; дидактические  игры «Разрезные 
картинки», «Найди такую же»; рассказывание  и инсценировка русских народных 
сказок «Волк и козлята», «Колобок», «Теремок».  
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «На другой берег», «Поездка на автобусе» 

Рассматривание иллюстраций  о народных ремеслах Поволжья, народные игры – 

хороводы, рисование «Роспись сарафана» 

 

Февраль День 
защитника 
Отечества 

Фотовыставка 
«Мой  папа, 
дедушка, брат». 
Выставка детского 
творчества. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»; ситуативные разговоры с детьми, беседы по теме 
праздника; рассматривание военных игрушек, изображений военной формы, сюжетных 
картинок, фотографий, иллюстраций к книгам по теме праздника; чтение художественной 
литературы по теме; разучивание стихов по теме; мастерская (изготовление подарков для 
пап и дедушек); слушание    и   исполнение «военных» песен.  
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Подбери ключи», «Сравни по длине», 
«Числовой ряд» 

Ручной труд «Строим крепость» 

 

Март Междунаро
дный 

Международному 
женскому дню; 

В российском дошкольном образовании накоплен достаточный опыт по подготовке и  
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женский 
день 

выставка 
поделок, 
изготовленных 
совместно с 
мамами. 

проведению праздника, посвященного Международному женскому дню. 
Мероприятия подготовки к Дню матери могут быть использованы педагогами 

также при подготовке к Международному женскому дню. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Цветы для мамы», «Бабушкины 
подарки», «Покупка продуктов к столу» 

Разучивание закличек солнышка, весны, народных песен о маме, хоровода «Жаворонушки» 

Май День 
Победы 

Оформление 
групповой 
тематической 
выставки 
(совместно 
родителями). 
Праздничный 
утренник. 
Выставка 
детского 
творчества.  

Чтение художественной литературы по теме праздника; рассматривание иллюстраций; 
слушание и пение песен военных лет, ситуативные разговоры и беседы по теме праздника. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Слева, справа», «Найди пару», «Найди 
паспорт» 

Рассматривание фотоиллюстраций «Ставрополь в прошлом», чтение стихотворения В. 
Петрова «Городок- легенда», рассказ педагога о ветеранах родного края. 

 

Июнь Моя родина 
-Россия 

 Экскурсия в 
фруктовый сад, 
на огород. 

 Изготовление 
шляп из бумаги 
(разные 
техники). 
Презентация 
готовых шляп. 

Воспитание нравственно – патриотических чувств, любовь к родине, развитие первичных 
представлений о традициях и отечественных праздниках. Развивать умение передавать 
форму флажка, цветовую гамму, умение, аккуратно закрашивать карандашами. 

 

Модуль 3. «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Октябрь «Всемирный 
день 
приветствий
» 

Игра-развлечение 
«Как пошли мы в 
гости»; конкурс 
приветственных 
открыток. 

Сюжетно-ролевая игра (Семья», «Гости»); наблюдения, игровые ситуации по теме 

праздника (формы и способы приветствий – «Здравствуйте», Доброе(ый) утро 
(день, вечер)», «Привет», кивок головой, улыбка; ситуации приветствий – встреча, 
телефонный разговор, письмо и др.); 
ситуативные разговоры с детьми, педагогические ситуации («Научим кукол Ваню и Аню 
здороваться», 
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«Кукла Аня  принимает гостей»); чтение художественной литературы, разучивание 
стихотворений; развивающие  игры на узнавание эмоций («Путешествие в мир 
эмоций» и др.). 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Билет на поезд», «В гости», «Танцуют все!»  
Чтение и заучивание загадок, потешек о быте и основных   занятиях 
русских людей, рассматривание иллюстраций  о   жизни 
русского народа, инсценировка     сказки 

«Колобок» 

Январь Я – человек  Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Найди пару», «Раскрась», «Художники» 

Чтение и заучивание потешек, пословиц о быте, основных занятиях 
русских людей, рассматривание иллюстраций о жизни русского народа 

 

Февраль День 
доброты 

Развлечение «Ах, 
эти добрые дела» 

Рассматривание иллюстраций к сказкам, художественным произведениям, изображающих 
добрых и злых героев; чтение по теме праздника; ситуативные разговоры, 
педагогические ситуации и беседы по теме праздника (о добрых и злых 
героях, поступках; способах и формах выражения доброты друг к другу, родным, 
домашним животным, окружающим людям; моральных нормах и правилах 
поведения, отражающих противоположные понятия, например, хороший-плохой, добрый- 

злой, смелый-трусливый, честный-лживый); наблюдения за поступками взрослых и 
детей; разучивание стихов по теме праздника; воспроизведение диалогов литературных и 
сказочных героев, героев мультфильмов; организация  трудовой деятельности (посильная 
помощь воспитателям, младшим воспитателям, дворникам и т.п.); развивающие игры 
«Что доброго делают люди этой профессии?», «Путешествие в мир эмоций» и др.;  
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Цветик   - семицветик», «Засели жильцов в 
дома», «На улице»  
Рассматривание семейных фотоальбомов, подбор ласковых слов для обозначения 

близких родственников. 

 

Май Всемирный 
день 
здоровья 

Спортивное 
развлечение 

Игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными щеткой и пастой, бумажными 
салфетками и др.); чтение и разучивание стихотворений по теме праздника (на 
литературном и фольклорном материале); 
подвижные игры; игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы по теме праздника (как 
чувствует себя человек, когда болеет; что лучше – болеть или быть здоровым; что делать, 
чтобы не заболеть и когда человек болеет; признаки больного и здорового человека и т.п.); 
слушание и исполнение песен по теме праздника. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Переход   через  болота», «Найдипару», 
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«Грузчики» 

Модуль 4. «Я – часть природы» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь  «Во саду ли, 
во городе» 

Создание папки- 

передвижки «О 
пользе овощей и 
фруктов» или « 
Витамины в саду 
и на грядке» 
Проект: 
Обыгрывание 
сказки «Репка» 
для малышей 
(изготовление 
костюмов) 
Конкурс 
совместных работ 
детей и родителей 
« Дары осени» - 

поделки с детьми 
из овощей 
фруктов и 
природного 
материала. 
Выставки: 
Рисование - " 

Фрукты в вазе" 
Лепка - " 

Угощение для 
крота" (овощи и 
фрукты) 
Аппликация – 

- Беседы с использованием личного опыта детей, при помощи чего осуществляется 
торговля овощами и фруктами, рассказы родителей, работающих овощеводом. 
- Свободное общение 

«Что такое овощи? фрукты», «Какая польза от овощей –фруктов» 

- Совместное обновления рубрики/стенда для родителей « Ешьте больше овощей, 
фруктов, будете здоровы!» 

- Рассказ воспитателя «Что посеешь, то и пожнёшь», 
«Нет трудов нет и плодов» 

- Заучивание загадок, стихов. 
- Рассматривание фото, репродукций, иллюстраций, муляжей , натуральных 
овощей/фруктов/, рисунки других детей 

- Рассматривание и сравнение овощей 

/фруктов/(по форме, размеру, длине, вкусу) 
- Дидактические, познавательно-речевые, пальчиковые игры 

- Д/и " Кто скорее соберет" 

- Д/и " Что сажают в огороде" 

- Д/и" "Подскажи словечко" 

- Пальчиковые игры "Садовник", "Хозяйка однажды с базара пришла"  
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: 
«Засолка капусты», 
«Бабушкины запасы», 
«Раньше - позже» Коллаж из листьев 

«Жигулевский листопад», д/и «Кто что запасает», рассматривание картин И.Левитана 
«Золотая 

осень». 
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«Овощи на 
тарелке" 

Сентябрь Осенины Сбор осенних 
листьев  и 

создание 
коллектив 

ной работы— 

плаката 

 с 

самыми 
красивыми 

из собранных 
листьев. 

Подвижные игры по теме праздника,    чтение художественной 
литературы; рассматривание фотографий   домашних животных, фруктов, 
ягод, грибов; изображений домашних  и   диких животных, 
иллюстраций с изображением 

персонажей-животных и птиц; развивающие игры 

«Чей этот дом?», «Кто чем питается?», «Путаница» («Животный мир») и т.д.; наблюдения за 
животными (во дворе, домашними); рассказы о сборе урожая, грибов, ягод. Сбор осенних 
листьев. Игры- эксперименты. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: 
«Назови правильно», 
«Дикие - домашние», 
«Разложи по порядку» Цикл наблюдений 

«Золотая осень», д/и «С какого дерева листок», заучивание стихотворения 

«Рябинка» И.Токмаковой 

 

Сентябрь В мире 
животных 

Выставка 

(конкурс) 
рисунков 

(фотографий) 
домашних 

животных. 
Фотоколлаж 

«Мои домашние 

питомцы». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Зоопарк»;  подвижные игры по теме праздника, игры-имитации характерных особенностей 
(повадок, поз, движений) животных;    чтение художественной 
литературы  по  теме праздника; разучивание стихов о животных; игры- 

драматизации  сказок о животных; 
рассматривание фотографий домашних животных, изображений домашних и диких 
животных, иллюстраций с изображением персонажей-животных, живых объектов в уголке 
природы);     

беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе о видовом 
разнообразии животных, местах   их обитания  и  питании,   их 
значении в жизни человека и всего живого, последствиях уничтожения животных, 
защите  животных   со стороны людей и государства, посильной помощи детей в 
деле защиты животных; развивающие игры «Чей этот дом?»,   «Кто чем питается?»,  

«Путаница» («Животный мир») и т.д.; наблюдения за животными (во дворе, домашними). 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Фотографии», «Назови правильно», «Дикие 
- домашние» 

Чтение «Кто в доме живет» Н.Рыжова, «Как животные готовятся к 

зиме?» А.Плешакова 
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Декабрь Зимняя 
картина и 

Зимние 
забавы 

Развлечение 
«Зимушка-зима»; 
выставка детского 
творчества. 

Чтение художественной литературы, дидактические игры и упражнения («Собака», 
«Далеко-близко», «Не ошибись» и пр.), рассматривание картин, чтение потешек, сюжетно- 

ролевая игра «Поликлиника», дидактические       задания «Покажи на картинке», 
«Найди яблоко такого же цвета», «Покажи такую же морковку». Игры -экспериментирования 
со снегом, водой. Лепка снеговиков, игра в снежки, катание на санках (ледянках), коньках. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Собираемся  на  каток», «Подбери лыжи», 
«Найди варежку» 

Лепка «Зимующие гости»,чтение Н.Павлова «Зимние гости». 

 

Март День птиц Тематическая 
выставка «Птицы 
– наши друзья», 
выставка детского 
творчества, 
развлечение, 
коллективная 
работа «Птицы 
нашего участка». 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»; подвижные игры по теме праздника, игры-имитации 

характерных особенностей (повадок, поз, движений) птиц; чтение художественной 
литературы по теме праздника; разучивание стихов о птицах; игры-драматизации 
сказок; рассматривание фотографий, изображений домашних и диких птиц, иллюстраций с 
изображением персонажей, живых объектов в уголке природы); беседы, 
ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том числе о видовом разнообразии 
птиц, местах их обитания и питании, их значении в жизни человека и всего живого, 
последствиях уничтожения птиц, защите их со стороны людей и государства, посильной 
помощи детей в деле защиты птиц; развивающие игры «Чей этот дом?» , «Кто чем 
питается?», «Путаница» («Птицы») и  т.д.; наблюдения (во дворе, в уголке природы, 
домашними); Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Птицы», «Птицы на заборе» 

Лепка из пластилина птиц, рассматривание иллюстраций о птицах края,   чтение  В.Бианки 

«Кто о чем поет», «Кто в лесу живет» (серия «Для самых маленьких») 

 

Апрель Веснянка Праздник 
«Веснянка». 
Выставка 
детского 
творчества. 
 

Рассматривание иллюстраций и предметов, дидактические игры; рассказ воспитателя, 
сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», рассматривание цветов и комнатных растений; 
беседы «На нашем участке выросли цветочки», «Мы не боимся жуков и не обижаем  их»; 
чтение художественной литературы. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Собери цветы», «Танцуют все!», 
«Необычный детский сад» 

Д/и «Одень куклу», рассматривание иллюстраций о хлебной жатве, рассказ 
педагога о посеве и жатве злаковых на Руси 

 

Май Ах, лето! Праздник «Лето», 
Выставка 
детского 
творчества. 

Чтение художественной литературы; игры- экспериментирования с водой, песком, 
мыльными пузырями; беседы, ситуативные разговоры о лете; сюжетно-ролевые игры 
различной тематики; рассматривание и обсуждение иллюстраций с летней тематикой; 
беседы по правилам дорожного    движения    и безопасном поведении на дороге и улице.  
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «В стране геометрических фигур», «Цветочная 
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полянка», «Найди пару» Д/и «Кто где живет», продуктивная деятельность «Портрет лесного 
жителя»  
Народные  игры – хороводы, игры-забавы 

Июнь Лес Целевая 
прогулка в 
летний лес. 

Литературная 
викторина. 

Создание альбома «Приметы и стихи о лете». 
Рисование : коллаж «Лето в лесу». 
Литературная викторина  (дет.художественные произведения о лесных животных, 
растениях: «Барсук и медведь», «Каменная перинка» Н. Сладков и др. 

 

Июль Цветы Музыкальное 
развлечение «На 
цветочной 
поляне». 

Расширять представления детей о летних растениях, об изменениях в мире растений в 
летний период, Совершенствовать понятие обобщающего слова «цветы». Воспитывать 
бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы,  потребность 
заботиться  о природе. Развивать умение передавать в рисунке части растения, умение 
рисовать кистью. 

 

Модуль 5. «Мы любим трудиться» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

октябрь День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

 

 День открытых 

дверей; 
выставка рисунков 

(«Моя любимая 

воспитательница». 
«Мой любимый 

детский сад», и 
др.). 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад»; рассматривание помещений  групповой комнаты 
(какие есть уголки, что в них можно делать, кто их организовал и т.д.), групповых 
фотографий (узнавание детей, педагогов); наблюдения за трудом младшего воспитателя 
(накрывает на стол, моет посуду и др.), отдельными сторонами труда воспитателя (например, 
подготовка    к   прогулке); «обзорная» экскурсия по детскому саду; чтение 
художественной литературы по  теме; разучивание стихотворений по теме; 
ситуативные разговоры и беседы по теме; слушание и исполнение песен «про детский сад»; 
мастерская (обсуждение, выбор и изготовление вместе с родителями детей 
«подарков» для сотрудников детского сада поздравительных открыток, закладок, лепка бус 
с последующей росписью;       

создание коллективных работ - панно «Ладошки нашей группы»);   

развивающие игры «Профессии», «Что нужно  повару»   и др.; 
организация  посильной помощи воспитателю и младшему воспитателю; Дидактические 
игры из курса «Ступеньки»: «Накрой на стол», «Вкусная конфета», «Вывеска» 

Труд на участках детского сада, творческие игры в центрах детской деятельности, 
художественный труд «Украсим группу» 

 

Октябрь Международ
ный день 
врача 

Развлечение 
«Айболит и 
доктор 

Сюжетно-ролевые игры («Больница», «Поликлиника», «Аптека», «Скорая  помощь»); 
рассматривание предметных и сюжетных картинок по теме праздника; ситуативные 

разговоры и беседы с детьми по теме праздника (об отдельных профессиональных 
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витаминкин»; 
экскурсия в 
медицинский 
кабинет; 
сюжетно-ролевая 
игра 
«Поликлиника». 

действиях врача, отношениях врача и пациента); чтение художественной 
литературы по теме; разучивание стихотворений по теме. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Что где?», «Наведи порядок», «Разложи по 
полочкам» 

Рассказ воспитателя о выдающихся врачах г.Тольятти 

Модуль 6. «Добрые традиции» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Октябрь День 
рождение 
детского 
сада 

Выставка детского 
творчества. 

Игровые ситуации, дидактические  игры, чтение художественной литературы, 
хороводные игры 

Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Накрой        на       стол», «Рисуем рассказ» 

 С/р игра «Детский сад» 

 

Декабрь Скоро 

праздник
 - 

Новый год 

 

Кто такой 

Дед Мороз 

Новогодний 

утренник. 
Конкурс 

новогодних 

игрушек. 

В процессе подготовки к праздничным мероприятиям особое внимание необходимо 
обратить   на решение психолого-педагогических задач образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие». 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Собираемся на каток», «Подберилыжи», 
«Найди варежку», «Холодно» 

Составление рассказа о печке-матушке, о зимней русской одежде, пение песни 
«Валенки» 

 

Февраль Масленица Народные 
гуляния 

«Разудалая 
Масленица». 
Выставка детского 
творчества. 

Игровые упражнения, моменты радости, театрализации, чтение художественной 
литературы, игры-занятия, рассматривание иллюстраций 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «В магазине», «Накроем на стол», «Покупка 
лент» 
Разучивание закличек солнышка, весны, хоровода «Жаворонушки» 

 

Апрель День смеха Оформление 

Альбома 
«Говорят дети», 
фотоколлаж 
«Мы все такие 

разные», 

Игровые упражнения, моменты  радости, театрализации,  чтение 
художественной литературы, игры-занятия, рассматривание иллюстраций  
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Как зовут короля», «Кто поедет на бал», 
«Танцуют все!» 
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развлечение 
«День смеха» 

Апрель Международ
ный день 

детской 

книги 

Экскурсия в 
библиотеку, 
тематическая 
выставка 

«Книжки для 
малышки». 

Сюжетно-ролевая игра «Книжный магазин»; чтение и рассматривание книг для детей; 
знакомство с различными видами детских книг (книжка-игрушка, книжка- панорама, книжка- 
раскладка, книжка-раскраска и др.); знакомство с пословицами и поговорками по теме 
праздника; слушание и исполнение песен по литературным и сказочным сюжетам. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Расставь    по   местам», «В магазине», 
«Найди пару». 

 

 

Таблица 15. Рамочное календарное планирование воспитательной работы в старшей группе 
 

Модуль 1. «Я и моя семья, детский сад, мои друзья» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь День 
знаний 

Развлечение 
«День знаний»
  

  

Сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин»; беседы по теме праздника; чтение 
художественной литературы по теме праздника; рассказы из опыта детей «Как мой 
старший брат (сестра, друг) собирался идти в школу»; слушание и исполнение песен, 
разучивание  танцев; создание коллекций (школьных принадлежностей). 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Команда», «Наведи порядок», «Не забудь» 
Художественный труд «Украшаем детский сад», речевое упражнение «Подбери 
определение». 

 

Октябрь Дом. Семья  Сюжетно-ролевая   игра (Семья», «Гости»); чтение художественной литературы 
,разучивание стихотворений; развивающие игры на узнавание эмоций («Путешествие в 
мир эмоций» и др.).  
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Отдых в лесу», «Наведи порядок», 
«Расставь посуду» 

Разучивание пословиц, потешек,поговорок о семье 

 

Ноябрь Мамин день Конкурс чтецов 
«Милой мамочке 
моей это 
поздравленье…»;в
ыставки рисунков 
(«Моя мама»); 

Организация фотовыставки портретов «Моя мама»; проектная деятельность (организация 
выставки портретов-рисунков «Моя мама», презентация, узнавание  мамами себя);  
мастерская по изготовлению подарков мамам, спортивные игры как подготовка к 
спортивному конкурсу с участием мам; разучивание музыкально- танцевальной композиции 
для мам; педагогические и игровые ситуации (забота о маме – подать руку, выходя из 
автобуса; открыть дверь, если заняты руки; подать или принести какой-либо предмет; 
помощь в домашних делах; уход во время болезни и др.);     
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спортивный 
конкурс (с 
участием мам). 

ситуации морального выбора (пригласить друзей или тихо поиграть одному, когда мама 
устала, и т.п.). 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Цветы для мамы», «Бабушкин подарок», 
«Витражи» 
Чтение Е.Пермяка «Мамина работа» 

Май Международ
ный день 
семьи 

Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 
выставка семейных 

фотографий; 
Конкурс гербов 

семьи. 
Выставка 

детского 
творчества. 

Сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Поездка на дачу» (семьей); мастерская 
(изготовление предметов быта, личного пользования, подарков-сувениров для членов 
семьи, атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника); организация совместных с 
членами семьи (родителями, старшими братьями и сестрами, дедушками и бабушками) 
дел (уборка группы, создание рабатки или клумбы, грядки в огороде и др.), 
конкурсов и соревнований, выставок поделок; решение проблемных ситуаций, ситуаций 
морального выбора; организация и презентация фотовыставок (семейных поездок, 
путешествий, отдыха, работы в огороде, саду и др.); 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Фотографии», «Разные шаги», «Найди чашку» 

Д/и «Украсим коврик», «Что нужно малышу», рисование «Украсим распашонку», 
аппликация «Кукла - малыш», лепка 

«Игрушки для малыша», с/р игра «Семья» 

 

Июль Семья»  
(День семьи, 
любви и 
верности) 

Презентация 
проекта «Моя 
мама лучше всех» 

Воспитывать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых. Расширить представление о семье, об обязанностях и занятиях 
членов семьи, воспитывать уважение  к близким. Формировать чувство семейной 
сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях; развивать 
потребность в проявлении доброжелательного, уважительного, заботливого отношения к 
старшим членам семьи; развивать у детей интерес к семейным традициям. Упражнять в 
образовании  существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом, составлять 
описательные рассказы про семью, рассказы из личного опыта. Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать относительную величину ребенка и взрослого. 

 

 2.  «Я - гражданин России» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

 Ноябрь Мая малая 
Родина 

Выставка 
детского 
творчества; 
экологическая 

акция 

«Защитим город 
от мусора»;  
викторина 

Рассматривание близ расположенных домов, наблюдение за работой дворника, 
воспитателей. Рассматривание иллюстраций с изображением  улиц, 
достопримечательносте й родного города. Чтение художественной литературы, 
наблюдение за прохожими, транспортом. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Карта», «Письмо бабушке», «Запомни и 
выложи» 

Рассматривание фотографий о Тольятти, рассматривание открыток с изображением 

гербов городов России, чтение стихов   А.Степанова о Тольятти 
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«Знатоки 
Тольятти»; 
фотоконкурс 

«Достопримечател
ьности Тольятти». 

Ноябрь «Народная 
культура и 
традиции» 

Праздник 
«Русский 
валенок», 
«Рождественские 
колядки». 
Выставка детского 
творчества. 
 

 

Чтение художественной литературы (сказки, потешки, прибаутки и пр.) рассматривание 
народных игрушек, рассматривание иллюстраций; дидактические игры «Разрезные 
картинки», «Найди такую же»; 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Столбики», «Кого больше», «По порядку 

становись» 

Рассказывание и инсценировка русских народных сказок; разучивание колядок; 
слушание и исполнение русских народных песен, частушек; разучивание и 
исполнение русских народных танцев, хороводов. 

 

Февраль День 
защитника 
Отечества 

Музыкально- 
театрализованный 
досуг; завершение 
конструирования 
танка, пушки, 
другой военной 
техники. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; сюжетно- 

ролевые игры («Пограничники», по мотивам кинофильмов); слушание и исполнение 

«военных» и патриотических песен, танцев; проектная деятельность 
(конструирование и выкладывание из мелких предметов танка, пушки или другой 
военной техники); викторина по теме праздника; 
рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) военный» и др.); отгадывание и 
составление загадок по теме праздника; мастерская (оформление сцены изготовление 

плаката «Солдаты России», атрибутов к сюжетно-ролевым играм по теме 

праздника и др.). 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Подбери вышку», «В спортивном 
магазине», «Расставь по порядку», «Сравни по высоте и длине» 

Рассматривание картины М.В.Васнецова «Богатыри», составление рассказов по картине. 
Беседа с детьми «Что такое героизм», «Имена героев в названиях улиц 
нашего города» 

 

Март Междунаро
дный 
женский 
день 

Утренник, 
посвященный 
международному 
женскому дню; 
выставка 
поделок, 
изготовленных 
совместно с 
мамами. 

Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Клумба», «Букет для мамы», «Рецепт», 
«Выложи узор» 

С/р игра «Дочки - матери», аппликация «Украсим сарафан», составление 
описательного рассказа «О русском сарафане» 
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Апрель День 
космонавти
ки 

Просмотр 
видеофильма (о 
космосе, 
космических 
явлениях и др.); 
беседа о 
первом 
космонавте; 
сюжетно-ролевая 
игра 
«Космонавты», 
«Космический 
корабль»; 
конструирование 
ракеты 

Слушание песен о космосе и космонавтах, слушание «космической» музыки; 
музыкально-ритмические импровизации по теме праздника; мастерская (продуктивная 
(изобразительная) деятельность по теме праздника); 
рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «На что похоже», «Запомни и выложи», 
«Кого больше», «Одинаковые бочки» 

Беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом космонавте планеты; гордости 
россиян за достижения в освоении Космоса; о названиях улиц и площадей в каждом 
российском городе – Гагарина, Циолковского, Космонавтов, Терешковой,  Звездная и др.); 

 

Май День 
Победы 

Оформление 
групповой 
тематической 
выставки 
(совместно с 
родителями). 
Праздничный 
утренник. 
Выставка детского 
творчества 

Чтение художественной литературы по теме праздника; рассматривание 
иллюстраций; слушание и пение песен военных лет, ситуативные разговоры и беседы по 
теме праздника. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Письмо», «Запомни и выложи», «Кого 
больше» Рассматривание картины М.В.Васнецова «Богатыри», составление рассказов по 
картине. Беседа с детьми «Что такое героизм», «Имена героев в названиях улиц   
нашего города», «Достопримечательные места нашего города». Заучивание стихов и 
пословиц о подвигах, славе, чтение художественной литературы   о   героях 

ВОВ 

 

Июнь Моя родина 
-Россия 

 Экскурсия на 
огород 

 Спортивно-

музыкальное 

развлечение «Я 
живу в России». 

 

Воспитание нравственно – патриотических чувств, любовь к родине, развитие первичных 
представлений о традициях и отечественных праздниках. Обогащать словарный запас детей 
словами о родине (большая, необъятная, красивая, могучая, любимая, добра и др), составлять 
описательные   рассказы о родине. Уточнять и обогащать знания детей о родной стране, 
воспитывать уважение и чувство гордости к трудовым достижениям народа, использовать 
приемы декоративной росписи. 

 

Модуль 3. «Мы такие разные, и такие одинаковые» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Ноябрь Всемирный 
день 

Сюжетно-ролевая 
игра («В гостях», 

Сюжетно-ролевые игры «День рожденья», «Детский сад принимает гостей»; беседы по 
теме праздника  («Вы сказали «Здравствуйте»); чтение и обсуждение художественной 
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единства «Добро 
пожаловать», др.); 
вручение 
приветственных 
открыток, 
изготовленных 
руками детей, 
родителям (детям 
соседней группы, 
соседнего детского 
сада и др.) 

литературы, литературы познавательного содержания о традициях приветствий разных 
народов; театрализованные игры по теме праздника; мастерская по «изготовлению» 
поздравительных открыток, кукол  для приветствия малышей, атрибутов для 
сюжетно- ролевых игр по теме праздника; слушание и исполнение музыки (песен) по теме 
праздника. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Подарки», «Посадка в самолет», 
«Новоселье» 

С/р игры «Путешественники», д/и «Письмо» 

Январь  «Всемирный 
день 
«спасибо» 

Подведение итогов 
недели 
вежливости. 
Фотовыставка. 

Сюжетно-ролевые игры «Праздник», «День рожденья»; игровые и педагогические ситуации 
по  теме (развитие умения благодарить: «Спасибо», «Пожалуйста», «Не стоит 
благодарности», «Мне  было  не трудно», «Я с радостью сделал это для тебя» и др.); 
мастерская (изготовление благодарственных открыток или писем для родителей, 
сотрудников детского сада, атрибутов для сюжетно-ролевых  игр); беседы по теме праздника 
(об истории праздника, гостевом этикете, правилах приема подарков и выражения 
благодарности); игры- драматизации, инсценировки по теме праздника; решение проблемных 
ситуаций. Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Найди исправь ошибки», «Поварята», 
«Живые числа», Д/и «Что сначала, что потом» 

 

Январь Я – человек  Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Найди пару», «Раскрась», «Художники» 

Чтение и заучивание потешек, пословиц о быте, основных занятиях русских людей, 
рассматривание иллюстраций о жизни русского народа 

 

Февраль День 
доброты 

Развлечение «Ах, 
эти добрые дела» 

Рассматривание иллюстраций к сказкам, художественным произведениям, изображающих 
добрых и злых героев; чтение по теме праздника; ситуативные разговоры, 
педагогические ситуации и беседы по теме праздника (о добрых и злых 
героях, поступках; способах и формах выражения доброты друг к другу, родным, 
домашним животным, окружающим людям; моральных нормах и правилах 
поведения, отражающих противоположные понятия, например, хороший-плохой, добрый- 

злой, смелый-трусливый, честный-лживый); наблюдения за поступками взрослых и 
детей; разучивание стихов по теме праздника; воспроизведение диалогов литературных и 
сказочных героев, героев мультфильмов; организация  трудовой деятельности (посильная 
помощь воспитателям, младшим воспитателям, дворникам и т.п.); развивающие игры 
«Что доброго делают люди этой профессии?», «Путешествие в мир эмоций» и др.;  
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Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Цветик   - семицветик», «Засели жильцов в 
дома», «На улице»  
Рассматривание семейных фотоальбомов, подбор ласковых слов для обозначения 

близких родственников. 

Май Всемирный 
день 
здоровья 

Спортивный 
праздник 
(развлечение). 
Фотовыставка 
«Моя спортивная 
семья» 

Эстафеты и соревнования, посвященные празднику; беседы по теме праздника (о 
преимуществах здоровых людей; поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье 
человека; причинах снижения здоровья; значении физической культуры и закаливающих 
процедур в укреплении здоровья и т.п.); 
организация конкурса рисунков («Мама, папа, я – здоровая семья!»); 
решение проблемных ситуаций, чтение художественной литературы по теме 
праздника («Мойдодыр», «Федорино горе» К.И.Чуковского и др.); 
спортивные и физкультурные досуги; викторины познавательного характера по теме 

праздника. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Молокозавод», «В группы соберись», 
«Столбики», «Кого больше» 

С/р игра «Семья», знакомство с традициями и обычаями ставропольчан 

 

Модуль 4. «Я – часть природы» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь  «Во саду ли, 
во городе» 

Создание папки- 

передвижки «О 
пользе овощей и 
фруктов» или  
«Витамины в 
саду и на 

грядке» 

Конкурс 
совместных работ 
детей и родителей 
«Дары осени» - 

поделки с детьми 
из овощей 
фруктов и 
природного 

Беседы: с использованием личного опыта детей, при помощи чего осуществляется торговля 
овощами и фруктами 

- Свободное общение «Что такое овощи и фрукты», «Какая польза от овощей – фруктов» 

- Совместное обновления рубрики/стенда для родителей «Ешьте больше овощей, 
фруктов, будете здоровы!» 

- Рассказ воспитателя 

«Что посеешь, то и пожнёшь», «Нет трудов нет и плодов» 

- Заучивание загадок, стихов. 
- Рассматривание фото, репродукций, иллюстраций, муляжей, натуральных овощей, 
фруктов, рисунков других детей 

- Рассматривание и сравнение овощей, фруктов (по форме, размеру, длине, вкусу) 
/и " Кто скорее соберет", «Что сажают в огороде", "Подскажи словечко" 

Пальчиковые игры " Садовник", "Хозяйка однажды с базара пришла",  
 Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Покупка», «Сбор урожая», «Соедини по 
порядку» 
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материала. 
Выставки: 
Рисование - " 

Фрукты в вазе" 
Лепка - " 

Угощение для 
крота" (овощи и 
фрукты) 
Аппликация – 

«Овощи на 
тарелке" 

Чтение произведений о родном городе, о природе родного края, рассматривание картин с 
изображением видов 

Волги 

Октябрь Всемирный 
день 
животных 

Выставка (конкурс) 
рисунков 

(фотографий) 
домашних 

животных; 
викторина «В мире 

животных»; 
завершение 

конструирования. 

Сюжетно-ролевые игры по темам мультфильмов, кинофильмов с участием 
персонажей-животных; 
двигательные импровизации «Угадай животное»; 
конструирование или создание макета зоопарка; создание плаката в защиту 
животных; 
выкладывание из мелких предметов какого-либо животного); 
мастерская (продуктивная (изобразительная деятельность по теме праздника); выставки 
произведений книжной графики «Художники анималисты – детям» (Е.Чарушин, В.Ватагин, 
В.Чижиков и др.); 
педагогические ситуации, решение 
проблемных ситуаций и ситуаций морального выбора по теме (животное попало в капкан; у 
него перебита лапа; что будет с человеком, если не станет животных и др.); отгадывание и составление загадок по теме; рассказы о домашних животных (из личного опыта).
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «На приеме у ветеринара»,  «В лесу», «Кто где 
живет». 
Изучение карты Самарской области, рассматривание иллюстраций с изображением 
животных Поволжья, рисование «Друзья Лукоши» (животные Самарской Луки)  

 

Март Всемирный 
день 

Земли и 
водных 
ресурсов 

Дидактическая игра 
(викторина) «Наш 
дом – Земля». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие»; игры-эстафеты (собрать разбросанные 
«в лесу» бумажки в пакет для мусора и т.п.); рассматривание картинок, иллюстраций 

по теме праздника; наблюдения и экспериментирование по теме; развивающие игры 
"Какая бывает вода?", "Волшебная палочка", "Разрезные картинки", и др.; чтение 
художественной, научно-художественной и научно-популярной литературы по теме 

праздника; рассуждения детей на темы: «Можно ли жить без воды (земли)?» и 
«Опасная вода (земля)», выставки рисунков по теме коллективной работы из 
различных материалов «Что может расти на земле?»; отгадывание и составление загадок 
по теме праздника; игры водой; музыкальное развлечение (на основе песен о воде, о земле); 

 



386 

 

386 
 

слушание и исполнение песен о воде и земле; подвижные игры. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Дорога», «Прятки», «Больше или 
меньше», «Разные шаги» 

Опыт «Волшебная глина», экспериментирование с материалами – дерево, продуктивная 

деятельность «Народная лавка» 

Март День птиц Выставка «Птицы 
России» (лепка, 
рисование, 
аппликация); 
развлечение 
«Птичьи голоса». 

Сюжетно-ролевые игры по темам мультфильмов, кинофильмов с участием персонажей-

птиц; двигательные импровизации «Угадай птицу»; выкладывание из мелких предметов 

какой-либо птицы, мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме 
праздника); создание коллекции («Птицы России», «Птицы нашего края», 
«Красная книга мира (России, нашего края)»); 
организация фотовыставки, выставки произведений книжной графики «Художники 
анималисты – детям» (Е.Чарушин, В.Ватагин, В.Чижиков и др.); 
чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы 
по теме праздника; отгадывание и составление загадок по теме; 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Кто где живет», «На приеме у ветеринара», 
«Разные шаги» 

Рисование «Житель Самарской Луки», рассматривание иллюстраций «Птицы Самарской 
Луки» 

 

Апрель Веснянка Праздник 
«Веснянка». 
Выставка 
детского 
творчества. 

Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Клумба», «Цветочная поляна», «Отдых в 
лесу», «Кого больше»  
Чтение книги М.Пришвина «Времена года», сюжетное рисование 

 

Май Ах, лето! Праздник «Лето», 
Выставка 
детского 
творчества. 

Чтение художественной литературы; игры- экспериментирования с водой, песком, 
мыльными пузырями; беседы, рассматривание и обсуждение иллюстраций с летней 
тематикой; беседы по правилам дорожного движения и безопасном поведении на дороге и 
улице. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Мед и пчелы», «Выложи узор», «Прятки», 
«Садовники»  
Рассматривание микроландшафта Самарской   Луки,  д/и «Где чей дом»,  «Что где растет», 
рассматривание иллюстраций «Растения и животные Самарской Луки» 

 

Июнь Лес Целевая прогулка 
в летний лес. 
Литературная 
викторина. 

Создание альбома «Приметы и стихи о лете». 
Рисование: коллаж «Лето в лесу». 
Литературная викторина  (дет.художественные произведения о лесных животных, 
растениях: «Барсук и медведь», «Каменная перинка» Н. Сладков и др. 
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Июль Цветы Конкурс шляп. 
Вечер поэзии «И 
это все о цветах». 

Закрепить с детьми знания о летних растениях, об изменениях в мире растений в летний 
период, совершенствовать представления о взаимосвязях в природе. Совершенствовать 
понятие обобщающего слова «цветы», «растения». Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту летней природы,  потребность заботиться  о природе. 
Формировать речь посредством использования выразительных речевых средств. Развивать 
творческую активность посредством развития первичных оформительских навыков в 
дизайн-деятельности. Развивать речь посредством использования различных средств 
выразительности речи. Совершенствовать навык слогового анализа слов, образование 
существительных  множественного числа именительного падежа. Развивать умение 
передавать характерные особенности цветов, форму, строение цветка, его величину, место 
на стебле, цвет. 

 

Август Деревья, 
кустарники, 
травы 

Организация 
выставки «Вот как 
мы рябину 
(березу) любим» 
(изделия с 
изображением 
рябины). 

Вызвать интерес к деревьям, растущим на Самарской Луке, расширять знания детей о 
летних растениях, об изменениях в мире растений в летний период. Совершенствовать 
понятие обобщающего слова «деревья», «кустарники». Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту летней природы,  потребность заботиться  о природе. 
Образование существительных множественного числа родительного падежа. Упражнять в 
словообразовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

 

Модуль 5. «Мы любим трудиться» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

октябрь День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

 

День открытых 

дверей; выставка 

рисунков («Моя 

любимая 

воспитательница». 
«Мой любимый 

детский сад», и 
др.); 
завершение 

конструирования 

здания детского 

Наблюдения за трудом работников детского сада; тематические экскурсии по детскому саду 
(на пищеблок, в медицинский кабинет, прачечную, спортивный зал и др.); мастерская 
(продуктивная (изобразительная) деятельность на тему «Мой любимый детский сад»; 
создание коллективных работ «Букет красивых цветов для наших педагогов» – рисование 
или аппликация цветка с последующим объединением в общий букет; игры-имитации на 
определение профессии «Где мы были - мы не скажем, а что делали – покажем»; 
отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в детском 
саду. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: д/и «Дом», «Новоселье», «В группы 
соберись» 
Д/и «Все работы хороши», художественный труд «Украшаем детский сад» 
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сада. 
Октябрь Международ

ный день 
врача 

Сюжетно-ролевая 
игра («Больница», 
«Поликлиника»); 
спортивно- 

музыкальное 
развлечение 
(основы ЗОЖ). 

Сюжетно-ролевые игры, в том числе по мотивам художественных произведений, 
мультфильмов («Доктор Айболит»); педагогические ситуации и ситуации 
морального выбора по теме; отгадывание и составление загадок по теме;  

чтение художественной, научно-познавательной и научно-художественной литературы по 
теме праздника; развивающие игры по теме праздника; экскурсии в медицинский кабинет 
детского  сада, инсценирование литературных произведений; мастерская по 
изготовлению «подарка» (поздравительная открытка, панно, плакат, фриз  и др.) 
медицинским работникам,  атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Рецепт», «Разложи лекарства» 

Рассказ воспитателя об известных врачах г.Тольятти 

 

Модуль 6. «Добрые традиции» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь День 
рождение 
детского 
сада 

Праздничный 

концерт, выставка 

детского 
творчества. 

Игровые ситуации, экскурсии по детскому саду, дидактические игры, чтение 

художественной литературы, хороводные игры, целевые прогулки, организация 

трудовой деятельности 

Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Команда», «Строители», «Новоселье» 

Художественный труд «Украшаем детский сад» 

Народные игры –забавы, хороводные игры 

 

Декабрь Зимние 
забавы 

Развлечение 
«Зимушка-зима»; 
выставка детского 
творчества. 

Чтение художественной литературы, дидактические игры и упражнения («Собака», «Далеко-

близко», «Не ошибись» и пр.), рассматривание картин, чтение потешек.  
Игры-экспериментирования со снегом, водой. Лепка снеговиков, игра в снежки, катание на 
санках (ледянках), коньках. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Кроссворд», «Кто где живет», «Лыжники»  
Рассматривание иллюстраций русской народной зимней одежды, беседа – игра «Что 
носили женщины и мужчины в Ставрополе» 

 

Декабрь Новый год 

 

 

Новогодний 

утренник. 
Конкурс 

новогодних 

игрушек. 

В процессе подготовки к праздничным мероприятиям особое внимание необходимо 
обратить на решение психолого- педагогических задач образовательной области 
«Социально- коммуникативное развитие». 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Наряди елку», «Покупка подарков», 
«Распределение подарков», «Фотограф»  
Наблюдение за погодой, природой с заполнением погодных календарей, знакомство с 
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народными приметами. 
Февраль День 

доброты 

Подведение 
итогов недели 
добрых дел. 
Развлечение. 
Выставка 
детского 

творчества. 

Сюжетно-ролевые игры (по мотивам сказок, мультфильмов); решение проблемных ситуаций 
как в воображаемом, так и реальном плане (отказаться от чего-то выгодного для 
себя в пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.); составление 
альбома (фото, рисунков) «Наши добрые дела»; разыгрывание сценок по сюжетам 
литературных произведений; рассказы личного опыта «Добрый поступок моего 
друга (мамы, папы)» и др.; викторины по теме праздника. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Команды», «Кого больше», «По порядку 
становись» 

Д/и «Что сначала, что потом» 

 

Февраль Масленица Народные 
гуляния 

«Разудалая 
Масленица». 
Выставка детского 
творчества. 

Игровые упражнения, моменты радости, театрализации, чтение художественной 
литературы, игры-занятия, рассматривание иллюстраций 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Покупка», «Прятки с числами», «Повара», 
«Разные кастрюли» 
Продуктивная деятельность «Народная лавка», наблюдение за погодой, природой с 
заполнением погодных календарей 

 

Апрель День смеха Физкультурный 

досуг в 

«Путешествие в 

волшебный 
цирк»; 

Игровые упражнения, моменты радости, театрализации, чтение художественной 
литературы, игры-занятия, рассматривание иллюстраций 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Разные кастрюли», «Садовники», «В группы 
соберись» 
Разучивание хоровода «Кашка-малашка» 

 

Апрель Международ
ный день 

детской 

книги 

Сюжетно-ролевая 

игра 
«Библиотека», 
«Книжный 

магазин»; встреча 
с детским 
писателем, 
художником- 

иллюстратором. 

Сюжетно-ролевые игры («Библиотека», по сюжетам любимых детских книг); 
знакомство с букварями, азбуками; беседы, решение проблемных ситуаций, игровые 
ситуации по тем праздника («Отгадай, кто я?», «Подбери правильно атрибуты 
любимых героев» др.); организация выставки работ детей по теме праздника; создание 
коллекций (любимых детских книг); труд в уголке книги («ремонт» книг); 
слушание   музыки по мотивам литературных сюжетов; литературная викторина. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Ремонт», «Письмо», «В школу» 
Чтение произведений А.Степанова о Тольятти 

 

 

Таблица 16. Рамочное календарное планирование воспитательной работы в подготовительной к школе группе 
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Модуль 1. «Я и моя семья, детский сад, мои друзья» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь День 
знаний 

Экскурсия в 
школу; участие в 
празднике 
«первого звонка в 

школе» (в т.ч. 
выступление на 

торжественной 

линейке, вручение 

подарков, 
презентация 
подарка в виде 
коллективной 

работы).  

Сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин»; беседы по теме праздника; чтение 
художественной литературы по теме праздника; 
знакомство со школьными принадлежностями и способами их использования; 
отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях; 
разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 
рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) собирался идти в школу»; 
слушание и исполнение песен, разучивание танцев; создание коллекций (школьных 

принадлежностей). 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Кроссворд», «Порядок на полках», 
«Дорога домой», «Школа» 

Заучивание стихотворений В.Приходько «Вот когда я взрослым стану» 

 

Октябрь Дом. Семья  Сюжетно-ролевая   игра (Семья», «Гости»); чтение художественной литературы 
,разучивание стихотворений; развивающие игры на узнавание эмоций («Путешествие в 
мир эмоций» и др.).  
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Отдых в лесу», «Наведи порядок», 
«Расставь посуду» 

Разучивание пословиц, потешек,поговорок о семье 

 

Ноябрь День матери Конкурс 
чтецов 
«Милой 
мамочке моей 
это 
поздравленье
…»; выставки 
рисунков 
(«Моя мама»); 
спортивный 
конкурс (с 

Сюжетно-ролевая   игра «Семья»; организация фотовыставки портретов «Моя мама»; 
мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для сюжетно-ролевой игры 
«Семья»; спортивные игры как подготовка к спортивному конкурсу с участием мам; 
разучивание музыкально- танцевальной композиции для мам; педагогические и игровы 
ситуации (забота о маме –  подать руку, выходя из автобуса; открыть дверь, если заняты 
руки; подать или принести какой-либо предмет; помощь в домашних делах; уход во время 
болезни и др.).  
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Цветы    для   мамы», «Сок на завтрак», 
«Подарки» 

С/р игра «Семья», разучивание волжских колыбельных песен 
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участием 

мам). 
Май Международ

ный день 
семьи 

Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 
выставка семейных 

фотографий; 
Конкурс гербов 

семьи. 
Выставка 

детского 
творчества. 

Сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Поездка на дачу» (семьей); мастерская 
(изготовление предметов быта, личного пользования, подарков-сувениров для членов 
семьи, атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме праздника); организация совместных с 
членами семьи (родителями, старшими братьями и сестрами, дедушками и бабушками) 
дел (уборка группы, создание рабатки или клумбы, грядки в огороде и др.), 
конкурсов и соревнований, выставок поделок; решение проблемных ситуаций, ситуаций 
морального выбора; организация и презентация фотовыставок (семейных поездок, 
путешествий, отдыха, работы в огороде, саду и др.); 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Фотографии», «Разные шаги», «Найди чашку» 

Д/и «Украсим коврик», «Что нужно малышу», рисование «Украсим распашонку», 
аппликация «Кукла - малыш», лепка 

«Игрушки для малыша», с/р игра «Семья» 

 

Май До свидания, 
детский сад! 
Здравствуй, 
школа! 

Праздник «До 
свиданий, детский 
сад!» 

Сюжетно-ролевые игры («Школа», «1 сентября»); беседы по теме праздника; чтение 
художественной литературы по теме праздника; отгадывание  и составление 
загадок о школьных принадлежностях; разучивание стихов о школе, учителе, 
первоклассниках; слушание и исполнение песен; проектная деятельность (создание  и 
презентация плакатов; выкладывание из мелки предметов праздничного букета). 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Школа», «Одень схемы», «Пропуск», 
«Найди свое место» 

Д/и «Не ошибись», «Найди и опиши». Беседа о ценности каждого вида труда, заучивание 
стихотворения В.Приходько «Вот когда я взрослым стану» 

 

Июль Семья»  
(День семьи, 
любви и 
верности) 

Презентация 
проекта «Моя 
мама лучше всех» 

Воспитывать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых. Расширить представление о семье, об обязанностях и занятиях 
членов семьи, воспитывать уважение  к близким. Формировать чувство семейной 
сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях; развивать 
потребность в проявлении доброжелательного, уважительного, заботливого отношения к 
старшим членам семьи; развивать у детей интерес к семейным традициям. Упражнять в 
образовании  существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом, составлять 
описательные рассказы про семью, рассказы из личного опыта. Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать относительную величину ребенка и взрослого. 

 

 2.  «Я - гражданин России» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

 Ноябрь Мая малая Выставка Рассматривание близ расположенных домов, наблюдение за работой дворника,  
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Родина детского 
творчества; 
экологическая 

акция «Защитим 
город от мусора»; 
викторина 

«Знатоки 
Тольятти»; 
фотоконкурс 

«Достопримечател
ьности Тольятти». 

воспитателей. Рассматривание иллюстраций с изображением улиц, 
достопримечательностей родного города. Чтение художественной литературы, наблюдение за 
прохожими, транспортом. 
Моделирование улиц города. Детские проекты. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Карта», «Кто где живет»,   «Дорога», 
«Помоги проводнику»  
Беседы о национальных принадлежностях, рассматривание национальных костюмов, д/и 
«Найди на карте», рисование народных орнаментов, слушание и пение народных песен, 
чтение И.Снегирева «Русские народные пословицы и притчи» 

Ноябрь «Народная 
культура и 
традиции» 

Праздник 
«Русский 
валенок», 
«Рождественские 
колядки». 
Выставка детского 
творчества  

 

Чтение художественной литературы (сказки, потешки, прибаутки и пр.); 
рассматривание народных игрушек, рассматривание иллюстраций; дидактические игры 
«Разрезные картинки», «Найди такую же». 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Точки», «Найди свое место», 
«Деление на команды», «Строительство дома» Рассказывание и инсценировка русских 
народных сказок; разучивание колядок; слушание и исполнение русских народны песен, 
частушек; разучивание и исполнение русских народных танцев, хороводов. 

 

Февраль День 
защитника 
Отечества 

Спортивный 
праздник (с 
участием 
пап); музыкально- 
театрализованный 
досуг; завершение 
конструирования 
танка, пушки, 
другой 
военной техники. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; сюжетно-

ролевые игры («Пограничники», по мотивам кинофильмов); создание коллекции 
военной техники; слушание и исполнение «военных» и патриотических песен, 
танцев;  проектная деятельность (конструирование и выкладываниеиз мелких предметов 
танка, пушки или другой военной техники); викторина по теме праздника; рассказы из 
личного опыта («Мой папа (дедушка) военный» и др.); отгадывание и составление 
загадок по теме праздника; соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты России», атрибутов 

к сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.). 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Пропуск», «Часы», «Деление на 
команды», «Мастера» 

Беседа «Наша Родина». Д/и «Кому что нужно», знакомство с ветеранами нашего 
города (участники военных действий в Афганистане, Чечне) 

 

Март Междунаро
дный 
женский 
день 

Утренник, 
посвященный 
международному 
женскому дню; 

Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Клумба», «Букет для мамы», 
«Цветы», Скатерть» 

Продуктивная деятельность «Большой хоровод» (коллективная работа) 

 



393 

 

393 
 

выставка 
поделок, 
изготовленных 
совместно с 
мамами. 

Апрель День 
космонавти
ки 

Просмотр 
видеофильма (о 
космосе, 
космических 
явлениях и др.); 
беседа о 
первом 
космонавте; 
сюжетно-ролевая 
игра 
«Космонавты», 
«Космический 
корабль»; 
конструирование 
ракеты 

Сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция); проектная деятельность 
(конструирование или создание макета ракеты, космодрома; выкладывание ракеты, 
космического корабля из мелких предметов); слушание песен о космосе и космонавтах, 
слушание «космической» музыки; музыкально-ритмические импровизации по теме 
праздника; мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме 
праздника); творческое рассказывание детей (например, «Полет на Луну»); 
рассматривание фотографий, иллюстраций и др. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Деление на команды», «Определи 

время», «Часы» 

Создание коллекции космонавтов (первый космонавт, первый космонавт, вышедший в 

открытый космос, первая женщина-космонавт и др.); 
беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом космонавте планеты; о 

создателях космических кораблей К.Д.Циолковском, С.П.Королеве; о гордости россиян за 
достижения в освоении Космоса; о названиях улиц и площадей в Тольятти и др.) 

 

Май День 
Победы 

Оформление 
групповой 
тематической 
выставки 
(совместно с 
родителями). 
Праздничный 
утренник. 
Выставка детского 
творчества 

Чтение художественной литературы по теме праздника; рассматривание иллюстраций; 
слушание и пение песен военных лет, ситуативные разговоры и беседы по теме праздника. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Письмо», «Запомни и выложи», 
«Кого больше» Рассматривание картины М.В.Васнецова «Богатыри», составление рассказов 
по картине. Беседа с детьми «Что такое героизм», «Имена героев в названиях улиц нашего 
города», «Достопримечател ьные места нашего города». 
Заучивание стихов и пословиц о подвигах, славе, чтение художественной литературы о 
героях ВОВ 

 

Июнь Моя родина 
-Россия 

 Экскурсия на 
огород 

 Спортивно-

музыкальное 

развлечение «Я 
живу в России». 

Воспитание нравственно – патриотических чувств, любовь к родине, развитие первичных 
представлений о традициях и отечественных праздниках. Обогащать словарный запас детей 
словами о родине (большая, необъятная, красивая, могучая, любимая, добра и др), составлять 
описательные   рассказы о родине. Уточнять и обогащать знания детей о родной стране, 
воспитывать уважение и чувство гордости к трудовым достижениям народа, использовать 
приемы декоративной росписи. 

 

Модуль 3. «Мы такие разные, и такие одинаковые» 
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дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Ноябрь День 
народного 
единства 

Фольклорный 
праздник; 
спортивное 
развлечение 
(подвижные игры 
народов России); 
выставка рисунков, 
поделок 
(национальный 
костюм, природа 
России и др.). 

Цикл бесед и рассказы воспитателя «Народы России»; чтение художественной, 
научно- художественной и научно- познавательной литературы по теме, сказок народов 

России;  игры- драматизации (по сказкам народов России), подвижные игры народов 
России; разучивание стихотворений по теме праздника; рассматривание фотографии  с 
изображением памятника Минину и Пожарскому, других фотоматериалов, иллюстраций 
по теме  праздника; ситуации морального выбора, педагогические ситуации; проектная 
деятельность («Путешествие по карте России»); создание коллекций (животных, 
растений,  видов местности России и др.) «Природа России»; Дидактические игры из 
курса «Ступеньки»: «Засели дома», «Кто    где   живет», «Найди свое место» Мастерская по 

«изготовлению» национальных костюмов (рисование, аппликация); слушание, разучивание и 
исполнение песен и танцев народов Поволжья. 

 

Январь  «Всемирный 
день 
«спасибо» 

Подведение итогов 
недели 
вежливости. 
Фотовыставка. 

Сюжетно-ролевые игры «Праздник», «День рожденья»; игровые и педагогические ситуации 
по  теме (развитие умения благодарить: «Спасибо», «Пожалуйста», «Не стоит 
благодарности», «Мне  было  не трудно», «Я с радостью сделал это для тебя» и др.); 
мастерская (изготовление благодарственных открыток или писем для родителей, 
сотрудников детского сада, атрибутов для сюжетно-ролевых  игр); беседы по теме праздника 
(об истории праздника, гостевом этикете, правилах приема подарков и выражения 
благодарности); игры- драматизации, инсценировки по теме праздника; решение проблемных 
ситуаций. Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Найди исправь ошибки», «Поварята», 
«Живые числа», Д/и «Что сначала, что потом» 

 

Январь Я – человек  Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Найди пару», «Раскрась», «Художники» 

Чтение и заучивание потешек, пословиц о быте, основных занятиях русских людей, 
рассматривание иллюстраций о жизни русского народа 

 

Февраль День 
доброты 

Развлечение «Ах, 
эти добрые дела» 

Рассматривание иллюстраций к сказкам, художественным произведениям, изображающих 
добрых и злых героев; чтение по теме праздника; ситуативные разговоры, 
педагогические ситуации и беседы по теме праздника (о добрых и злых 
героях, поступках; способах и формах выражения доброты друг к другу, родным, 
домашним животным, окружающим людям; моральных нормах и правилах 
поведения, отражающих противоположные понятия, например, хороший-плохой, добрый- 

злой, смелый-трусливый, честный-лживый); наблюдения за поступками взрослых и 
детей; разучивание стихов по теме праздника; воспроизведение диалогов литературных и 
сказочных героев, героев мультфильмов; организация  трудовой деятельности (посильная 
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помощь воспитателям, младшим воспитателям, дворникам и т.п.); развивающие игры 
«Что доброго делают люди этой профессии?», «Путешествие в мир эмоций» и др.;  
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Цветик   - семицветик», «Засели жильцов в 
дома», «На улице»  
Рассматривание семейных фотоальбомов, подбор ласковых слов для обозначения 

близких родственников. 

Май Всемирный 
день 
здоровья 

Спортивный 
праздник 
(развлечение). 
Фотовыставка 
«Моя спортивная 
семья» 

Эстафеты и соревнования, посвященные празднику; беседы по теме праздника (о 
преимуществах здоровых людей; поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье 
человека; причинах снижения здоровья; значении физической культуры и закаливающих 
процедур в укреплении здоровья и т.п.); 
организация конкурса рисунков («Мама, папа, я – здоровая семья!»); 
решение проблемных ситуаций, чтение художественной литературы по теме 
праздника («Мойдодыр», «Федорино горе» К.И.Чуковского и др.); 
спортивные и физкультурные досуги; викторины познавательного характера по теме 

праздника.  

Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Молокозавод», «В группы соберись», 
«Столбики», «Кого больше» 

С/р игра «Семья», знакомство с традициями и обычаями ставропольчан 

 

Модуль 4. «Я – часть природы» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь  «Во саду ли, 
во городе» 

Создание папки- 

передвижки «О 
пользе овощей и 
фруктов» или 

«Витамины в 
саду и на 
грядке» 

Проект: 
Обыгрывание 
сказки 

«Репка» для 
малышей 
(изготовление 

- Рассматривание и сравнение овощей /фруктов/(по форме, размеру, длине, вкусу ) 
Д/и " Кто скорее соберет", " Что сажают в огороде", Д/и" "Подскажи словечко" 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Сбор яблок», «Наведи порядок», «Что 
изменилось», «Группы» 

Беседа «Чем богат наш край», рисование «Кладовая не простая» 
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костюмов) 
Конкурс 
совместных 
работ детей и 
родителей 
«Дары осени» - 

поделки с 
детьми из 
овощей фруктов 
и природного 
материала. 
Выставки: 
Рисование – 

«Фрукты в вазе" 

Октябрь Всемирный 
день 
животных 

Выставка (конкурс) 
рисунков 

(фотографий) 
домашних 

животных; 
викторина «В мире 

животных»; 
завершение 

конструирования. 

Сюжетно-ролевые игры по темам мультфильмов, кинофильмов с участием 
персонажей- животных; двигательные импровизации «Угадай животное»; проектная 
деятельность (составление и памятки о внимательном и бережном отношении 
человека к животным; изготовление дорожных знаков, предупреждающих появление 
домашних и диких животных на дороге, «Дикие  животные», «Перегон скота»; 
конструирование или создание макета зоопарка; создание плаката в защиту животных; 
создание и презентация детской энциклопедии о животных; выкладывание из мелких 
предметов какого-либо животного); мастерская (продуктивная (изобразительная) 
деятельность по теме праздника); выставки произведений книжной графики 
«Художники анималисты – детям» (Е.Чарушин, В.Ватагин, В.Чижиков и др.); 
педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций и ситуаций морального выбора по 
теме (животное попало в капкан; у него перебита лапа; что будет  с человеком, если 
не станет животных и др.); отгадывание и составление загадок по теме; рассказы о 
домашних животных (из личного опыта), творческое рассказывание («Животное,  о котором 
мечтаю»). Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «На приеме у ветеринара», «В 
лесу», «Кто где живет» 

Создание коллекции («Животные России», «Животные нашего края», «Красная книга мира 
(России, нашего края); организация фотовыставки домашних животных, 

 

Март Всемирный 
день 

Праздник- 
экспериментирован
ие (с водой и 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие»; игры-эстафеты (собрать разбросанные «в лесу» 
бумажки  в пакет для мусора и т.п.); ситуативные разговоры, беседы с детьми по теме, в 
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Земли и 
водных 
ресурсов 

землей); 
праздник «Да 
здравствует вода!»; 
«путешествие» по 
экологической 
тропе; 
дидактическая игра 
(викторина) «Наш 
дом – Земля». 

том числе о значении почвы и воды в жизни всего живого, последствиях нарушений 
правил охраны воды и земли (пролитая в море нефть – образование нефтяного пятна - 

погибшая  рыба и др.); наблюдения и экспериментирование по теме; создание коллекций 
водоемов (океан, море, река, озеро, пруд, водопад, ручей и др.), камней (наиболее 
распространенных минералов), «фильтров» («Как и чем очистить воду?»), водных и 
земных  видов спорта; и др.; рассуждения детей на темы: «Можно ли жить без воды 
(земли)?» и «Опасная вода (земля)», творческое рассказывание о пользе воды и земли для 
окружающей природы и человека и об опасностях воды и земли, которые  могут 
подстерегать человека; проектная деятельность (создание и защита альбома, макета, 
плаката,  детской энциклопедии, выставки рисунков по теме, коллективной работы из 

различных материалов «Что может расти на земле?»; составление и защита памятки о 
бережном отношении к воде и земле для информационного родительского уголка, домашнего 
пользования); викторина познавательного характера по теме праздника; решение 
проблемных ситуаций по теме; игры с водой; музыкальное развлечение (на основе песен о 
воде, о земле); слушание и исполнение песен о воде и земле; подвижные игры. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Точки», «Заплатка», «Камешки», «Что 
можно успеть» Беседа «Волга – колыбель моя». Исследовательская деятельность 

«Вода мертвая и живая», экспериментирование «Как очистить воду», игра «Берегите 
Землю» (изготовление природоохранных знаков), проблемная ситуация «Что сделать, 
чтобы Волга стала чище», продуктивная деятельность «Береги свой край родной» 
(экологические плакаты) 

Март День птиц Выставка «Птицы 
мира», «Птицы 

России» (лепка, 
рисование, 
аппликация); 
экскурсия в 
зоопарк, лес; 
развлечение 

«Птичьи голоса». 

Проектная деятельность (составление и памятки о внимательном и бережном 
отношении человека к птицам; изготовление дорожных знаков, предупреждающих 
появление домашних и диких птиц на дороге; конструирование или создание макета 
зоопарка; создание и презентация детской энциклопедии о птицах; выкладывание из мелких 
предметов какую-либо птицу); мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по 
теме праздника); педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций и ситуаций 
морального выбора по теме (птица попала в капкан; у нее перебито крыло; что будет с 
человеком, если не станет птиц и др.);  
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Кто где живет», «На приеме ветеринара», 
«Стоп», «Одень схемы» Рассматривание Красной книги Жигулей, создание коллекции 
(«Птицы России», «Птицы нашего края», «Красная книга мира (России, нашего края) 

 

Апрель Веснянка Праздник 
«Веснянка». 
Выставка 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о 
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детского 
творчества. 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 
Июнь Лес Целевая прогулка 

в летний лес. 
Литературная 
викторина. 

Создание альбома «Приметы и стихи о лете». 
Рисование: коллаж «Лето в лесу». 
Литературная викторина  (дет.художественные произведения о лесных животных, 
растениях: «Барсук и медведь», «Каменная перинка» Н. Сладков и др. 
 

Июнь 

Июль Цветы Конкурс шляп. 
Вечер поэзии «И 
это все о цветах». 

Закрепить с детьми знания о летних растениях, об изменениях в мире растений в летний 
период, совершенствовать представления о взаимосвязях в природе. Совершенствовать 
понятие обобщающего слова «цветы», «растения». Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту летней природы,  потребность заботиться  о природе. 
Формировать речь посредством использования выразительных речевых средств. Развивать 
творческую активность посредством развития первичных оформительских навыков в 
дизайн-деятельности. Развивать речь посредством использования различных средств 
выразительности речи. Совершенствовать навык слогового анализа слов, образование 
существительных  множественного числа именительного падежа. Развивать умение 
передавать характерные особенности цветов, форму, строение цветка, его величину, место 
на стебле, цвет. 

Июль 

Август Деревья, 
кустарники, 
травы 

Организация 
выставки «Вот как 
мы рябину 
(березу) любим» 
(изделия с 
изображением 
рябины). 

Вызвать интерес к деревьям, растущим на Самарской Луке, расширять знания детей о 
летних растениях, об изменениях в мире растений в летний период. Совершенствовать 
понятие обобщающего слова «деревья», «кустарники». Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту летней природы,  потребность заботиться  о природе. 
Образование существительных множественного числа родительного падежа. Упражнять в 
словообразовании существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

Август 

Модуль 5. «Мы любим трудиться» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

октябрь День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

День открытых 
дверей; выставка 

рисунков («Моя 
любимая 
воспитательница. 

Педагогические ситуации,; проектная деятельность (конструирование здания или создание 
макета детского сада; выкладывание здания детского сада из мелких предметов); 
музыкальные импровизации на темы детского сада; мастерская (продуктивная 
(изобразительная) деятельность на тему «Мой любимый детский сад»; создание 
коллективных работ «Наша группа» - «портреты» детей и педагогов объединяются в 
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 «Мой
 любимый детский 
сад», и др.); 
завершение 
конструирования 
здания детского 

сада 

групповой портрет; разыгрывание этюдов на передачу эмоционального состояния людей 
разных профессий посредством позы, действий, мимики; отгадывание и сочинение 
загадок о профессиях людей, работающих в детском саду. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Деление на команды», «Команды», «Группы», 
«Наведи порядок» 

Беседа о ценности каждого вида труда, чтение «Делу – время, потехе - час», знакомство с 
ветеранами детского сада 

Октябрь Международ
ный день 
врача 

Сюжетно-ролевая 
игра («Больница», 
«Поликлиника»); 
спортивно- 
музыкальное 
развлечение 
(основы 
ЗОЖ); экскурсия в 
поликлинику. 
 
 

Педагогические ситуации и ситуации морального выбора по теме; отгадывание и 
составление загадок по   теме; чтение художественной, научно-познавательной и 

научно-художественной литературы по теме праздника; беседы и рассказы 
педагогов о профессиональных действиях, обязанностях, специальностях (окулист, лор, 
хирург и др.), сфере деятельности (школьный, санитарный врач, врач скорой помощи и др.) 
врачей, социальной значимости профессии врача, солидарности всех врачей мира; 
развивающие игры по теме праздника; экскурсии в медицинский кабинет детского 
сада, поликлинику; инсценирование литературных произведений; «соревнования» в 
оказании первой медицинской помощи пострадавшему; викторины («Что, где, когда?») 
познавательного характера по теме; проектная деятельности (создание макета 
поликлиники, больницы, медицинского кабинета; выкладывание из мелких предметов 

медицинских инструментов) мастерская по изготовлению «подарка» (поздравительная 
открытка, панно, плакат, фриз и др.) медицинским работникам, атрибутов для сюжетно-

ролевых игр по теме праздника. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Рецепт», «Команды», «Реши и 
прочитай», «Группы» 

Рассказ воспитателя об известных врача Тольятти 

 

Модуль 6. «Добрые традиции» 

дата Названия 
события 

Дела 
(мероприятия) 

Методические приемы и формы организации Отметка о 
выполнении 

Сентябрь День 
рождение 
детского 
сада 

Праздничный 

концерт, выставка 

детского 
творчества. 

Игровые ситуации, экскурсии по детскому саду, дидактические  игры, чтение 
художественной литературы, хороводные игры, целевые прогулки, организация трудовой 
деятельности  
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Выложи узор», «Группы», «Кто больше», 
«Дорога домой» Рассматривание праздничных русских костюмов, разучивание русской 
народной игры «Плетень» 
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Декабрь Зимние 
забавы 

Развлечение 
«Зимушка-зима»; 
выставка детского 
творчества. 

Чтение художественной литературы, дидактические игры и упражнения («Собака», «Далеко-

близко», «Не ошибись» и пр.), рассматривание картин, чтение потешек.  
Игры-экспериментирования со снегом, водой. Лепка снеговиков, игра в снежки, катание на 
санках (ледянках), коньках. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Кроссворд», «Кто где живет», «Лыжники»  
Рассматривание иллюстраций русской народной зимней одежды, беседа – игра «Что 
носили женщины и мужчины в Ставрополе» 

 

Декабрь Новый год 

 

 

Новогодний 

утренник. 
Конкурс 

новогодних 

игрушек. 

В процессе подготовки к праздничным мероприятиям особое внимание необходимо 
обратить на решение психолого-педагогических задач образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие». 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Наряди елку», «Хоровод», 
«Красивая елка», «Накрой на стол» 

Заучивание новогодних калядок, изготовление из теста новогодних пряников, роспись 

пряников 

 

Февраль День 
доброты 

Подведение 
итогов недели 
добрых дел. 
Развлечение. 
Выставка 
детского 

творчества. 

Сюжетно-ролевые игры (по мотивам сказок, мультфильмов); 
Педагогические ситуации и беседы по теме праздника (о нормах и правилах 
поведения, отражающих противоположные понятия, например, справедливый-

несправедливый, вежливый-грубый, жадный-щедрый, скромный-хвастливый; 
соответствующих примерах из жизни кино, мультфильмов, книг, произведений 
изобразительного искусства; причинах нечаянного совершения недобрых поступков; о 
людях разных профессий, делающих добро); решение проблемных ситуаций как в 
воображаемом, так и реальном плане (отказаться от чего-то выгодного для себя в 
пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.); 
создание коллекции положительных героев книг, мультфильмов, кинофильмов; 
организация выставки портретов героев книг, мультфильмов, кинофильмов, 
олицетворяющих добро; составление альбома (фото, рисунков) «Наши добрые дела»; 
проектная деятельность (создание и презентация карты и макета «Страна Доброты», 
творческое рассказывание  о жителях страны, о том, что нужно делать, чтобы 
попасть в эту страну); разыгрывание сценок по сюжетам литературных произведений; 
рассказы из личного опыта «Добрый поступок моего друга (мамы, папы)» и др.; викторины 
по теме праздника. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Ладошки», «Кто прав», «Деление на 
пары» 

Чтение о детстве из книг А.С. Пушкина 
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Февраль Масленица Народные 
гуляния 

«Разудалая 
Масленица». 
Выставка детского 
творчества. 

Игровые упражнения, моменты радости, театрализации, чтение художественной 
литературы, игры-занятия, рассматривание иллюстраций 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Накроем на стол», Скатерть», 
«Посчитай конфеты» 
Рассматривание чувашских татарских, русских народных украшений. 
Отображение впечатлений через изодеятельность. 
С/р игра «Семья» 

 

Апрель День смеха Физкультурный 

досуг в 

«Путешествие в 

волшебный 

цирк»; 

Игровые упражнения, моменты радости, театрализации, чтение художественной 
литературы, игры- занятия, рассматривание иллюстраций Дидактические игры из курса 

«Ступеньки»: «Отдых», «Где мы были – мы не скажем, а что делали - покажем», 
«Кто тяжелее» Чтение книги «Делу – время, потехе - час»  

 

Апрель Международ
ный день 

детской 

книги 

Выставка книг, 
изготовленных 
руками детей (с 
помощью 
воспитателей, 
родителей); 
сюжетно-ролевая 
игра 
«Библиотека», 
«Книжный 
магазин»; 
экскурсия в 
библиотеку; 
встреча с 
детским 
писателем, 
художником- 

иллюстратором. 

Сюжетно-ролевые игры («Библиотека», по сюжетам любимых детских книг); экскурсия  
в библиотеку, книжный магазин; знакомство  с букварями, азбуками; беседы, решение 
проблемных ситуаций, игровые ситуации по теме праздника («Отгадай,  кто  я?», 
«Подбери правильно атрибуты любимых героев» и др.); проектная деятельность 
(организация уголка книги, детской библиотеки в группе; организация выставки  работ 
детей по теме праздника; создание и презентация книги); создание коллекций (любимых 
героев детских книг); труд в уголке книги («ремонт» книг); слушание музыки по  мотивам 
литературных сюжетов; литературная викторина. 
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «В книжном магазине», «Разложи по 
полочкам», «Расставь по порядку»  
Дидактические игры из курса «Ступеньки»: «Клумба», «Цветочная поляна», 
«Отдых в лесу», «Определи время» 

Чтение книги М.Пришвина «Времена года», сюжетное рисование 
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3.3. Основные направления самоанализа воспитательной работы      
 

Самоанализ организуемой в детском саду воспитательной работы осуществляется по 
выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 
воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в детском саду, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

- принцип неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- принцип психологически комфортной среды для участников образовательных отношений; 

- признание самоценности периода дошкольного детства. Построение отношений между 
взрослыми и детьми на основе, доверия, сотрудничества, любви, доброжелательности, уважения 
личности каждого ребенка; 

- принцип единства и взаимосвязи основных направлений развития личностной базовой 
культуры с учетом целостной природы ребенка, его уникальности, индивидуального 
своеобразия; 

-  принцип опоры на положительное в личности ребенка, вера педагогов в положительные 
результаты воспитания, подход к каждому ребенку с «оптимистической гипотезой»; 

- принцип адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это результат 
как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Основными объектами анализа организуемого в детском саду воспитательного процесса 
являются: 

3. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на 
основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 
обучающихся каждой группы. 
Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителями заведующих по ВМР с 
последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета детского сада. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
воспитанников является педагогическое наблюдение. под воспитанием мы понимаем – навыки 
поведения, передающиеся семьей, педагогами, средой, проявляющиеся в общественной жизни, 
передающиеся из поколения в поколение. Внимание педагогов сосредотачивается на 
следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 
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почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 
коллективу. 

   Варианты Карт  наблюдения – Приложение 1. 

4. Состояние организуемой в детском  садау совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском саду 
комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и заместителями по ВМР, педагогическими работниками, 
родителями обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой в 
детском саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, 
педагогами, при необходимости – их анкетирование.  

Варианты Карт  анализа, анкет  – Приложение 2. 
  Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета детского сада 
(АНО). Особое внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством проводимых экскурсий, походов; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных мероприятий. 

Итогом  самоанализа организуемой  воспитательной  работы  в детском саду является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Результат достижения цели: 
 успешная адаптация в детском саду; 
 эмоциональная устойчивость дошкольников; 
 создание предпосылок для формирования сплоченного коллектива; 
 активное участие родителей в жизни группы и детского сада. 
 активное участие детей в жизни группы, детского сада; 
 устойчивые положительные результаты развития и воспитания дошкольников (знание 
истории своей семьи, детского сада, достопримечательностей города; умение организовывать 
под руководством воспитателя мероприятия, занятия по своим интересам; ощущение 
ответственности за совершаемые поступки; проявление самостоятельной творческой активности; 
умение самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, игры разной направленности, 
уважительное отношение к людям разных национальностей, к людям с особыми возможностями 
здоровья и и др.) 
 обеспечение гармонии взаимоотношений семьи и детского сада; 
 мотивированность субъектов воспитания на совместную деятельность. 

 

 

 

3.4. Список используемой методической литературы и нормативно 
правовых источников 

 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение Программы 
воспитания: 
1. Конституция Российской Федерации (ред. от 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4; 
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2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17 октября 2013г. № 1155; 
5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 
6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р; 
7. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования  (одобрена  
решением федерального учебно-методического      объединения по общему 
образованию  (протокол от «01» июля 2021 № 2/21)  
8. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» 

http://form.instrao.ru 

 

Список литературы 

1. Алябева, Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет / Е.А. Алябьева. 
М.: академия, 2011. 178 с. 
2. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К., Еремкина О.В. Методика воспитательной 

работы: Учеб. пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. заведений / Под ред. 
Сластенина В. А. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 144 с. 
3. Колесникова И. А. Воспитательная деятельность педагога: Учеб. пособие для 
студ. высш. учебн. заведений. 3-е изд. стер. М.: Издательский центр «Академия», 
2007. 336 с. Мижериков В. А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую 

деятельность. М.: 2002. 268 с. 
4. Мудрик А.В. Общение в процессе воспитания: учебное пособие. М.: 
Педагогическое общество России, 2001. 320 с. 
5. Перспективные формы, методы и приемы организации учебно-

воспитательного процесса: из опыта работы: Международная заочная научно-

практическая конференция. Чебоксары: ЦДИП «INet», 2014. 264с. 
6. Селиванов В. С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания: 
Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под 75 ред. В. А. Сластенина. 
М.: Издательский центр «Академия», 2000. 336 с. 
7. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика: Учебное пособие для 

студентов высш.учеб. заведений. М. Академия, 2011. 144 с. 
8. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 

http://form.instrao.ru/
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антропологии. Т. 1. СПб. 499 с. 
9. Щуркова Н.Е. Новое воспитание. М.: Педагогическое общество России, 2000. 

132 с. 
10. Методика воспитательной работы: учебное пособие для студ. высш. учебн. 
заведений / Под ред. В.А. Сластенина. М.: «Академия», 2009. 160 с. 
11. Роботова А.С. Введение в педагогическую деятельность / М.: Академия, 2009. 

208 с. 
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4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

4.1. Календарный план воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 
2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 
2023 год - Год педагога и наставника 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Праздники,  
акции 

1 сентября - День знаний 

8 сентября - 

Международный день 
распространения 
грамотности 

17 сентября    - 

Всероссийская акция 
«Вместе, всей семьей» 

 27 сентября - День 
работника дошкольного 
образования  
 Всемирный День бега 
(Кросс наций) 
 Городской фестиваль – 

конкурс ДОУ «Здоровое 
питание – здоровые дети 

 

1 октября - Международный день 
пожилых людей 

5 октября   - День учителя 

25 октября - Международный день 
школьных библиотек 

28-30 октября (любой из дней) - День 
интернета. Всероссийский урок 
безопасности в сети Интернет  
 Фестиваль научно -технического 
творчества «АВТОФЕСТ 2+»  
 Городской конкурс «Мама, папа, я – 

знающая ПДД семья» 

4 ноября - День народного единства 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - день Государственного 
герба РФ 

 Городской экологический фестиваль 
«Мини-мистер и мисс Экология» 

 Городской конкурс «Книжки 
малышки о моем родном городе, о 
моей семье»  
 Городской конкурс семейных 
проектов «Безопасный мир» 

 Региональный Чемпионат «Будущие 
профессионалы 5+».  
 Областные конкурсные мероприятия 
для детей дошкольного возраста «Дети 
за безопасность на дороге!»  
 Городской фестиваль «Хоровод 
дружбы» 

3 декабря - День неизвестного солдата; 
Международный день инвалидов 

5 декабря - День добровольца 
(волонтера) в России 

9 декабря - День Героев Отечества 

12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации Всероссийская 
акция «Мы — граждане России!» 

 31 декабря – Новый год  
 Городской фестиваль «Семейные 
традиции» 

 Фестиваль детского вокального 
творчества «Золотая нотка» среди 
детских садов АНО 

 

Месяц Январь Февраль Март Апрель 

Праздники 7 января  - Рождество  

Городской фестиваль  
«ГТО» на базах детских 
садов АНО и городских 
площадках. 
 Городской Фестиваль 
«Профи-дебют»  
 Городской конкурс 

8 февраля - День российской науки 

21 февраля – Международный день 
родного языка 

23 февраля - День защитника 
Отечества 

 Шашечный турнир (в рамках 
интеллектуального Марафона 
«НаукаФест»). 

1 марта - Всемирный день 
гражданской обороны 

8 марта - Международный женский 
день 

27 марта - Международный день 
театра 

 Театральный марафон АНО 
«Волшебная кулиса» 

12 апреля - 60-летие полета в космос 
Ю.А. Гагарина. День космонавтики.  
22 апреля - Всемирный день Земли 

 Здоровья  
 Батл языковедов» (в рамках 
интеллектуального Марафона 
«НаукаФест»). 
 Городской фестиваль  «ГТО» на 

https://realnoevremya.ru/news/227792-god-uchitelya-proydet-v-rossii-v-2023-godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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«Легенды Жигулей» 

 Городской фестиваль 
технического творчества 
ДОУ «Вместе в будущее» 

 

 Городской конкурс-смотр «Зеленый 
огонек». 
  Городской конкурс п профилактике 
ДДТТ «Безопасный перекресток»  
 Городской смотр-конкурс «Дошколята 
– защитники природы»  

 Городской конкурс изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства 
«Родные просторы». 
 Городской конкурс-выставка «Герб 
моей семьи». 
 Городской конкурс по ранней 
профориентации детей дошкольного 
возраста «Радуга профессий» 

 Областной конкурс детского 
творчества «Зеркало природы» 

 Городской фестиваль  «ГТО» на 
базах детских садов АНО и городских 
площадках. 
 Областной музыкальный конкурс 
«Папа, мама, я  -  поющая семья». 
 

базах детских садов АНО и городских 
площадках. 
 Городской шахматный турнир 
среди команд дошкольных 
образовательных организаций 
«Волшебная пешка» 

 Городская акция «Неделя 
семейного чтения». 
 Открытый конкурс-фестиваль по 
музыкальному исполнительству 
«Веснянка» 

 Областная экологическая акция 
«День птиц» 

 Конкурс детского и юношеского 
творчества «Виват, Победа!» 

Месяц Май Июнь Июль Август 

Праздники 1 мая - Праздник весны и 
труда 

9 мая - День Победы 

15 мая - Международный 
день семьи 

24 мая - День славянской 
письменности и культуры 

 Легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 
Победе в ВОВ. 
 Соревнования среди 
ДОО «Малые спортивные 
игры» 

1 июня - Международный день защиты 
детей 

5 июня - Всемирный день окружающей 
среды 

12 июня - День России 

  Фестиваль рисунков на асфальте 
среди детских команд АНО «Солнце. 
Мир. Дети». 
 Мероприятия, посвященные 
Международному дню защиты детей 

 Окружной этап регионального 
конкурса детского творчества 
«Талантики» 

 Городские соревнования по футболу 
среди ДОО 

 

6  июля – День рождения АНО 

8 июля - День семьи, любви и 
верности 

 Открытый шахматный турнир (в 
рамках интеллектуального Марафона). 
 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День государственного 
флага Российской Федерации 

 Открытый Чемпионат по футболу 
среди детских садов АНО «Планета 
чемпионов». 
 Финальный  этап регионального 
конкурса детского творчества 
«Талантики». 
 Областной конкурс «Юннат» 
(региональный этап Всероссийского 
экологического фестиваля детей и 
молодежи «Земле жить») 
 

https://www.uchportal.ru/den_pobedy
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Варианты карт анализа  воспитательной работы 

 

Нравственное воспитание  

________________группа    _____________________20__ 

Воспитатель:______________________   количество детей_____________________ 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Выработаны ли привычки нравственного 
поведения: 

 Радуются успеху товарища  
 Правдивы ли, имеют ли мужество откровенно 

сказать о своем проступке 

 Не перекладывают ли вину на других 

 Говорят ли всегда правду 

 Дорожат ли доверием взрослых и товарищей 

 Не хвастаются ли 

 Не гордятся даже самыми красивыми 
поступками 

 Дело само за себя говорит 

 Умеют ли держать свое слово 

 Не обижают ли ни словом, ни поступком 

 Заботятся ли о малышах, помогают ли им, 
защищают ли тех, кто слабее 

    

2.  Имеют ли способность к оценке/самооценке     

3.  Имеют ли правильные представления о 
моральных качествах: 

 Справедливость 

 Правдивость 

 Трудолюбие 

 Общительность 

 Доброжелательность 

 Отзывчивость 

 Бережливость 

 Жизнерадостность 

    

4. Умеют ли дети непринужденно общаться: 

 Со сверстниками 

 С взрослыми 

    

5. Умеют ли дети по собственному побуждению 
оказывать посильную помощь: 
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 Своим сверстникам 

 Малышам 

 Взрослым  
6. Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми: 

 Радостями 

 Огорчениями  

    

Выводы и предложения 
_______________________________________________________________ 

Организация коллективного труда старший возраст 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Распределяют ли обязанности 
дети/воспитатель? 

    

2.  Учитывается ли трудоемкость разных работ 
с тем, чтобы в одно и то же время закончили 
работу? 

    

3.  Организуется ли труд детей так, чтобы 
каждый ребенок упражнялся во всех 
операциях труда? 

    

4. Продумана ли расстановка детей?     

5. Учитывается ли с детьми организация 
совместного труда? 

    

6. Обсуждается ли с детьми организация 
совместного  труда? 

    

7. Дается ли детям мотивировка 
необходимости выполнения работ? 

    

8. Вводятся ли правила, регулирующие 
взаимоотношения? 

    

9. Правильно ли решаются возникшие 
вопросы? 

    

10. Характер взаимодействия педагога с детьми: 

 Контроль 

 Напоминание 

 Обсуждение  

    

Выводы и предложения 
_______________________________________________________________ 

 

Выполнение детьми норм и правил культурного поведения при проведении режимных 
моментов в детском саду  

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 
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1. Как дети относятся к одежде: 

 Знают ли последовательность в одевании 

 Опрятен ли внешний вид детей  
 Бросают ли вещи 

 Бережно ли относятся к обуви  

    

2.  Самостоятельно: 

 Одеваются 

 Ждут помощи от взрослого 

 Обращаются за помощью 

 Помогают другим 

 Замечают недостатки в одежде и устраняют их 

    

3.  Имеют ли навыки самообслуживания в умывальной 
комнате: 

Знают ли как используется туалетное мыло? 

    

4. Знают ли назначение расчески и как ее используют?     

5. Есть ли в наличии носовые платки и знают ли их 
назначение? 

    

6. Отношение детей к режимным моментам: 

 Любят ли одеваться 

 Любят ли умываться 

 Любят ли ложиться спать 

    

Выводы и предложения 
_______________________________________________________________ 

 

Выявление нравственных качеств дошкольников  

 

№ п/п  Вопросы для изучения     Комментарии  

1.  Выработаны ли привычки нравственного поведения: 
радуются успеху товарища, правдивы ли, имеют ли 
мужество откровенно сказать о своем проступке, не 
перекладывают ли вину на других, говорят ли всегда правду, 
дорожат ли доверием взрослых и товарищей, не хвастаются 
ли не гордятся даже самыми красивыми покупками, дело 
само за себя говорит, умеют ли держать свое слово, не 
обижают ли ни словом, ни поступком, заботятся ли о 
малышах, помогают ли им, защищают ли тех, кто слабее.  

        

2.  Имеют ли способность к оценке: самооценке.          

3.  Имеют ли правильные представления о моральных 
качествах: 

- справедливость 

- правдивость 

- трудолюбие 

- общительность 

- доброжелательность 
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- отзывчивость 

- бережливость 

- жизнерадостность  

4.  Умеют ли дети непринужденно общаться: 

- со сверстниками 

- со взрослыми  

        

5.  Умеют ли дети по собственному побуждению оказывать 
посильную помощь: 

- своим сверстникам 

- малышам 

- взрослым  

        

6.  Умеют ли дети делиться со взрослыми и детьми: 

- радостями 

- огорчениями  

        

Выводы и предложения 
_______________________________________________________________ 

 

Выявление нравственных качеств детей через игру 

 

Вопросы для изучения  16.  26.  36.  Комментарии  

1 .Выполняются ли этические нормы поведения во время игры: 

- доброжелательность 

- отзывчивость 

-чуткость 

-агрессивность 

-умение договариваться 

- доверие 

- сопереживание 

- взаимопомощь 

- правдивость 

- справедливость  

        

2.Умеют ли дети управлять своим поведением          
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3. Перед началом игры 

- согласовывают друг с другом тему игры, - обговаривают содержание, 
прислушиваясь к мнению товарища 

- справедливо распределяют роли.  

        

4. Умеют подчиняться правилам игры, выполнять соответствующую 
роль и игровое действие.  

        

5. После игры по своей инициативе убирают свои игрушки на место, 
наводить порядок в игровых уголках.  

        

6. Бережно обращаются с игрушками          

7. Ведут себя сдержанно, не требуют излишнего внимания          

Выводы и предложения 
_______________________________________________________________ 

 

Развитие нравственных качеств детей через игру 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Рождаются ли во время игры новые варианты?     

2.  Умеют ли дети применять свои знания на практике?     

3.  Выполняются ли эстетические нормы поведения во 
время игры: 

 Доброжелательность 

 Отзывчивость 

 Чуткость 

 Агрессивность 

 Умение договариваться 

 Доверие 

 Сопереживание 

 Взаимопомощь 

 Правдивость 

 Справедливость  

    

4.  Имеет ли в игре отражение знаний о профессиях 
взрослых? 

    

5.  Какие приемы, побуждающие детей к началу игры, 
использовал воспитатель: 

 Предложение игрушки 

 Взятие на себя роли 

 Предложение темпа игры 

 Совместное обсуждение плана игры 

 Подготовка оборудования к игре 

 Внесение нового оборудования и др. 

    

6. Формирует ли способности управлять своим 
поведением? 

    

7. Изменяют ли предметно-игровую среду с учетом 
практического и игрового опыта? 
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Выводы и предложения 
_______________________________________________________________ 

 

 Сформированность навыков поведения, взаимоотношений и этических представлений 
у детей подготовительной к школе группы  

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Воспитание культуры поведения: 

 Навыки общественного поведения 

 Навыки культуры еды 

 Навыки культуры речи 

 Культурно-гигиенические навыки 

 Культура деятельности 

    

2.  Воспитание гуманных чувств и положительных 
взаимоотношений. 

Взаимоотношения детей со взрослыми: 

 Здороваются и прощаются 

 Благодарят за услуги 

 Знают правила 

 Выполняют правила 

Взаимоотношения со сверстниками: 

 Справедливо оценивают свои поступки 

 Поступки товарищей, сверстников 

 Считаются с мнением товарищей 

 Договариваются о совместной деятельности 

 Взаимопомощь, готовность выручить товарища 

 Умение считаться с интересами других детей 

 Доброжелательность 

 Умение справедливо разрешать споры, недоразумения 

    

3.  Сформированность этических представлений о: 

 Доброте, честности, справедливости 

 Дружбе, товариществе 

 Смелости 

 Скромности 

 Хитрости 

 Лживости 

 Жестокости 

 Трусости, лености 

    

Выводы и предложения 
_______________________________________________________________ 

 

 

Приложение 2. 
 

Варианты Карт  анализа для оценки  организуемой совместной деятельности детей и 
взрослых 
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Схема анализа организации самостоятельной и совместной деятельности детей и 
взрослых 

 

№п\п Критерии анализа 
Уровни оценки 

В С Н 

1 Создание условий для творческой самореализации детей.    

2 Содержание деятельности детей.    

3 Методы и приёмы организации, мотивация.    

4 
Применение детьми знаний, умений, навыков в самостоятельной 
деятельности. 

   

5 Учёт индивидуальных особенностей детей.    

6 Активность, самостоятельность детей.    

7 Сформирован ли у детей интерес к различным видам деятельности.    

8 Роль воспитателя в организации самостоятельной деятельности.    

9 Выполнение рекомендаций специалистов.    

10 Результативность взаимодействия участников пед. процесса.    

 

Анализ трудовой деятельности  

 

Критерии анализа 
Уровни оценок 

Комментарии 
н с в 

Создание условий для трудовой деятельности     

Содержание труда: целесообразность, трудоёмкость, разнообразие 
трудовых операций. 

    

Методы и приемы: 

 - мотивация; 

 - организация детского коллектива: приёмы расстановки; 

 - приёмы постановки и объяснения трудового задания; 

 - обучение новым знаниям и навыком. 

    

Навыки и умения детей: 

 - планирование трудовой деятельности; 

 - качество выполнения трудовых операций; 

 - умение доводить начатое дело до конца; 

 - умение готовить и приводить в порядок рабочее место. 

    

Учёт индивидуальных особенностей детей, их желаний.     

Взаимодействие детей в процессе труда.     
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Проявление отношения к труду.     

Оценка деятельности детей.     

 

Оценка руководства игровой деятельностью дошкольников 

 

№ 
п/п 

Вопросы для изучения Да Нет Частично Примечания 

1. Наблюдение игры, анализ, оценка уровня развития игровой 
деятельности детей 

    

2.  Проектирование развития игровой деятельности, планирование 
приемов, направленных на ее развитие 

    

3.  Обогащение впечатлений детей с целью развития игр     

4.  Организация начала игры, побуждение детей к игре     

5.  Проектирование развития конкретной игры, предвидение ее 
развития 

    

6. Пользование прямыми приемами руководства игровой 
деятельностью (вопросы к детям, предложение новой игры и т.д.) 

    

7. Включение в игру на главных или второстепенных ролях     

8. Выражение своих чувств, мыслей с помощью речи, мимики, 
пантомимики в процессе воплощения взятой на себя роли 

    

9. Пользование косвенными методами руководства игрой     

10. Регулирование взаимоотношений детей, разрешение конфликтов, 
возникающих в процессе игры 

    

11. Включение в игровую деятельность застенчивых, неуверенных и 
малоподвижных детей 

    

12. Обсуждение с детьми и оценивание игры     

 

 

Карточка анализа РППС по социально – нравственному воспитанию детей. 

Содержание 
Уровни 

Комментарии 
Н С В 

Наглядный и раздаточный материал     

Дидактические игры     

Пиктограммы     

Тематические альбомы, набор картинок     

Макеты     

Художественная литература     

Нетрадиционный материал     
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