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1. Целевой раздел программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной 

деятельности с детьми  группы раннего возраста  общеобразовательной направленности 

(далее РП) разработана на основании  МБДОУ города Костромы «Детский сад № 39», 

соответствующей ФГОС ДО и с учетом концептуальных положений примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» / авт.-сост. В.Ю. 

Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А.Кильдышева. — М.: ООО «Русское слово», 2014/. 

РП для   детей группы раннего возраста  обеспечивает разносторонне развитие 

детей в возрасте от 2 до 3 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: социально – коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию, художественно – эстетическому развитию и физическому 

развитию. 

 

1.1.1 Нормативно-правовая база 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Конституция РФ; 

2. «Конвенция о правах ребенка»; 

3. Закона Российской Федерации федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (далее ФГОС) 

дошкольного образования; 

5. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН); 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384); 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 

1.1.2 Цели программы 

 

 Расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей 

каждого ребѐнка дошкольного возраста 

 познавательно-творческое развитие ребенка через присвоение ему культурно – 

исторического опыта, что будет способствовать наиболее полному раскрытию и 

реализации возрастного потенциала дошкольника, поможет вхождению в 

современный быстроизменяющийся мир; 

 создание каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. 
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1.1.3 Задачи программы 

 

 Обеспечение  условий здорового образа жизни и безопасности ребѐнка; 

 Приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства; 

 Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

 Реализация вариативных образовательных программ; 

 Соблюдение прав ребенка, родителей и других участников образовательного 

процесса; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.1.4 Принципы образовательного процесса 

 

Основными принципами к формированию и реализации Программы «Мозаика» 

являются следующие: 

 

1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства; 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности; 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

5. Личностно развивающий и гуманистический  характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослый в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми , культурой и окружающим миром; 

6. Вариативность организации дошкольного образования. 

 

 

1.1.5 Методологические подходы организации образовательного процесса 

 

Программа разработана на основе культурно-исторического и системно-

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

Культурно-исторический и системно-деятельностный подходы 

разрабатывались в трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, 

П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, А.Г. Асмолова и др. 

 Основоположник культурно-исторического подхода Л.С. Выготский отмечал, 

что в развитии ребѐнка существуют две линии. Первая следует путѐм естественного 

созревания, вторая состоит в овладении культурными  способами поведения и мышления. 

Согласно теории Л.С. Выготского, развитие мышления и других психических функций 

происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребѐнком 

«психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, в первую очередь 

речью и языком. 
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Системно-деятельностный подход вырос из культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского.  Суть этого подхода заключается в следующем: личностное, социальное, 

познавательное развитие детей определяется характером организации их деятельности. 

Системно-деятельностный подход к развитию ребѐнка и созданию образовательной среды 

предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребѐнка в условиях созданного 

спектра специфических видов детской деятельности (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

В данной программе разработка целей, содержания, форм и методов 

образовательной деятельности дошкольников опирается на классические исследования: 

развития произвольных движений (А.В. Запорожец), свободного действия (В.П. 

Зинченко), творческого действия (Б.Д. Эльконин), учебной деятельности и теоретического 

мышления (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов), восприятия (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер),  

воображения и способностей (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко), мышления (Н.Н. Поддьяков), 

индивидуальности и личности (А.Г. Асмолов, Г.Г. Кравцов), эмоций (А.В. Запорожец); 

связи целенаправленного и произвольного поведения с соответствующими 

регуляторными формациями сознания (А.В. Запорожец, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова). 

 

Концептуальную основу программы составляют идеи: 

 

 антропоцентрического гуманизма (И. Кант, Л. Фейербах, М.Шелер, Ф.М. 

Достоевский, Л.Н. Толстой) и гуманной педагогики (Ш.А. Амонашвили); 

 теории об амплификации (обогащении) ребѐнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности» (А.В. Запорожец); 

 гуманистической философии (Ш.А. Амонашвили) 

 личностно-ориентированной педагогики сотрудничества (И.П. Волков, А.Н. 

Давидчук, В.И. Загвязинский, А.Н. Леонтьев, Л.А. и Б.П. Никитины, Н.Н. 

Щуркова); 

 фундаментального положения о ведущей роли обучения в развитии (Л.С. 

Выготский, В.В. Давыдов); 

 реализации социально-личностного подхода к образованию (В.И. 

Загвязинский, Т.Н. Доронова, Е.О. Смирнова, Л.П. Стрелкова), 

формирования социально-значимых качеств личности с одновременным 

развитием природных задатков (Л.И. Божович, М.И. Лисина, Т.И. Репина, С. 

Соловейчик). 

 

 

1.1.6 Содержание психолого-педагогической работы 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

РП составлена с учетом интеграции, обеспечивающей развитие детей группы 

раннего возраста в разных образовательных областях одновременно; конкретное 

содержание образовательной деятельности распределено по кварталам, месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год – на 36 недель. 

РП реализуется на государственном языке РФ 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

Группа функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание 

воспитанников) с 7.00 до 19.00. 
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РП является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения 

и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы и прогулочного участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех пяти образовательных 

областях. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом зал для проведения музыкальных занятий, зал для проведения занятий по 

физической культуре. 

 

 

 

1.1.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Учет региональных особенностей при реализации основной образовательной 

программы 

 

При реализации основной общеобразовательной программы принимаются во 

внимание климатические особенности средней полосы России, к которой относится 

Костромская область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега, и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. Эти факторы учитываются при 

составлении перспективно – тематического годового плана педагогической работы в ДОУ. 

Климатические особенности Костромского региона учитываются также при 

проектировании содержания по познанию окружающего мира, дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для Костромской области и города Костромы; в НОД 

по художественно – творческой деятельности (рисование, аппликция, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения. 

Социокультурное окружение Костромского региона также сказывается на 

содержании психолого – педагогической работы в ДОУ. 

Дети знакомятся с фольклором Костромской области: сказки, песенки, заклички, 

попевки, хороводы, игры, поговорки. 

Национально – культурный состав воспитанников ДОУ 

При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в 

семьях с разными национальными и культурными традициями.  

Обучение и воспитание ведется в ДОУ на русском языке и носит светский характер. 

99% детей, посещающих ОУ – русскоязычные, 1% - детей двуязычные. 

В соответствии ФГОС ДО часть целевого раздела образовательной программы, 

формируемая участниками образовательного процесса, отражает специфику культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

Региональный компонент программы направлен на формирование нравственно-

патриотического отношения и чувства сопричастности детей дошкольного возраста к 

природе, культуре, истории Костромского края на основе исторических и природных 

особенностей малой родины.  

Ознакомление дошкольников с родным г. Кострома должно естественно «входить» в 

целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе определения 

доминирующих целей программы, решаемых на фоне краеведческого материала. 

Детям младшей группы еще трудно представить себе город, поэтому не стоит с 

ними проводить занятия и давать какие-либо знания об истории города. Знакомство с 

городом лучше начать с ближайших улиц. 



7 
 

Воспитатель проводит наблюдения с детьми за изменениями, происходящими на 

ближайших улицах, беседует с ними о том, где им приходилось бывать в родном городе, 

что они видели, что запомнили. 

На прогулке воспитатель показывает и объясняет, что все дома расположены на 

определенных улицах, у каждой улицы есть своѐ название, а у дома – свой номер. 

Воспитатель добивается запоминания детьми своих домашних адресов. 

Во время прогулок воспитатель повторяет: «В нашем городе Кострома много улиц, 

наш город красивый» и т.д., и дети постепенно запоминают название города, в котором 

они живут. 

Особое внимание следует уделять наблюдению за работой по благоустройству 

города. Обратить внимание детей на то, что весной подрезают деревья, сажают 

кустарники, цветы. Жители хотят, чтобы их родной город был красивым и многое для 

этого делают. 

Необходимо объяснить детям, что фантики от конфет, обертки от мороженого 

нельзя бросать на землю: для этого существуют урны. Если все люди будут пользоваться 

урнами, то наш город  всегда чистым и красивым. 

Постепенно воспитатель подводит детей к пониманию того, что они хоть и 

маленькие, но тоже жители г. Кострома и должны делать все возможное, чтобы их родной 

город  был красивым. 

 

 

 

 

 
 



1.1.8 Значимые характеристики  

(возрастные и индивидуальные особенности детей в группе, их специальные образовательные потребности) 

 
Таблица 1 

 

№ 

П/п 

Ф,И 

ребенка 

Дата 

рождения 

Группа здоровья 

(диагноз) 

Ростовая 

группа 

Результаты обследования речи 

детей 

Особые отметки 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       
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Таблица 2 

 
Кол-во 

детей 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчиков 

1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья Дети группы риска 

       

 

  



1.1.9 Возрастные особенности детей 

 группы раннего возраста 

 
Ранний возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но 

контроль за адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам.  

Продолжается интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребѐнок становится более подвижным и 

самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий 

предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает 

происходить овладение социальным пространством человеческих отношений через 

общение с близкими взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со 

сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь ребѐнка, вырабатывает 

психические реакции, адекватные обстановке. 

Социальная ситуация развития 

Ребѐнок в системе отношений ещѐ является центром своей семьи, однако наряду с 

близкими взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал 

детского учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается 

способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. Ребѐнок начинает 

усваивать нормы поведения, а также нормы различных форм общения. 

Предметная деятельность всѐ ещѐ остаѐтся ведущей  и определяет основные 

изменения в жизнедеятельности ребѐнка. Действия ребѐнка с предметами становятся 

более разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. 

Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств 

детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремлѐнность. Ребѐнок становится 

всѐ более настойчивым в достижении поставленной цели. 

К трѐм годам возникает система  «Я», включающая представление о своей половой 

принадлежности, потребность в одобрении, признании («Я хороший») и 

самостоятельности («Я сам»). 

Мышление 

Ранний возраст - период активного экспериментирования ребѐнка с предметным 

миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое окружающее 

малыша, вызывает исследовательский интерес. В ходе практического знакомства с ними 

совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами 

познавательного характера. К концу раннего возраста у детей  складываются 

элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, 

формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют 

действия по образцу, предлагаемому взрослым. 

Восприятие 

Восприятие -  фундаментальная психическая функция, она составляет центр 

сознания ребѐнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в 

процессе практических действий, общения, игры. 

Речь 

В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами . Речь становится особым 

предметом деятельности, в котором они открывают всѐ новые и новые стороны. К трѐм 

годам  ребѐнок может запомнить и воспроизвести стихотворение; пересказать 

услышанную от взрослого сказку или рассказ. 
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К трѐм годам значительно увеличивается словарный запас. В речи появляются 

предлоги, наречия (над, под, на, рядом), некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, 

только).  

Усложняется структура речи. Ребѐнок начинает пользоваться многословными 

предложениями, вопросительной и восклицательной формами, со временем начинает 

употреблять и сложные придаточные предложения. 

Память 

У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Ребѐнок быстро запоминает сказки, рассказы, сопереживает 

их героям. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно эмоционально окрашено. 

Внимание 

Произвольное внимание ещѐ не развито, поэтому ребѐнку трудно делать то, что не 

вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

Воображение 

Главное достижение этого возраста - быстрое развитие воображения, для которого 

игра является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих 

действий и предметов. 

Эмоциональная сфера 

Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность - быстрые 

переходы от одного эмоционального состояния к другому - согласия в капризы, радости в 

обиду. У ребѐнка чѐтка выявляются индивидуальные черты характера. 

Развитие самосознания 

Внутренний мир ребѐнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого. 

К трѐм годам начинает формироваться характер, складывается определѐнное отношение к 

себе. Для ребѐнка становится важным его успешность или не успешность в делах и играх.  

Отношение со взрослыми 

Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. 

Доброе отношение, доверие, чувство  защищѐнности помогают ребѐнку войти в мир. 

Отношения со сверстниками 

На третьем году начинает складываться общение ребенка со сверстниками. 

Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, заражая один 

другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и 

умения, опробуют разные способы взаимодействия. В ходе таких эмоционально 

окрашенных игр дети ощущают свое сходство, равенство возможностей, учатся 

договариваться на языке действий и сопрягать их с партнером. Ребенок, наблюдая за 

ровесником и подражая его действиям, познает себя.  

Игровая деятельность 

Для ребенка привлекательны действия взрослого, у него появляется стремление 

жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция 

подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой 

ребенок в условном плане, «понарошку» может действовать как взрослый. 

Ребенок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. 

Становление процессуальной игры - одна из главных линий развития детей раннего 

возраста. 

На третьем году жизни ребенка процессуальная игра достигает своего расцвета. 

Обогащается ее эмоциональная окраска, увеличивается ее продолжительность, игра 

становится все более самостоятельной. Теперь уже ребенку не столь необходимо 

постоянное участие взрослого: игрушки сами начинают стимулировать игровые действия 

с ними. 
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На смену разрозненным игровым действиям приходит последовательная и 

самостоятельная «проработка» выбранного сюжета, включающая множество 

разнообразных действий, их постоянные повторения и вариации с использованием 

различных предметов. 

Усложняется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребенок разыгрывает 

разнообразные сюжеты. Игровые действия начинают отражать последовательность 

событий реальной жизни. Он все чаще пользуется предметами-заместителями, что 

свидетельствует о развитии воображения, в игре появляются элементы ролевого 

поведения (мамы, папы, врача, строителя и пр.). 

 

 

 

 



 

1.1.10 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы раннего возраста 

«Цыплята» (возраст    лет) 
Таблица 3 

 
№ Фамилия, имя ребенка Пол  Уровень подвижности Особенность развития 

познавательной сферы 

Особенности 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Дети, 

посещающие д/c 

в особом режиме 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       



1.1.11 Особенности семей 
Таблица 4  

 
Группа 

 

Состав 

семьи 

Кол-во 

детей в 

семье 

Возраст 

родителей 

Образование Обеспеченность 
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т
ы
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Раннего 

возраста 

«Цаплята» 

                     



1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 
На основе целевых ориентиров представленных в  ФГОС ДО (раздел IV. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования, п. 4.6) в Программе «Мозаика» сформулированы предполагаемые 

результаты еѐ освоения детьми разных возрастных групп. 

 Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям 

организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в 

соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными 

областями):социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом.  

Ранний возраст 

Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности детей 

 
Показатели развития ребѐнка 

 
 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами, и правилами 

поведения в социуме 

• Может играть рядом, не мешать другим 

детям, подражать действиям сверстника.  

• Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу.  

• Самостоятельно выполняет игровые 

действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект.  

• Использует в игре замещение 

недостающего предмета.  

• Общается в диалоге с воспитателем.  

• В самостоятельной игре сопровождает 

речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра 

Овладение элементарной трудовой 

деятельностью 

• Выполняет простейшие трудовые 

действия (с помощью педагогов).  

• Наблюдает за трудовыми процессами 

воспитателя в уголке природы 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира 

• Соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду.  

• Соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и 

животными.  

• Имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-

исследовательской деятельностью. 

Сенсорное развитие 

• Узнаѐт предметы по форме, цвету, 
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Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации. Развитие воображения и 

творческой активности. Формирование 

первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира 

величине. • Группирует однородные 

предметы по одному из трѐх признаков.  

• Собирает цилиндрические пирамидки, 

составляет пирамидки разного цвета.  

• Различает четыре цвета спектра. 

Предметная деятельность  

• Приближает к себе предметы различных 

форм с помощью палочки. 

• Использует предметы-орудия в игре.  

• Умеет собирать двух- и трѐхместные 

дидактические игрушки.  

• Подбирает соответствующие детали-

вкладыши при выборе из двух, а затем из 

трѐх деталей.  

• Раскладывает предметы по убывающей 

величине.  

• Понимает слова «поменьше», 

«побольше».  

• Понимает слова, обозначающие 

различные величины предметов, их цвет, 

форму в ходе подбора деталей по 

указанным качествам.  

• Участвует в практическом 

экспериментировании.  

• Различает основные формы деталей 

строительного материала.  

• Сооружает с помощью взрослого 

разнообразные постройки, используя 

большинство форм.  

• Разворачивает игру вокруг собственной 

постройки. Природное окружение  

• Узнаѐт и называет некоторых домашних 

и диких животных, их детѐнышей.  

• Различает некоторые овощи, фрукты (1—

2 вида).  

• Различает некоторые деревья 

ближайшего окружения (1—2 вида).  

• Имеет элементарные представления о 

природных сезонных явлениях 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как средством общения 

и культуры. 

• Может поделиться информацией 

(«Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замѐрз, устал) и действия 

сверстника (отнимает).  

• Сопровождает речью игровые и бытовые 
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действия.  

• Слушает небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы 

• Слушает доступные по содержанию 

стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие 

фразы.  

• Рассматривает иллюстрации в знакомых 

книжках с помощью педагога 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе овладения 

изобразительной деятельностью 

• Знает, что карандашами, фломастерами, 

красками и кистью можно рисовать.  

• Различает красный, синий, зелѐный, 

жѐлтый, белый, чѐрный цвета.  

• Умеет раскатывать комок глины, 

пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка глины маленькие 

комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, 

плотно прижимая их друг к другу.  

• Лепит несложные предметы; аккуратно 

пользуется глиной, пластилином 

Развитие детей в процессе овладения 

музыкальной деятельностью 

• Узнаѐт знакомые мелодии и различает 

высоту звуков (высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы.  

• Двигается в соответствии с характером 

музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки.  

• Умеет выполнять движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук.  

• Называет музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной деятельностью • Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь 

на других детей.  

• Может прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперѐд и т.д.  

• Умеет брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать мяч.  

• Умеет ползать, подлезать под натянутую 

верѐвку, перелезать через бревно, лежащее 

на полу. 
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• Воспроизводит простые движения по 

показу взрослого.  

• Охотно выполняет движения 

имитационного характера.  

• Участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных 

взрослым.  

• Получает удовольствие от процесса 

выполнения движений 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

• Имеет хороший аппетит, глубокий сон, 

активное бодрствование, регулярный стул.  

• Преобладают уравновешенный 

эмоциональный тонус, радостное 

настроение в коллективе сверстников.  

• Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определѐнной 

последовательности.  

• Проявляет навыки опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  

• При небольшой помощи взрослого 

пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расчѐской, горшком).  

• Умеет самостоятельно есть 

 

 

 

2. Содержательный раздел программы 

 

Обязательная часть 

 

2.1 Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям 

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Согласно ФГОС ДО социально-коммуникативноеразвитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 
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 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности 

 Игровая деятельность 

 Коммуникативная деятельность 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

 

 

 

 

 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность; 

 воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 

этикета, правила поведения в общественных местах; 

 обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимоотношениями со взрослыми; 

 развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 

жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к 

праздникам и др.; 

 способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником; 

 воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу, стране. 

 

Социализация – 

«Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений» 

Труд –  

«Развитие 

ценностного 

отношения к 

труду» 

Безопасность – 

«Формирование 

безопасного 

отношения в быту, 

природе и т.д.» 

Игра – 

«Игра, как 

особое 

пространство 

развития» 
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Содержание образовательной деятельности 

 

 

Название подраздела Содержание  

 

 

 

 

Эмоции. 

 

 Различение и называние широкого круга эмоций.  

 Представление о богатстве эмоционального мира человека, 

средствах внешнего выражения эмоций.  

 Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой поэзией. 

 Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания.  

 Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в 

рисовании, играх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимоотношения и 

сотрудничество. 

 

 Представления о нравственных качествах людей, их проявлении 

в поступках, взаимоотношениях.  

 Оценка поступков с позиции норм и правил.  

 Жизнь человека как ценность.  

 Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих 

друзей.  

 Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, 

интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности 

друг друга. 

 Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и взаимоотношения.  

 Умение использовать разные способы и приемы справедливого 

распределения ролей, игровых материалов.  

 Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими 

знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.  

 Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок 

поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права 

других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать 

в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять 

настойчивость. 

 Представление о себе, как о самых старших в детском саду. 

 

 

 

Правила культуры 

поведения, общения 

со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и 

детьми, норм этикета. 

 Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. 

 Представления, конкретные формы проявления уважения к 

старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями. 

 

 

 
 Активное проявление добрых чувств по отношению к 



21 
 

 

 

Семья. 

 

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 т памятные события. 

 Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, 

внимание готовность помочь. 

 Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться 

в семье ан школьную тему. 

 Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

 

 

 

Школа. 

 

 Представление о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

 Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, 

о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, 

что люди разных профессий учились в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их.  

 доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, вступает 

в общение, в совместную деятельность, 

стремится к взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к правилам. 

 Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм.  

 внимателен к эмоциональному и 

 Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения 

привычка, самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется 

непосредственными побуждениями; 

 ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со сверстниками, 

связанные с неумением или нежеланием 

учитывать интересы и позицию партнеров, 

найти взаимопонимание. 

 Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести диалог. 
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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 положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоинства. 

 слабо ориентируется в эмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками, наблюдаются 

проявления негативного, равнодушного 

отношения к другим (сверстникам, малышам, 

близким взрослым); 

 отношение к будущему (к поступлению 

в школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах. 

 

 

 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи, каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий; 

 формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов в современном мире; 

 развивать  интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, 

умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.; 

 обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда; 

 воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 

взрослых, оказанию посильной помощи. 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

 

Название подраздела Содержание  

 

 

 

 

 

Труд взрослых и рукотворный 

мир 

 Знания о многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель, мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. 

 Представления о личностных качествах разных 

профессий. 

 Постепенно вводить детей в мир экономических 

отношений, совместно с родителями формировать у детей 

разумные потребности на основе соотношения желаний и 

возможности семьи. 

 Представление о деньгах, реальной стоимости и цене 

отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. 
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 Культура потребления: бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

 

 

 

 

 

Самообслуживание и 

детский труд. 

 

 Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде. 

 Развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений. 

 Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по 

столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. 

 Освоение способ распределения коллективной работы, 

планирования деятельности, распределения обязанностей по 

способу общего и совместного руда. 

 Под контролем взрослого освоение обращения с 

инструментами и бытовой техникой. 

 В ручном труде и конструировании при поддержке 

взрослого самостоятельная постановка цели, планирование 

замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, 

бережное отношение с инструментами, соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

 Развитие инициативы и творчества в ручном  труде. 

 

 

 

 

Самообслуживание и 

детский труд. 

 

 Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде. 

 Развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений. 

 Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 

самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по 

столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. 

 Освоение способ распределения коллективной работы, 

планирования деятельности, распределения обязанностей по 

способу общего и совместного руда. 

 Под контролем взрослого освоение обращения с 

инструментами и бытовой техникой. 

 В ручном труде и конструировании при поддержке 

взрослого самостоятельная постановка цели, планирование 

замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, 

бережное отношение с инструментами, соблюдение порядка на 

рабочем месте. 

 Развитие инициативы и творчества в ручном  труде. 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком.  

 отражает представления о труде 

 Интерес к труду неустойчив, крайне 

редко отражает труд взрослых в сюжетно-

ролевой игре,  

 изобразительной деятельности; 
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взрослых в играх, рисунках, конструировании. 

 проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, 

осуществить процесс, получить результат и 

оценить его.  

 самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата.  

 добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье 

Представления о профессиях поверхностное, 

затрудняется в раскрытии значения и связей 

видов труда,  

 недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно- бытовом 

труде, не следит за своим внешним видом, 

необходима эмоциональная поддержка, помощь 

или указания взрослого; 

 испытывает трудности в совместном 

труде со сверстниками, проявляет небрежное 

отношение к процессу и результатам труда 

 

 

«Формирование основ безопасного поведения на природе, в быту, социуме» 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в 

быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

 Обогащение и закрепление правил и способов правильного поведения; о правилах 

безопасного поведения в быту, на природе, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

 Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 

 Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания. 

 Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи. 

 Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной 

деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на 

улице, в природе.  

 Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому; знает 

свой адрес, имена родителей, их контактную 

информацию; 

 избегает контактов с незнакомыми 

 Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения. 

 Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями),  

 Вступает в контакт с незнакомыми 

людьми, откликается на предложение пойти 

посмотреть вместе что-то интересное и пр.  
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людьми на улице;  

 проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами.  

 внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора.   

 -проявляет неосторожность при 

общении с животными.  

 Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в опасных 

ситуациях, как позвать на помощь, к кому 

обратиться, куда позвонить и пр.  

 Часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных местах. 

 

 

 

 

«Игра, как особое пространство развития» 

 

Задачи развития игровой деятельности: 

 

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать  игровой опыт каждого ребенка на основе участия 

в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру; 

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила; 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание игровой деятельности 

 

Наименование игры Задачи  

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

 

 Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых 

играх разнообразных событий, связанных с их 

непосредственным опытом, впечатлений, полученных от 

просмотра телепередач, чтения книг. 

 Стремление к играм с продолжением. 

 Самостоятельное использование совместно со 

сверстниками сюжетносложения. 

 Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой 

игры. 

 Активное использование приема словесной передачи 

воображаемых игровых событий, места действия. 

 Проявление инициативы и активности в 

использовании продуктивной деятельности детей для 

создания необходимых атрибутов для игры, участие в 
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создании коллекций предметов для разных игр. 

 Участие в согласовании общего игрового замысла с 

использованием разнообразных способов, установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры. 

 Самостоятельное стремление детей совместно с 

партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по 

имени игрового персонажа, вступать в разнообразные 

ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи 

интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого 

персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от 

роли, характера и настроения игрового персонажа. 

 

 

 

 

 

 

Режиссерские игры. 

 

 Проявление интереса к отображению в режиссерских 

играх содержания знакомых литературных произведений, 

мультфильмов, творческому объединению в сюжете событий 

разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных 

событий. 

 Участие в индивидуальных и совместных 

режиссерских играх, управление 1-2 игрушками, 

согласование действий с действиями сверстников, изменение 

интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, 

передвижение игрушки по игровому полю, имитируя 

движение персонажа, использование звукоподражаний, 

комментирование событий, происходящих в сюжете 

режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. 

 Самостоятельное создание обстановки для 

режиссерской игры: подбор необходимых игрушек, 

предметов-заместителей, оформление игрового поля, 

использование готового полифункционального игрового 

материала, проявление инициативы в создании нового 

полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности. 

 

 

 

 

Игра-фантазирование. 

 

 Проявление интереса детей к совместному со 

сверстниками фантазированию, инициативы в предложении 

темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов 

друг друга. 

 Самостоятельное использование разнообразных 

средств придумывания сюжета. 

 Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием 

частичного преобразования готового сюжета, согласования 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. 

 Совместное с воспитателем участие в играх-

фантазированиях разнообразного содержания, создание 

вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные 

разными способами: рисунки, пиктограммы, карты и пр. 

 

 

Игра-экспериментирование с 
 Сознательное принятие игровой задачи, выполнение 
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разными материалами. 

 

игровых действий по правилам, умение добиваться 

правильного результата, проявлять настойчивость в поиске 

решения и достижения результата. 

 Проявление стремления рассуждать, анализировать, 

обдумывать свои ходы и действия, пояснять и 

комментировать свои действия в процессе игры. 

 Освоение умения объяснить воспитателю или 

сверстникам содержание и правила игры, ответить на 

вопросы об игре. 

 Активное стремление действовать в совместной игре 

согласовано, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку; контролировать свои действия и действия других 

играющих на основе правил, исправлять ошибки. 

 Внесение разнообразие в содержание знакомых игр. 

 Самостоятельное придумывание по аналогии новых 

игр. 

 Проявление инициативы в процессе создания в группе 

игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и 

игровым материалам. 

 

 

 

Дидактические и 

развивающие игры. Игры с 

готовым содержанием и 

правилами. 
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Результаты развития игровой деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Дети проявляют интерес к 

разным видам игр. Выражены 

индивидуальные предпочтения к тому или 

иному виду игровой деятельности. 

 Способны согласовать в 

игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. 

 Разнообразно проявляют свою 

активность в сюжетных играх: Детям-

«сочинителям» наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся 

носителями игрового замысла. Дети- 

«исполнители, артисты» проявляют интерес к 

воплощению игровых образов и ролей. 

Используют при этом разнообразные 

средства — мимику, жест, речевую 

интонацию, комментирующую речь. Для 

детей- «режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых 

персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям- «практикам» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к 

продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 

 Ребенок проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с 

предметами и материалами, а так же к 

развивающим и познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения игровой 

задачи. 

 В играх с правилами точно 

выполняет нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры 

другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми 

участниками 

 Ребенок тяготеет к шаблонным 

игровым сюжетам и действиям. В игровой роли 

маловыразителен. Речевая активность снижена. 

Сосредоточен на однообразных, стереотипных 

действиях с игрушками; ролевой репертуар 

беден; 

 в совместных играх наблюдается 

неумение согласовывать игровое взаимодействие 

с общим игровым замыслом. Предложения 

других играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется соответственно 

изменить рисунок своей роли. Часто оставляет 

общую игру до ее завершения.  

 знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. При 

попытках объяснить не заботится о том, чтобы 

быть понятым партнеру, раздражается, выражает 

недовольство, если сверстник задает вопросы. 

 в играх с готовым содержанием 

упускает отдельные правила. Возможности 

саморегуляции с позиции игровых правил 

снижены. 

  не проявляет настойчивости в 

решении игровой задачи, если это требует 

интеллектуальных усилий (развивающие игры, 

головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу 

обращается за подсказкой и помощью или 

переводит игру в простое манипулирование с 

игровым материалом. 
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Примечание 

 

 

Игра-экспериментирование с разными материалами. 

 

 Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных 

примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать 

цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных 

пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем 

испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов 

соли на веточках, опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать 

цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-

под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья 

«брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание 

мыльных пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, 

самый «летучий», самый веселый).  «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные 

сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, 

трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном 

конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан 

бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, 

ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время 

ветра, нагоняя ветер разными способами, делая «бури»).  

 Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики 

догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик 

другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью 

фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью 

каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с 

помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит 

восковой узор).  

 Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» 

(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 

притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит 

поднимает, какие нет; через какие преграды может действовать магнит — через бумагу, 

картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита 

заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, 

предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 

длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, 

заставлять их подпрыгивать).  

 Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание 

разных предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в 

цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие 

цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» 

картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, 

рассматривая в цветное стекло, и пр.). 

 Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». 

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с 

помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). 

«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их 

из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на 

бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать 

бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на 
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положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать 

изображение на цветном фоне). 

 Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, 

делать несколько копий и 91 пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или 

деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут 

способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

 

 Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более. 

 Игры на освоение отношений «целое» - «часть». 

 Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков. 

 Игры на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 

присущим им свойствам. 

 Игры на сравнение на сравнение по нескольким признакам. 

 Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания 

признака. 

 Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам. 

 Игры на плоскостное моделирование. 

 Игры на объемное моделирование. 

 Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам. 

 Игры на осуществление контрольно-проверочных действий. 

 Народные игры. 

 Речевые игры. 

 Игры с запрещающими действиями и правилами. 

 Различные виды лото. 

 Шашки. 

 Шахматы. 

 Крестики и нолики. 
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2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Согласно ФГОС ДО познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 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. 

 
Задачи образовательной деятельности: 

 

 развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов; 

 совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности; 

 развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания; 

 воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем; 

 обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей; 

 способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства; 

 развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки; 

 обогащать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей; 

 развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности; 

 развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Формировани

е первичных 

представлений 

о себе, других 

людях» 

«Ребенок 

открывает 

мир природы» 
 

«Развитие 

сенсорной 

культуры» 
 

«Первые шаги 

в 

математику» 
 



32 
 

Виды деятельности 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Модуль Содержание  

«Развитие сенсорной 

культуры» 

 

 Знание всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, 

освоение умения смешивать цвета для получения нужного 

тона и оттенка; 

 Различение и называние геометрических фигур 

(ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и т.д.), выделение 

структуры плоских и объемных геометрических фигур; 

освоение классификации фигур по внешним структурным 

признакам; понимание взаимосвязи между объемными и 

плоскими геометрическими фигурами; 

 Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям 

с выделением сходства и отличия; понимание особенностей 

свойств материалов, осознанный выбор их для 

продуктивной деятельности. 

 

«Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях» 

 

 

 Люди 

(взрослые и 

дети). 

 

 Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей; освоение правил и норм 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях; 

 Понимание ожиданий взрослых относительно детей 

– их поведения, знаний, действий, личных качеств, 

обучения в школе; 

 Освоение общечеловеческих норм поведения. 

 

 Освоение 

представлений 

ребенка о себе 

 О своем имени, фамилии, отчестве, национальности, 

возрасте, дате рождения, адресе проживания; 

 Освоение представлений о своей семье: имя, 

отчество, профессии родителей, ближайших 

родственников, памятных событиях, традициях семьи; 

 Овладение представлениями об особенностях своего 

организма, которые необходимо учитывать в повседневной 

жизни. 

 

 Формирование 

первичных 

представлений о 

Малой родине и 

Отечестве, 

многообразии 

 Освоение представлений о родном городе: герб, 

название улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях; 

 Понимание назначения общественных учреждений, 

разных видов транспорта; 

 Овладение представлениями о местах труда и 
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стран и народов 

мира. 

 

отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской жизни; 

 Освоение представлений о родной стране – ее 

государственных символах, президенте, столице и крупных 

городах, особенностях природы; 

 Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России; 

 Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов; 

 Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников. 

 

 Освоение 

представлений о 

планете Земля 

как общем доме 

людей, 

многообразии 

стран, народов 

мира. 

 

 Элементарные представления о многообразии стран 

и народов мира, особенностях их внешнего вида, 

национальной одежды, типичных занятиях; 

 Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят 

сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, 

чтят своих предков; 

 Освоение некоторых национальных мелодий, песен, 

сказок, танцев народов мира; 

 Осознание необходимости проявлять толерантность 

по отношению к людям разных национальностей. 

 

«Ребенок открывает мир 

природы» 

 

 Особенности внешнего вида и жизнедеятельности 

растений, грибов, животных; 

 Наблюдение за природой родного края и разных 

климатических зон; 

 Представления о небесных телах и светилах; 

 Экспериментирование индивидуально и в 

коллективе по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы с использованием различных 

способов проверки предположений, формулирование 

результатов; 

 Сравнение объектов и явлений природы по 

множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. 

 Выявление благоприятного и неблагоприятного 

состояния растений, подбор соответствующих способов 

помощи. 

 Представление о жизни растений и животных в 

среде обитания, о многообразии признаков приспособления 

к среде в различных климатических условиях. 

 Установление цикличности сезонных изменений в 

природе. 

 Представления о росте, развитии и размножении 

животных и растений как признак живого; 

последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах. 

 Обобщение представлений о живой природе на 

основе существенных признаков. 
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 Накопление представлений о городе как сообществе 

растений, животных и человека, о планете Земля и 

околоземном пространстве. 

 Представление о природоохранной деятельности 

человека. 

 Элементарное представление самоценности 

природы. 

 Высказывание предположений о причинах 

природных явлениях. 

 Осознанное применение правил взаимодействия с 

растениями и животными при осуществлении различной 

деятельности. 

 

 

«Первые шаги в математику» 

 
 Умение характеризовать объект, явление, событие с 

количественной, пространственно-временной точек зрения, 

замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как 

общепринятые, так и предложенные детьми. 

 Использование цифр в разных видах практической 

деятельности. 

  Состав числа в пределах первого десятка. 

 Умения составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

 Проявление умений практически устанавливать 

связи и зависимости, простые закономерности 

преобразования, изменения; решение логических задач. 

 Умения предвидеть конечный результат 

предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма. 
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Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей 

 Отличается широтой 

кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями.  

 Организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами.  

 Проявляет интерес к 

предметам окружающего мира символам, 

знакам, моделям пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов осуществляет сенсорный анализ, 

выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных – сходство.  

 Может длительно 

целенаправленно наблюдать за объектами, 

выделять их проявления, изменения во 

времени.  

 Проявляет познавательный 

интерес к своей семье, социальным 

явлениям, к жизни людей в родной стране. 

Задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны.  

 Рассказывает о себе, 

некоторых чертах характера, интересах, 

увлечениях, личных предпочтениях и 

планах на будущее.  

 Проявляет интерес к 

социальным явлениям, к жизни людей в 

разных странах и многообразию народов 

мира. 

 Знает название своего города 

и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента некоторые 

достопримечательности города и страны. 

  Имеет некоторые 

представления о жизни людей в прошлом и 

настоящем, об истории города, страны 

 Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется.  

 Кругозор ограничен, представления 

бедны и примитивны.  

 Свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и экспериментирования.  

 Имеет скудный объем представлений 

о себе, своих близких, с неохотой отвечает на 

вопросы о них. 

 Социальные представления о 

социальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны.  

 Не проявляет интереса к настоящему 

и прошлому жизни родной страны, не стремится 

рассуждать на эти темы.  

  Имеет крайне ограниченные 

социальные представления о мире, других странах, 

жизни разных народов. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Согласно ФГОС речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности: 
 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 

олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям.  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 

писать печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Владение речью 

как средством 

общения и 

культуры» 

 

«Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи» 
 

«Развитие 

речевого 

творчества» 

 

«Формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте» 
 

«Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой» 
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Виды деятельности 

 

 Коммуникативная деятельность 

 Чтение художественной литературы (активное восприятие произведений 

художественной литературы и фольклора) 

 

Модуль  Содержание  

 

 

 

«Владение речью как средством 

общения и культуры» 

 

 коллективное речевое взаимодействие при 

выполнении поручений и игровых заданий(организовать 

работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет 

о выполненном поручении); 

 использование вариативных этикетных формул 

эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях 

приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам 

соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в 

ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей 

следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», 

«До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую 

встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

 использование правил этикета в новых ситуациях: 

кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда 

следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 

первым подает руку; почему следует вставать при 

приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и 

здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие; 

 представление своего друга родителям, товарищам 

по игре: кого представляют первым: девочку или 

мальчика, мужчину или женщину; 

 знакомство и предложение вместе поиграть, 

предложить свою дружбу; умение делать комплименты 

другим и принимать их; 

 следование правилам этикета в тяжелых 

жизненных обстоятельствах (болезнь, неприятности в 

семье); 

 использование формулы речевого этикета в 

процессе спора. 

 

 

 

 

«Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической 

речи» 

 

 пересказ литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая 

идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц; понимать и запоминать авторские 

средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах 

сверстников; 

 в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам используя средства 

языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; использовать 
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разнообразные средства выразительности; 

 составлять повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования; 

 составлять рассказы контаминации, сочетая 

описание и повествование, описание и рассуждение; 

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, 

загадка, пословица, стихотворение; 

 соблюдать в повествовании основные характерные 

особенности жанра сказки, рассказа, загадки, 

стихотворения; 

 самостоятельно использовать в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками объяснительную речь, 

речь-доказательство, речевое планирование; 

 образовывать сложные слова посредством слияния 

основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина); 

 самостоятельно использовать в речи разные типы 

предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания. 

 

 

 

«Развитие речевого 

творчества» 

 

 самостоятельно сочинять разнообразные виды 

творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», 

по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа; 

 в творческих рассказах использовать личный и 

литературный опыт, индивидуальные интересы и 

способности; 

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать речевые и 

логические ошибки и доброжелательно и конструктивно 

исправлять их; 

 

Обогащение активного словаря: 

Освоение умений: 

 подбирать точные слова для выражения мысли;  

 выполнять операцию классификации - деления 

освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, 

обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный и т. д.; 

Находить в художественных текстах и 

понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении 

загадок, сказок, стихов. 
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Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха: 

 Автоматизация сложных для произношения звуков 

в речи; 

 коррекция имеющихся нарушений в 

звукопроизношении. 

 

 

 

 

 

«Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте» 

 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и 

пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение 

их последовательности, характеристика звуков (гласный-

согласный, согласный твердый-мягкий), составление 

схемы звукового состава слова, выделение ударного 

гласного звука в слове. 

Освоение умений: 

 определять количество и последовательность слов 

в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов; 

 ориентации на листе, выполнения графических 

диктантов; 

 выполнения штриховки в разных направлениях, 

обводки;  

 чтения простых слов и фраз; 

 разгадывания детских кроссвордов и решения 

ребусов. 

  

«Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой» 

 

Представления о некоторых особенностях 

литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, 

басня, пословица, небылица, загадка; проявление 

интереса к текстам познавательного содержания. 
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Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 

может организовать детей на совместную 

деятельность задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни;  

 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  

 речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

 владеет звуковым анализом слов,  

  проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает 

идею произведения, авторское отношение к 

героям. 

 Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении заданий, 

поручений.  

 неохотно участвует в словесных играх, 

коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не 

использует формы речи-рассуждения.  

 не проявляет интереса к письменной 

речи; 

 в обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет творчества 

в процессе общения и речи;  

 используемые формулы речевого 

этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию взрослого;  

 допускает грамматические ошибки в 

разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов.  

 при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, не 

может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку. 
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2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Согласно ФГОС ДО художественно-эстетическое развитие предполагает развитие: 

 предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности 

 

 Изобразительная деятельность и конструирование 

 Музыкальная деятельность 

 

«Изобразительное искусство» 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей 

к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по 

городу. 

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве. 

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности. 

 

«Изобразительное 

искусство» 

 

«Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 
творчества» 

 

«Художественная 

литература» 

 

«Музыка» 
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Содержание образовательной деятельности 

 

 

Подраздел модуля Содержание 

 

 

 

Народное декоративно-

прикладное искусство разных видов 

на примере промыслов России и 

зарубежья; 

 

 разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них 

природы, народного быта, культуры. 

 Стилевые особенности. 

 Ценность народного искусства; воспитание 

гордости и желания его сохранять и познавать. 

 Своеобразие декоративно-оформительского  

искусства; виды. 

 Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок.  

 Профессиональное прикладное искусство. 

 

Графика  виды и особенности средств выразительности. 

Специфики труда художника-иллюстратора, способы 

создания иллюстрации. Макет книги. Художники-

анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы 

«веселой» книги. 

 

Живопись  жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных 

художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

 

Скульптура  виды скульптуры, особенности средств 

выразительности. Специфика труда скульптора. 

Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 

 

Архитектура  особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, 

обобщенного характерного и индивидуального образа 

сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Эстетический образ 

города. Известные архитектурные сооружения России и 

мира. Труд архитектора. 

 

Посещение музеев.  Интерес к посещению музеев, галерей. 

Представления о произведениях искусства в музее; 

разнообразие музейных экспонатов и виды музея. 

Понимание ценность музейного предмета. Стремление 

соблюдать правила поведения в музее, отражать 

впечатления в деятельности, проявлять уважительное 

отношение к художественному наследию России. 
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«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

 

Подраздел модуля Содержание 

Рисование   применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых 

цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических 

техник.  

 

Аппликация   самостоятельного использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации; освоения последовательности работы над 

сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их.  

Лепка   самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; 

использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление 

создавать аккуратные и качественные работы. 

Конструирование из 

разнообразных 

геометрических форм, 

тематических 

конструкторов 

 развитие умений анализировать постройку, создавать 

интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил 

создания прочных построек; проектирование сооружений по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросовых материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов 

создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в технике 

оригами. 
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Формируемые умения 

 

 

Изобразительно-выразительные 

умения. 

 

Технические умения. 

 

Общие умения 

 Развитие умений 

самостоятельно и верно использовать 

разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. 

Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к 

изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, 

холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать 

краски с целью получения оттенков; 

подбирать фон бумаги и сочетание 

красок. 

 Развитие умений 

анализировать объект; стремление 

передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, 

фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении 

предметного мира: передавать 

сходство с реальными объектами; 

при изображении с натуры - 

типичные и характерные и 

индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов - 

признаки сказочности; в сюжетном 

изображении: изображать линию 

горизонта согласно создаваемому 

образу, предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, 

передавать; в декоративном 

изображении: создавать нарядные 

стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и 

узоров; украшать плоские и 

объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать 

декоративные изображениям 

разными способами построения 

композиции; использовать некоторых 

способов стилизации образов 

реальных предметов. 

 

 Совершенствование 

моторных характеристик 

умений. 

 Развитие умений 

рисования контура 

предмета простым 

карандашом, создавать 

набросок. 

 

 Освоение и 

применение способов 

плоского, объемного и 

объемно- 

пространственного 

оформления. 

 Умения 

моделирования и 

макетирования простых 

предметов. 

 Совершенств

ование умений 

планировать процесс 

создания предмета; 

создавать разметки по 

шаблону. 

 Развитие 

умений работы с тканью, 

плетение: самостоятельное 

и качественное 

изготовление игрушек; 

безопасное использование 

ряда инструментов. 

 Создание 

аппликации из ткани, 

умения наносить контур 

мелком; подбирать 

фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. 

 Совместное 

со взрослым и детьми 

коллективное 

изобразительное 

творчество, наряду с 

успешной индивидуальной 

деятельностью. 

 Потребность 

в достижении 

качественного результата. 

 Развитие 

адекватной оценки 

результатов деятельности, 

стремление к 

совершенствованию 

умений, качественному 
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результату, желания 

прислушиваться к оценке 

и мнению взрослого. 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 6-7 лет (что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 

 ребенок проявляет 

самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; 

имеет творческие увлечения; 

 проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в окружающем мире 

и в искусстве; узнает, описывает некоторые 

известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства; 

 экспериментирует в создании 

образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность;  

 адекватно оценивает 

собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми 

 

 не замечает красоту в 

повседневной жизни; не интересуется 

искусством;  

 рисует, лепит, конструирует 

более охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень творческой 

активности;  

 показывает относительный 

уровень технической грамотности, создает 

изображения примитивными однообразными 

способами; 

 затрудняется в планировании 

работы;  

 конфликтно участвует в 

коллективном творчестве. 

 

 

«Художественная литература» 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства илитературной речи; способствовать углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 

содержанию и форме. 

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности 
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композиционного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать 

литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

 

Подраздел модуля Содержание 

 

 

Расширение читательских интересов 

детей. 

Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики. Активное 

участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми. 

 

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать 

многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного 

героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, переживания, мысли), 

стремление давать оценку действиям и 

поступкам героя. Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и 

эмоциональному подтексту, образам героев, 

художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, 

образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, 

сравнение и др.). 

 

Творческая деятельность на основе 

литературного текста. 

Освоение способов выражения своего 

отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой 

деятельности. Выразительное пересказывание 

вновь прочитанных литературных произведений 

близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление 

творчества в придумывании своих вариантов 

продолжения произведения, сочинении сказки и 

истории по аналогии с фольклорным и 

литературным текстом. Понимание 

необходимости сохранения стилистических и 
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жанровых особенностей литературных текстов в 

процессе рассказывания и придумывания. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать; 

обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения;  

 называет любимые литературные 

тексты, объясняет, чем они ему нравятся;  

 знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества; 

 воспринимает произведение в 

единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к героям и идее;  

 творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на основе 

художественных текстов 

 Интерес к литературе выражен не ярко, 

литературный опыт ограничен;  

 ребенок с трудом называет знакомые 

книги, не может объяснить, чем они ему 

нравятся; 

 при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, не 

может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку;  

 не выразительно читает короткие стихи, 

рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в литературных 

играх;  

 пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе 

литературного текста, в театрализованных 

играх является либо зрителем, либо не 

выразительно передает образ второстепенного 

героя 

 

 

«Музыка» 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

 накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

 обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности; 

 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

 развивать умения чистоты интонирования в пении; 

 помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

 стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок; 

 развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 
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Содержание образовательной деятельности 

 

 Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. 

 Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. 

 Различение музыки разных жанров и стилей. 

 Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

 Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм).  

 Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

 Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

 Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Развита культура 

слушательского восприятия;  любит 

посещать концерты, музыкальный театр, 

делится полученными впечатлениями; 

 музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов; 

 проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках;  

 активен в театрализации, где 

включается в ритмо-интонационные 

игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания;  

 проговаривает ритмизированно 

стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях. 

 Не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности;  

 не узнает музыку известных 

композиторов; 

 имеет слабые навыки вокального пения;  

 плохо ориентируется в пространстве при 

исполнении танцев и перестроении с музыкой; 

 не принимает активного участия в 

театрализации;  

 слабо развиты музыкальные способности 
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2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Согласно ФГОС ДО физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности; 

 развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях; 

 закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами; 

 развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

 развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений; 

 формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту; 

 воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

 развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Двигательная 

деятельность» 

 

«Становление у детей 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение 

элементарными нормами и 

правилами здорового образа 

жизни» 
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Виды деятельности 

 

 Двигательная деятельность(овладение основными движениями) 

 

 

 

Модуль Содержание 
«Двигательная деятельность» 

 
 

 Порядковыеупражнения.  Способы перестроения. Самостоятельное, 

быстрое и организованное построение и перестроение 

во время движения. Перестроение четверками.  

 Общеразвивающие 

упражнения. 
 Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук 

и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными предметами, 

тренажерами.  

 Основные движения.  Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазанья 

по лестнице и канату: в беге - энергичная работа рук; 

в прыжках - группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и 

спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. 

 Ходьба.  Разные виды и способы: обычная, 

гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед 

и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и 

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба 

по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на 

одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под 

ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на 

двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на 

носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу 

глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 
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поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру.  

 Бег.  Сохранение скорости и заданного темпа, 

направления, равновесия. Через препятствия - 

высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 

мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, 

на животе, сидя спиной к направлению движения и т. 

п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; 

с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3 минут. 

Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с 

ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной 

местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 

м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость - 30 м. 

 Прыжки  Ритмично  выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте 

с поворотом кругом; смещая ноги вправо - влево; 

сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, 

веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 

песком, с набитым мячом; через 6-8 набивных мячей 

(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать 

предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. 

Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170-180 см); в высоту с разбега (не 

менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную 

скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, 

перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. 

Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

 Метание.  Отбивать, передавать, подбрасывать мячей 

разного размера разными способами. Метание вдаль и 

в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

другие) разными способами. Точное поражение цели.  

 Лазанье.  Энергичное подтягивание на скамейке 

различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по 

бревну; проползание под гимнастической скамейкой, 
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под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». 

 Подвижные игры.  Организовать знакомые игры игру с 

подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  

 Спортивные игры.  Правила спортивных игр.  

 Городки.  Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит.  

 Баскетбол  Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении. 

Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-

за головы.  

 Футбол.  Способы передачи и ведения мяча в разных 

видах спортивных игр. Настольный теннис, 

бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его 

после отскока от стола.  

 Хоккей.  Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В 

подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного 

торможения. Спортивные упражнения.  

 Ходьба на лыжах.  Скользящий попеременный двухшаговый ход 

на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в 

низкой и высокой стойке. Катание на коньках. 

Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения, скольжение и повороты. Катание на 

самокате. Отталкивание одной ногой. 

«Становление у детей ценностей 

здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни» 

 

 Здоровье как жизненная ценность.  

 Правила здорового образа жизни.  

 Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, профилактики болезней, 

значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья.  

 Связь между соблюдением норм здорового 

образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности.  

 Некоторые способы оценки собственного 

здоровья и самочувствия, необходимость внимания и 

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к взрослым и детям в 

детском саду.  

 Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной 
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освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, 

спортивные); 

 в двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость; 

 осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его 

результатом; 

 проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного 

образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях; 

 проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося 

двигательного опыта; 

 имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта; 

 имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

 ребенок владеет 

здоровьесберегающими умениями: навыками 

личной гигиены, может определять состояние 

своего здоровья; 

 может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

 в двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и 

гибкости; 

 допускает ошибки в основных элементах 

сложных физических упражнений; 

 слабо контролирует выполнение своих 

движений и движений товарищей, затрудняется 

в их оценке; 

 допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще всего в 

силу недостаточной физической 

подготовленности; 

 не проявляет стойкого интереса к новым 

и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их 

выполнении; 

 ребенок проявляет несамостоятельность 

в выполнении культурно-гигиенических 

процессов, (к началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками); 

 не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно- гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. Проявляет 

равнодушие по отношению к больному 

близкому человеку в семье, к заболевшему 

сверстнику. 
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обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
 

Название ОЕ Характеристика Область и время применения Итог 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход 

 

 

 

 

 

Основной единицей 

образовательного 

процесса выступает 

образовательная 

ситуация 

Форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью 

решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. 

ОС носят комплексный 

характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах 

деятельности на одном 

тематическом содержании. 

 Особенностью образовательной 

ситуации является появление 

образовательного результата 

(продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и 

нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет 

Протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  

ОС используются в процессе НОД.Главными задачами 

ОС является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

 ОС могут включаться в ОД в РМ 

Задача: закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

ОС могут применятся в самостоятельной деятельности 

детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

 Побуждают детей 

применять свои 

знания и умения. 

 Активно искать 

новые пути решения 

возникшей в 

ситуации задачи. 

 Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость и 

творчество. 

 Ставят детей перед 

необходимостью 

понять, принять и 

разрешить 

поставленную 

задачу. 
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технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Принцип продуктивности образовательной 

деятельности 

Получение какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). 

Способы организации образовательного процесса (при 

использовании ППОД): детские проекты, игр -оболочки 

и игр-путешествия, коллекционирование, 

экспериментирование, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей 

Деятельности  

 

Игровая 

деятельность 

Игровая деятельность 

представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-

путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

Является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

В сетке НОД игровая деятельность не выделяется 

В младшей и 

средней группах 

детского сада игровая 

деятельность 

является основой 

решения всех 

образовательных 

задач. 
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Коммуникативная 

деятельность 

 

 

Направлена на решение задач, 

связанных с развитием 

свободного общения детей и 

освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой 

и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими 

странами), безопасного 

поведения, освоение средств и 

способов познания 

(моделирования, 

экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей. 

В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное 

место. 

Развитие 

познавательных 

интересов 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 

Процесс слушания детьми 

произведений художественной и 

познавательной литературы.  

Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Развитие 

читательских 

интересов детей, 

развитие способности 

восприятия 

литературного текста 

и общения по поводу 

прочитанного. 
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Конструирование 

и изобразительная 

деятельность 

детей 

Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с 

изобразительным искусством, 

развитием способности 

художественного восприятия. 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

существенно 

обогащает личный 

опыт дошкольников, 

обеспечивает 

интеграцию между 

познавательно-

исследовательской, 

коммуникативной и 

продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Предполагает слушание, 

выполнение движений, пение, 

игру на детских музыкальных 

инструментах. 

Организуется в процессе музыкальных занятий  

Двигательная 

деятельность 

 

 

Предполагает развитие скоростно 

– силовых качеств, техники 

выполнения упражнений, 

развития двигательной 

активности. 

Организуется в процессе занятий физической культурой  

Образовательная деятельность в режимных моментах (ОД в РМ) 

 

Совместная 

деятельность 

Требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

утренний отрезок времени включает:  
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Самостоятельная 

деятельность 

развития ребенка.  

В режимных процессах создаются 

по мере необходимости, 

дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или 

практические ситуации, 

побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во 

время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и 
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зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, 

со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на 

участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

 

 

 

 

Совместная игра  

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные 

игры)  

 

 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

 

 

 

 

 

Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 

 

 

Носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в 

разрешении которой они 

Вторая половина дня 

Создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

 

Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим); 

 

 

 

 

условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений); 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретают опыт 

проявления 

заботливого, 

участливого 

отношения к людям, 

принимают участие в 

важных делах  

в них обогащает 

представления детей 

об опыте разрешения 

тех или иных 
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эмоционального 

опыта  

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

мастерская  

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия)  

принимают непосредственное 

участие.  

 

 

 

 

 

 

 

предоставляет детям условия для 

использования и применения 

знаний и умений.  

 

 

 

 

 

 

Форма организации 

художественно-творческой 

деятельности детей, 

предполагающая организацию 

 

 

 

имитационно – игрового характера 

 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

 

Ход работы в мастерской:  

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

 

 

проблем, вызывает 

детей на задушевный 

разговор, связывает 

содержание 

разговора с личным 

опытом детей. 
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Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг  

 

 

 

 

 

 

 

Детский досуг  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность  

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или 

музыкальном материале.  

 

Система заданий, 

преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать по какому-

либо признаку и пр.).  

Вид деятельности, 

целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха.  

 

носит общественно полезный 

характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы: развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

 

 

 

Формы: интеллектуальные; физкультурные, 

литературные, кружок 

 

 



2.3. Способы и направления детской инициативы 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы детской самостоятельной инициативной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда:  

 соответствует возрасту детей 

  требованиям современных нормативных  документов; 

 интересам детей конкретной группы 

2. Демократический стиль общения воспитателя и детей 

3. Взрослые: педагоги и родители развивают умения детей 

осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии  

    со своими интересами 

4. Родители в курсе всего того, что происходит в жизни ребѐнка: 

чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в 

поиске нового 

1. Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры 

 

2. Развивающие и логические, речевые игры 

3. Музыкальные игры и импровизации 

4. Наблюдение и экспериментальный бытовой труд в центре 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы 

7. Самостоятельная деятельность в книжном уголке 

6. Музыкальные игры и импровизации 

8. Самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность 
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Традиции организации деятельности детей в группах 

 «Общение в круге» - ежедневно в утренние часы организуется общение в круге в 

помещении группы. Смысл этой традиции заключается развитии умения общаться с 

педагогом и сверстниками, обдумывая свой ответ, следить за развитием хода беседы, 

применять свой опыт, думать, рассуждать, высказывать своѐ мнение. 

 «Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита» 

 «Новые игрушки и предметы» - представление детям новых игрушек и предметов, 

которые появляются в группе, сообщение правил обращения с ними; 

 «Минута тишины» - отдых, разговор шепотом. 

 «Дежурство в приготовлении к занятиям»– объѐм заданий определяется 

коллективом детей и педагогов в группе.  
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2.4 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

Учет региональных особенностей при реализации основной образовательной 

программы 

 
Программа «Юный костромич» имеет структуру и включает в себя 7 разделов, 

каждый из них расширяет кругозор детей, увеличивает их словарный запас, развивает 

логическое мышление. 
 

Разделы (направления) Содержание образовательной 

области через решение задач 

Формы работы с 

детьми 

Кострома – 

моя малая Родина 

Цель: познавательное 

развитие детей через 

ознакомление  с наследием 

родного города. 

 

 приобщение к истории 

возникновения родного города; 

 знакомство со знаменитыми  

земляками и людьми, 

прославившими Костромской край; 

 формирование представлений о 

достопримечательностях родного 

города (области); его 

государственных символах 

 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Целевые прогулки 

 Беседы, рассказ 

 Чтение  

 Игровая деятельность 

 Продуктивная 

деятельность 

 Самостоятельная 

работа с пособием 

(тетрадь) 

Природа 

земли Костромской 

Цель: воспитание 

осознанно правильного 

отношения к природе 

ближайшего окружения. 

 

 формирование представления 

животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге 

Костромской области; 

 развивать детей потребность 

общения с природой, бережного к 

ней отношения. 

 формирование навыков культуры 

поведения в природе, осознание 

личной причастности к делу охраны 

природы родного края. 

 воспитание ответственного 

отношения к окружающей среде и 

своему здоровью. 

 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Трудовая 

деятельность 

 Экспериментальная 

деятельность 

 Игровая 

деятельность 

 Продуктивная 

деятельность 

 Самостоятельная 

работа с пособием 

(тетрадь) 

Мир красоты и красок 

Цель: воспитание любви к 

родному краю и чувство 

гордости за него через 

знакомство с 

изобразительным 

искусством 

 

 воспитание творческой личности, 

способной ценить культуру родного 

края; 

 формирование у детей эстетического 

восприятия; 

 развитие  интереса к 

изобразительному искусству через 

 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Беседы, рассказ 

 Чтение, 

рассматривание  

 Игровая деятельность 

 Продуктивная 
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знакомство с творчеством 

художников Костромского края; 

 приобщение детей к музейной 

культуре; 

 развитие  творческого потенциала 

ребенка, его образного мышления; 

 обучение детей умениям давать 

оценку произведениям  искусства, 

видеть особенности и отличительные 

признаки разных видов искусства. 

деятельность 

 Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 Самостоятельная 

работа с пособием 

(тетрадь). 

Город мастеров 

Цель: развитие личностной 

культуры ребенка как 

основы  его любви к 

народному декоративно-

прикладному искусству 

родного края 

 

 формирование и развитие 

познавательного интереса к 

народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (области); 

 воспитание любви к родному дому, 

семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Игровая деятельность 

 Продуктивная 

деятельность 

 Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 Самостоятельная 

работа с пособием 

(тетрадь) 

В стране туризма 

Цель: развитие 

дошкольника средствами 

краеведческо-

туристической 

деятельности, расширение 

общих представлений  

детей об окружающем 

мире, мире людей 

 

 ознакомление  с картой  Костромской 

области (своего города, 

микрорайона) 

 формирование первоначальных 

сведений по туризму, привитие 

элементарных туристических 

навыков; 

 физическое развитие ребенка, его 

оздоровление; 

 воспитание чувства товарищества, 

дружбы, взаимопонимания. 

 

 Поход 

 Экскурсии 

 Участие в 

туристическом слете 

 Самостоятельная 

работа с пособием 

(тетрадь) 

Кострома музыкальная 

Цель: воспитание 

патриотических чувств 

через знакомство с 

музыкальной культурой 

Костромы 

 

 пробуждение души ребенка, 

воспитание чувства красоты, любви  

к родному краю через фольклор 

Костромской области; 

 использование фольклора во всех его 

проявлениях (сказки. песенки. 

заклички, попевки, хороводы, игры); 

 ознакомление детей с творчеством 

костромских композиторов. 

 

 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Развлечения, 

праздники 

 Театрализованная 

деятельность 

 Самостоятельная 

работа с пособием 

(тетрадь) 

Православная культура 

Костромы 

 

 развитие духовно – нравственных 

 

 Беседы, чтение, 
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Цель: воспитание высоких 

духовных ценностей и 

культурных традиций у 

молодого поколения 

основ личности ребенка  

 формирование основы духовно- 

нравственного воспитания ребенка 

для успешного освоения социально – 

нравственных программ в начальной 

школе; 

 оказание помощи детям в  освоении 

социальных навыков и норм 

поведения, налаживание 

коммуникаций со взрослыми и 

сверстниками. 

рассказ 

 Целевые экскурсии 

 Самостоятельная 

работа с пособием 

(тетрадь) 

 

Программа отвечает современным задачам образования, в том числе таким, как 

усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры Костромы и 

исторической преемственности. 

Для реализации программы используются методы: 

 

Наглядный метод Словесный метод Практический метод 

 рассматривание 

книжных иллюстраций,  

открыток, репродукций, 

предметов; 

 экскурсий по  родному 

городу, целевых 

прогулок; 

 чтение педагогом 

рассказов,  

 показа сказок: 

- проведения 

дидактических игр: 

- моделирование сказок 

 

 чтение литературных 

произведений воспитателем  и 

родителями: 

 чтение стихотворений детьми, 

воспитателями; рассказов детей 

по схемам, иллюстрациям, 

индивидуальной тетради; 

 разборка житейских ситуаций; 

проведение викторин,  

тематических вечеров; 

 беседа с элементами диалога, 

 обобщающих рассказов 

воспитателем; 

 бесед с элементами диалога, 

 обобщающих рассказов 

воспитателя; 

 ответов на вопросы педагога 

детей; 

 проведение разнообразных игр; 

 сообщение дополнительного 

материала воспитателем; 

  загадывание загадок; 

 рассматривание наглядного 

материала; 

 продуктивная деятельность 

детей; 

 игры строительные, 

дидактические, 

подвижные, инсценировки 

т.д.) 

 коллекция из природного 

материала; 

 изготовление персонажей к 

сказкам; 

 постановка пьес, сказок, 

конкурсов, викторин; 

экскурсии различной 

направленности; 

 встречи с родителями для 

сверстников; 

 выполнение заданий по 

тетради «Кострома. Город 

древний, город славный» 
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Перечень программ  и 

технологий 

 

Юный костромич: Региональная программа воспитания и обучения 

детей старшего дошкольного возраста. / Под. ред. Г.В. Власовой. – 

Кострома: МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения 

качества образования», 2005, 2011. 

Технологии и пособия 

 

Пособие для дошкольников  «Кострома – город древний, город 

славный». 

Сборник рассказов для детей «Мы по улице идем». 

Иллюстрации «Историко-культурный социум города Костромы»  

(электронная версия). 

Методические рекомендации «Растим патриотов земли 

Костромской», К: 2005, 2010. 

Методическое пособие «Город мастеров», К: 2008. 

Сборник «Костромские игры, забавы». К: 2009. 

Методические рекомендации «Воспитание маленьких костромичей» 

(в 2-х частях), К: 2007, 2009. 

Методические рекомендации Мониторинг освоения разделов  

региональной программы «Юный костромич», К: 2009. 

Методический сборник «Обновления содержания работы с семьей 

как основа духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста», К: 2010. 

Серия книг Библиотека программы  «Юный Костромич» 

Серия книг библиотека программы «Православная культура 

Костромы». 

 

 

Программа «Истоки и «Воспитание на социокультурном опыте» 

 
Содержание для дошкольников 6-7 лет предполагает: 

 первоначальное знакомство с истоками русских традиций, как механизмом 

передачи главных культурных ценностей; 

 дальнейшее развитие делового и личностного  познавательного общения; создание 

условий для успешной адаптации к школе. 

По В.В. Зеньковскому данный возраст называется «героическим» в развитии 

дошкольников. Сознание ребѐнка ищет вокруг себя или сказках, легендах «живые 

образцы», которым хочет следовать. Через все образы, встречающиеся в сказках авторы 

стремятся донести лучшие черты характера: терпение, трудолюбие, доброту, смирение и 

т. д. Сказочное слово всѐ ещѐ играет в жизни ребѐнка главную роль. Но теперь акцент 

делается не на глубокий нравственный смысл сказки, на представлении народа о добре и 

зле, красивом и безобразном, возвышенном и лишѐнном чести и благородства. 

 

Активными формами обучения будут работа в паре и ресурсный круг. 

 

В течение всего дошкольного детства главным инструментом воспитания ребѐнка было 

слово, как важный хранитель социальной традиции. При переходе в школу таким 

инструментом становиться книга. 
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Методическое обеспечение программы для дошкольного образования 

«Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

 

 Методическое пособие. Активные формы обучения. - Истоковедение. 

  Том 5.: Издательский дом «Истоки», 2005; 

 Книга 1 для развития детей дошкольного возраста 6 – 7 лет «Сказочное слово» под 

редакцией профессора РАЕН И. А. Кузьмина; 

 Книга 2 для развития детей дошкольного возраста 6 – 7 лет «Напутственное слово» под 

редакцией профессора РАЕН И. А. Кузьмина; 

 Книга 3 для развития детей дошкольного возраста 6 – 7 лет «Светлый образ» под 

редакцией профессора РАЕН И. А. Кузьмина; 

 Книга 4 для развития детей дошкольного возраста 6 – 7 лет «Мастера и рукодельницы» 

под редакцией профессора РАЕН И. А. Кузьмина; 

 Книга 5 для развития детей дошкольного возраста 6 – 7 лет «Семейные традиции» под 

редакцией профессора РАЕН И. А. Кузьмина; 

 Программа работы с родителями (электронная версия). 

 Школа для родителей. Методическое пособие. Активные формыобучения (электронная 

версия). 

 Книга для чтения и занятий с детьми 6 - 7 лет (в электронном издании) 
 

 
Образовательная программа «Мир открытий» 

Технология «Ситуация» 

 

Нельзя чему-то научить человека,  

можно только помочь ему сделать  

для себя открытие  

Галилео Галилей  
 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с 

детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название 

технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в 

познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации 

затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, 

соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, 

праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во времени (например, 

занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, тематические 

проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря на все отличия, они 

имеют сходную структуру – шесть последовательных этапов, соответствующих этапам 

метода рефлексии. 

Остановимся на каждом из этих этапов более подробно. 

1.Введение в ситуацию. На этом этапе создаются условия для возникновения у 

детей внутренней потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, 
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что они хотят сделать (так называемую, «детскую» цель). Для этого воспитатель, как 

правило, включает детей в беседу, обязательно связанную с их жизненным опытом и 

личностно значимую для них. Источниками формирования ситуации могут стать 

реальные события, происходящие в окружающей жизни (яркие природные явления, 

праздники, случаи из жизни детей и их семей, события, происходящие в жизни группы), 

воображаемые события, события, описываемые в художественной литературе и пр. 

Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с 

которым будут связаны все последующие этапы. Ключевыми фразами завершения этапа 

являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?». 

Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с образовательной 

(«взрослой») целью. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими личными 

интересами и сиюминутными желаниями (например, поиграть). А старшие могут ставить 

цели, важные не только для них, но и для окружающих (например, помочь кому-либо). 

Как подчеркивал Л.С. Выготский, самым характерным для волевого действия является 

свободный выбор цели, своего поведения, определяемый не внешними обстоятельствами, 

а мотивированный самим ребенком. 

Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» – «Сможете?»), воспитатель 

целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. В результате ребенок 

усваивает важные жизненные установки: «Если я чего- то сильно захочу, то обязательно 

смогу», «Я верю в свои силы», «Я все сумею, все преодолею, все смогу!». Таким образом, 

на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается методологически обоснованный 

механизм мотивации («надо» – «хочу» – «могу»). 

2.Актуализация знаний и умений. На данном этапе в ходе совместной деятельности 

с детьми, построенной в рамках реализации «детской» цели, воспитатель направляет 

деятельность детей, в которой целенаправленно актуализируются мыслительные 

операции, а также знания и опыт детей, необходимые им для нового «открытия». 

У детей формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со 

сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. При этом 

дети находятся в своем смысловом пространстве (игровом сюжете, например), движутся к 

своей «детской» цели и даже не догадываются, что педагог как грамотный организатор 

ведет их к новым «открытиям». 

В зависимости от программных задач, особенностей детей группы, их 

образовательных потребностей данный этап может быть, как локализован во времени 

вместе с другими этапами, так и проводиться отдельно как преддверие специально 

моделируемой ситуации затруднения. 

3.Затруднение в ситуации. Данный этап является ключевым, так как содержит в 

своем истоке основные компоненты структуры рефлексивной самоорганизации. В рамках 

выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением 

в деятельности: для достижения своей «детской» цели ребенку требуется выполнить некое 

действие, назовем его «пробным» действием. Но выполнение этого «пробного» действия 

опирается на то новое знание (понятие или способ действий), которое ребенку только 

предстоит «открыть» и которое на данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с 

этим возникает затруднение. 

Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?») 

помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины. 

Данный этап чрезвычайно важен с точки зрения развития личностных качеств и установок 

дошкольников. Дети привыкают к тому, что затруднений и неудач не стоит бояться, что 

правильное поведение в случае затруднения – не обида или отказ от деятельности, а поиск 

причины и ее устранение. У детей вырабатывается такое важное качество, как умение 

видеть свои ошибки, признавать: «я чего-то пока не знаю (или не умею)». 

Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка (оно 

препятствует достижению его «детской» цели), у детей возникает внутренняя потребность 
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в его преодолении, то есть теперь уже новая цель, связанная с познанием (учебная задача, 

соотносимая с «взрослой» целью). В младшем дошкольном возрасте в завершение 

данного этапа цель дальнейшей познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам 

в форме «Молодцы, верно догадались! Значит, нам надо узнать …». На базе данного 

опыта («нам надо узнать») в старших группах появляется очень важный с точки зрения 

решения общей задачи образования – формирования умения учиться – вопрос: «Что 

сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают первичный опыт 

осознанной постановки перед собой учебной цели, при этом она проговаривается ими во 

внешней речи. Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит 

детей к тому, что они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно 

конкретным и понятным детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) 

назвали причину затруднения. 

4.«Открытие» нового знания (способа действий). На данном этапе воспитатель, 

вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и «открытий» новых знаний, решение 

вопросов проблемного характера. Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ 

преодоления затруднения. В младшем дошкольном возрасте основными способами 

преодоления затруднения являются способы «попробовать догадаться самому» и/или 

«спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном возрасте добавляется новый способ 

– «посмотреть в книге», «придумать самому, а потом проверить себя по образцу». 

Используя различные приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), 

педагог организует построение нового знания (способа действий), которое фиксируется 

детьми в речи и, возможно, в знаках. 

Таким образом, дети получают опыт выбора способа преодоления затруднения, 

выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» нового знания – пока путем догадки. 

5.Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка. На 

данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых новое 

знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее, либо в 

измененных условиях. При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, 

понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например, 

в старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы сейчас 

будете делать? Как будете выполнять задание?»). Здесь же дети приобретают первичный 

опыт самоконтроля своих действий и контроля действий сверстников. 

Использование на данном этапе таких форм организации детской деятельности, 

когда дети работают в парах или малых группах на общий результат, позволяет 

формировать у дошкольников навыки культурного общения и коммуникативные умения. 

В зависимости от программных задач, возрастных и индивидуальных особенностей детей 

данный этап может быть реализован в рамках одного занятия (образовательной ситуации), 

так и распределен во времени. 

6.Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили добиться этой цели. С помощью системы вопросов: «Где были?», 

«Чем занимались?», «Кому помогли?» – воспитатель помогает детям осмыслить их 

деятельность и зафиксировать достижение «детской» цели. А далее, с помощью вопросов: 

«Как это удалось?», «Что делали, чтобы достичь цели?», «Какие знания (умения, 

личностные качества) пригодились?» – подводит детей к выводу, что свою («детскую») 

цель они достигли благодаря тому, что что-то узнали, чему-то научились, определенным 

образом проявили себя, то есть сводит воедино «детскую» и «взрослую» цели («Удалось 

…, потому что узнали (научились)…»). На этом этапе особое внимание детей следует 

зафиксировать на эмоциональной составляющей совместной деятельности: радости, 

удовлетворения от хорошо сделанного дела (совершенного «открытия», совместной 

работы и т.д.).  
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Таким образом, реализуется потребность в самоутверждении, признании и 

уважении его взрослыми и сверстниками, а это, в свою очередь, повышает уровень 

самооценки и способствует формированию начал чувства собственного достоинства, 

образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»). Зная целостную структуру 

технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее отдельные компоненты в 

процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, ребенок не 

может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с 

цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или 

подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы они могли учиться 

друг у друга.



2.5 Модель построения образовательного процесса группы 

 

 
Направл. 

развития 

 

Виды 

деятельности 

Совместная деятельность Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями НОД ОД в РМ 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 к
о

м
м

ун
и

к
а

т
и

вн
о
е
 

 
 

И
гр

о
в
а
я

; 
К

о
м

м
ун

и
к

а
ц

и
я

; 
т

р
уд

о
в
а
я

; 
 ИГРОВАЯ 

  Сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

дидактические игры 

 Наблюдение 
 

 Сюжетно - ролевые игры 

 Театрализован. игры 

 Рассматривание 

 Печатные настольные 

игры 
 

 Экскурсии с 

родителями 

 Консультации для 

родителей 

 Совместные 

праздники и 

развлечения 

ТРУДОВАЯ 

НОД «Социальный мир»:  

Труд людей 
 Поручения 

 Дежурства 

 Труд в природе 

 Хозяйственно-бытовой 

труд 

 Настольно – печатные, 

сюжетно-ролевые игры 

• Хозяйственно-бытовой 

труд 

• Настольно – печатные, 

сюжетно-ролевые игры 

• Самообслуживание 
 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

Изготовление поделок 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

НОД «Социальный мир»: 

Безопасное поведение» 

Экскурсии 

 Настольно – печатные, 

сюжетно-ролевые игры 

 Беседы 

 Рассматривание 

 Индивидуальная работа с 

детьми 
 

 Настольно – печатные, 

сюжетно-ролевые игры 
 

 Личный пример 

 Совместное с 

ребенком чтение 

литературы 

 Просмотр 

художественных и 

мультфильмов 

Консультации и 

беседы с родителями 
 

КОММУНИКАЦИЯ 

  Словесно-дидактические 

игры 

 Коммуникативные игры 

 Индивидуальная работа с 

детьми 
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о
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к
о
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р
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р
о

в
а
н

и
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 НОД «Математическое 

развитие» 

 НОД «Мир природы» 

 НОД «Социальный мир» 

 Экскурсии 
 

 Наблюдения, опыты, 

эксперименты 

 Беседы 

 Развивающие, 

дидактические игры 

 Инд. работа с детьми 

 Наблюдения, опыты, 

эксперименты 

 Настольно-печатные 

дидактические игры 

 Экскурсии с 

родителями 

 Консультации и 

рекомендации для 

родителей 
 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е
 

Р
еч

ев
а
я

; 
 

В
Х

Л
 

РЕЧЕВАЯ 

 НОД «Подготовка к 

обучению грамоте» 

 НОД «Речевое развитие» 

  Словесно-дидактические 

игры 

Театрализованные игры 

 Консультации для 

родителей 
 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ и фольклора 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Театрализованные игры Участие родителей в 

театрализованных 

представлениях 

х
уд

о
ж

ес
т

в
ен

н
о
 -

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

И
зо

б
р
а
зи

т
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а
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, 

м
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ы
к

а
л

ь
н

а
я

;к
о
н
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р
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т
и

вн
а
я

; 
 

Ч
Х

Л
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ; КОНСТРУКТИВНАЯ 

 НОД «Мир искусства и 

художественная 

деятельность: рисование» 

 НОД «Мир искусства и 

художественная 

деятельность: лепка» 

 НОД «Мир искусства и 

художественная 

деятельность: 

аппликация» 

 НОД «Мир искусства и 

художественная 

деятельность: 

конструирование» 

 Рассматривание 

предметов искусства 

 Экспериментирование с 

материалами 

 Изготовление продуктов 

детского творчества 

 Конструктивные игры 

 Организация выставок 

детских работ 

 Конструирование и 

создание поделок по 

собственному замыслу 

 Свободное рисование 

 Настольные 

дидактические игры 

 Выставки совместно 

с родителями 
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ЧХЛ 

  Ознакомление с 

художественной 

литературой: чтение, 

беседы, заучивание 

  Литературные 

викторины 

Встречи с 

работниками 

детской библиотеки 
 
 
 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

 НОД «Музыка» 

 Экспериментирование со 

звуками 
 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Исполнение 

 Инсценирование 

 Концерты-импровизации 

 Исполнение 

 Инсценирование 

 Сочинительство 

 Концерты-импровизации 

Театрализован. игры 

 Праздники и 

развлечения 

совместно с 

родителями 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е
 

Д
в
и

га
т

ел
ь
н

а
я

 

 НОД Физическая 

культура 

 Динамический час на 

свежем воздухе 

 Спортивные праздники и 

развлечения 

 Индивидуальная работа 

по формированию 

основных видов 

движений 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

 Индивидуальная работа с 

детьми по формированию 

основных видов 

движений 

 

 Игры в центрах 

физической активности 

 Подвижные игры, игровые 

упражнения на прогулке 

 Консультации, 

рекомендации для 

родителей 

 Спортивные 

праздники, 

развлечения, досуги 
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 НОД « ОБЖ» 

 НОД по физической 

культуре 

 Познавательные игры 

 Система закаливающих 

процедур 

 Формирование КГН 

 Здоровьесберегающие 

технологии 

 Игры валеологической 

направленности 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

настольно-печатные) 

 Игры на развитие 

мелкомоторных навыков 

 Рефлексия эмоционально 

состояния 

 Релаксация в уголках 

уединения 

 Настольно-печатные 

игры валеологической 

направленности 

 Игры в центрах физ. 

активности 

 Игры на развитие мелкой 

моторики 

 Консультации и 

беседы по 

психофизическому 

здоровью детей 

 Практикумы по 

закаливанию, 

массажу, 

гимнастике 

 



2.6 Тематический план группы 
 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

К-во 

недель 
ТЕМА МЕСЯЦА: 

 «Страна, в которой  я живу»  

1 
Т

Е
М

Ы
 

Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Моя страна – Россия» 
2 «Я - россиянин» 
3 «Моя малая Родина» 
4 Народы Севера 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

1 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Культура слова» 

«Русская речь» 

2 Фольклор 
3  

4 МОНИТОРИНГ 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
  

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Права детей России» 
1 «Кто я и какой я?» 

2 «Имею права и обязанности» 

3 «Леди и джентльмены» 

4 «К нам приходит Новый год» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Мы - архитекторы» 
1  

2 «Архитектура – это искусство» 

3 «Труд архитектора» (профессия) 

4 «Архитектура Костромы» 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

К-во 

недель 

 

1 

ТЕМА МЕСЯЦА: 
 «Путешествие»  

Т
Е

М
Ы

 

Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

География 

2 «Как транспорт к людям пришѐл» 
3 «Маршрут путешественника» 
4 «На границе» 

М
А

Р
Т

 

 

1 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Мир книги» 

«Рассказать хочу о маме» 

2 «Что такое книгоиздательство?» 
3 «Книга в моѐм доме» 
4 «Секреты школьной жизни» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Производство одежды» 
1 «На швейной фабрике» 

2 «Специальная одежда» 

3 «Искусство украшать одежду» 

4  

М
А

Й
 

 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: «Весной день – год кормит» 
1  

2 Весна(изменения в природе в конце весны) 

3 «На полях страны» 

4 МОНИТОРИНГ 



3. Организационный раздел программы 

 

3.1 . Режим дня 

Подготовительная группа «» 

на холодный период года 20_--20__ учебный год 
 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр, игры, дежурство, 07.00 -08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30.-09.00. 

  

НОД 
(общая длительность с перерывами) 

 

09.00-10.50. 
11.00-12.45 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 
 

11.00-12.20 
 

Возвращение с прогулки 
 

12.20 
 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00.-15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры, подготовка к полднику 
15.00.-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

НОД, игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, индивидуальная работа 
16.00.-16.30 
16.00-17.00 

Дополнительное образование 
Четверг 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 
Четверг 

17.00-19.00 
17.20-19.00 

Уход детей домой 17.00-19.00 
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Режим дня 

Подготовительная группа «» 

теплый период года 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игровая деятельность, индивидуальная работа, чтение художественной 

литературы, продуктивная деятельность 
9.00-9.40 

Подготовка к прогулке 9.40-10.00 

Прогулка, игры, наблюдения 10.00-12.20 

Питьевой режим на улице  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, гимнастика после сна,  воздушные и водные процедуры, подготовка 

к полднику 
15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной  литературы, 

индивидуальная работа 
16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 

Уход детей домой 17.00-19.00. 

 

 

 

 

 

 

3.2 . Годовой учебный график 
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Перечень видов НОД 

 
Инвариативная часть  

 

Модули Группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая  

(1 гр. - 

проектная) 

Подготовит. 

к школе 

 

Физическое развитие  

Двигательная деятельность 

(2 в зале; 1 на прогулке) 

3 3 3 3  3  

Речевоеразвитие 
Развитие речи 1 1 1 1 1 

Подготовка к обучению грамоте    1 1 

Социально – коммуникативное 

Познавательное развитие 
Познавательно-

исследовательская деятельность в 

природе (живая и неживая) 

0,5 0,5 0,5 0,5  0,5 

Окружающий мир  

(предметный, социальный мир 

освоение безопасного поведения)  

0,5 1 1 0,5  

1 

 0,5 

Сенсорное развитие 1     

Первые шаги в математику  1 1 1 1 

Художественно-творческая деятельность 
Развитие продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, 

аппликация/ конструирование) 

2 2 2 2 

 

2  

ЧХЛ (чтение художественной 

литературы), как образовательная 

ситуация 

 0,5 0,5 1 1 

Музыкальная деятельность 

 

2 2 2 2 2 

ИТОГО: 10 11 11 12  13 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ НОД НА 20__ – 20__ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Вариативная часть 

 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

развития 

 

Группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая  

 

Подготовит. 

к школе  

 

 

 Социально - коммуникативное развитие  

Краеведение \ Занятия 

по духовно-

нравственному 

воспитанию 

   0,5  1 (0,5 – 

краеведение; 

0,5 – 

«Истоки») 

 Речевое развитие  

Урок «Немецкий язык»    2 (проектная)  

 Познавательное развитие 

Занятия психолога 

 

 февраль 1 декабрь, 

январь) 

0,5 1 

Кружок «Фитнес для 

малышей» 
Физическое развитие 

   2 

(непроектные) 

2  

 

ИТОГО: 

  1 3 4 

 

Направление развития 

Группы 

раннего 

возраста 

Вторые 

младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшая 

группа 

(проектная 

группа) 

Подготовит. 

к школе 

группа 

 

 

 ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  
ИТОГО: 10 11  

 

11 

 

12 13 

 

 

 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  
ИТОГО: 

 
-  

 

1 3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 

(ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  В 

НЕДЕЛЮ): 

 

10 

 

11  

 

12 

 

15 

 

17 
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3.3 Расписание НОД в группе 

 

 
 

День недели 

 

 

Время 

 

Вид НОД 

(непосредственно-образовательная деятельность) 

 

Понедельник  

9.00 - 9.10 Познавательное развитие 

(Окружающий мир\Мир природы) 

 

9.20 - 9.30 Физическое развитие   

 

Вторник  

9.00 Подготовка к обучению грамоте 

 

9.40 Развитие продуктивной деятельности 

(лепка \ рисование) 

10.45 Двигательная деятельность на улице 

 

11.30 Музыка 

 

15.15 Краеведение \ Духовно-нравственное воспитание 

 

Среда  8.55 Первые шаги в математику 

 

9.35 Физкультура 

15.15 Чтение художественной литературы 

 

 

Четверг  

9.00 Речевая деятельность 

 

9.40 Развитие продуктивной деятельности 

(аппликация \ конструирование) 

 

10.10 Музыка 

 

15.05 Фитнес 

 

 

Пятница  

9.00 

 

Окружающий мир  

 

 11.30 Фитнес 
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3.4 Примерная сетка совместной деятельности 

 

 
Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Кол-во форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение  
Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорный,  игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.1. Циклограмма совместной деятельности группы 

1 неделя  
 

Режим  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

Утро 

 
 

1.Беседа (введение в 

тему) 

2.Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 

труд. 

3.Словесные д/и 

4.Игры малой 

подвижности 

 

 

1.Индивидуальная работа. 

2.Игры на развитие мелкой 

моторики. 

3.Экспериментирование 

4.Ситуативное общение по 

результатам 

экспериментирования 

 

 

1.Беседа (этикет) 

2.Рассматриваине 

иллюстраций, книг по теме 

3.Ситуативное общение 

3.Д/и с правилами. 

5.Индивидуальная работа 

 

 

 

1.Индивидуальная работа. 

2.Д/и на развитие 

слухового внимания. 

3.Беседа (культурно-

гигиенические навыки) 

4.Хороводные игры 

 

 

1.Д/и (ФЭМП) 

2.Индивидуальная 

работа. 

3.Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций. 

4.Игры на развитие 

командных умений 

 

 

 

 
 

Вечер 

 

1.Сюжетно-ролевая 

игра (подгрупповая 

форма работы – 

совместное с 

взрослым 

сюжетосложение: 

«игра-

придумывание») 

2.Работа в книжном 

уголке. 

3.Изучение правил 

пешехода 

4.Индивидуальная 

работа 

  

 

1.Сюжетно-ролевая игра 

(индивидуальная форма 

работы – ориентирование 

детей на слушание друг 

друга, продолжение рассказа 

партнера) 

2.Интеллектуальные игры. 

3.Работа в физкультурном 

уголке. 

4.Индивидуальная работа 

 

 

1.Сюжетно-ролевая игра 

(подгрупповая форма 

работы – стимулирование 

детей на большее 

изменение сюжета, 

совместное 

комбинирование известных 

сюжетов) 

2.Развлечения, досуги. 

3.Игры с правилами 

(дорожное движение). 

4.Индивидуальная работа 

  

 

1.ЧХЛ 

2.Ситуативное общение 

3.Ручной труд. 

4.Индивидуальная работа 

(физкультурно-

оздоровительная) 

 

 

1.Сюжетно-ролевая 

игра (индивидуальная 

форма работы – 

преобразование 

известной сказки, 

истории, рассказа: 

изменение главного 

героя, встреча с..) 

2.Д/и (музыкальные). 

3.Хозяйственно-

бытовой труд 

(подгрупповая форма 

работы) 
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2 неделя 

 

Режим  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

 

 

Утро  

1. Наблюдения в 

уголке природы 

2. Поручение 

индивидуально 

(дежурство в уголке 

природы) 

3. Беседа (введение 

в тему) 

4. Игры малой 

подвижности 

1. Рассматривание 

иллюстраций, книг по теме 

2. Словесные д\и 

3. Игры на 

ориентировку в 

пространстве 

4. Индивидуальная 

работа (в соответствии с 

задачами разных ОО) 

 

1. Экспериментирова

ние (объекты неживой 

природы) 

2. Ситуативное 

общение по факту 

экспериментирования 

3. Д\и на развитие 

мелкой моторики 

4. Индивидуальная 

работа 

1. Работа с книгой 

2. Ситуативный 

разговор (изучение 

жанров в литературе, 

живописи, архитектуре, 

скульптуре) 

3. Индивидуальная 

работа 

4. Игры на развитие 

командных умений 

1.Д\и по экологии 

2.Беседа 

(культурно-

гигиенические 

навыки) 

3.Игры малой 

подвижности 

4. Индивидуальная 

работа 

 

 

 

Вечер  

1.Индивидуальнаяработа 

по обучению грамоте 

2.ЧХЛ 

3.Ситуативное общение 

4.Сюжетно-ролевая игра 

(подгрупповая форма 

работы– совместное с 

взрослым 

сюжетосложение: «игра-

придумывание») 

1.ЧХЛ 

2.Ситуативное общение 

3.Сюжетно-ролевая игра 

(подгрупповая форма 

работы - стимулирование 

детей на большее 

изменение сюжета, 

совместное 

комбинирование известных 

сюжетов) 

4.Индивидуальная работа (в 

соответствии с задачами 

разных ОО). 

 

1.Театрализованная 

деятельность 

2.Конструктивные игры 

3.Индивидуальная работа 

4.Изучение правил 

пешехода (знание 

дорожных знаков) 

1. ЧХЛ 

2.Ситуативный разговор 

3. Творческая мастерская 

4.Индивидуальная работа 

5.Сюжетно-ролевая игра 

(индивидуальная форма 

работы - ориентирование 

детей на слушание друг 

друга, продолжение 

рассказа партнера) 

1.Интеллектуальные 

игры 

2.ЧХЛ 

3.Ситуативный 

разговор 

4.Сюжетно-ролевая 

игра 

(индивидуальная 

форма работы -  

преобразование 

известной сказки, 

истории, рассказа: 

изменение главного 

героя, встреча с..) 
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3 неделя 

 

 

Режим  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

 

 

Утро  

1.Наблюдение за 

трудом взрослых 

2.Ситуативное 

общение по 

результатам 

наблюдения 

3.Хороводные игры 

4.Индивидуальная 

работа 

1.Экспериментирование 

(объекты неживой 

природы) 

2.Ситуативное общение 

по результатам 

экспериментирования 

3.Индивидуальное 

поручение в уголке 

природы 

4.Индивидуальная работа 

1.Рассматривание 

иллюстраций по теме 

2.Ситуативный разговор 

3.Д\и по развитию речи 

(формирование 

грамматического строя 

языка) 

4.Индивидуальная работа 

1.Наблюдение 

2.Ситуативное общение 

по результатам 

наблюдения 

3.Индивидуальная работа 

4.Игры малой 

подвижности 

1.Беседа (этикет) 

2.Д\и (ФЭМП)  

3.Игры на 

ориентировку в 

пространстве 

 

 

 

Вечер  

1.ЧХЛ 

2.Ситуативное 

общение 

3.Хозяйственно-

бытовой труд 

(подгрупповая 

форма работы) 

4.Индивидуальная 

работа 

 

 

 

1.Театрализованная 

деятельность 

2.Ситуативное общение 

3.Индивидуальная работа 

4.Изучение правил 

пешехода (проблемный 

диалог) 

 

1.Интеллектуальные игры 

2.ЧХЛ 

3.Ситуативное общение 

4.Сюжетно-ролевая игра 

(индивидуальная форма 

работы - ориентирование 

детей на слушание друг 

друга, продолжение рассказа 

партнера) 

1.Музыкально-

театральная 

литературная гостиная 

2.Ситуативное общение 

3.Индивидуальная работа 

 

1. ЧХЛ 

2.Ситуативное 

общение 

3. Творческая 

мастерская 

4.Сюжетно-ролевая 

игра 

(индивидуальная 

форма работы -  

преобразование 

известной сказки, 

истории, рассказа: 

изменение главного 

героя, встреча с.. ) 

 

 

 



90 
 

4 неделя  

 

Режим  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

 

 

 

Утро  

1.Наблюдение в 

уголке природы 

2.Ситуативное 

общение по 

результатам 

наблюдения 

3.Д\и по развитию 

речи (развитие 

словарного запаса) 

4.Индивидуальная 

работа 

5.Игры малой 

подвижности 

1.Рассматривание 

иллюстраций, книг по 

теме 

2.Беседа (определение 

проблемы в теме) 

3.Индивидуальная работа 

(поручение в уголке 

природы) 

4.Д\и по сенсорному 

развитию 

1.Экспериментирование 

2.Ситуативное общение по 

результатам 

экспериментирования 

3.Индивидуальная работа 

4.Игры на ориентировку в 

пространстве 

1.Беседа (культурно-

гигиенические навыки) 

2.Д\и (ФЭМП) 

3.Рассматривание 

иллюстраций по теме 

4.Индивидуальная работа 

5.Игры малой 

подвижности (в круге) 

1.Трудовые 

поручения 

(подгрупповая 

форма работы) 

2.Д\и по экологии 

3.Индивидуальная 

работа 

4.Игры на развитие 

командных умений 

 

 

 

Вечер  

1.ЧХЛ 

2.Ситуативное 

общение 

3.Сюжетно-ролевая 

игра 

(индивидуальная 

форма работы -  

преобразование 

известной сказки, 

истории, рассказа: 

изменение главного 

героя, встреча с..)  

 

1.ЧХЛ 

2.Ситуативное общение 

3. Хозяйственно-бытовой 

труд (подгрупповая форма 

работы) 

4.Индивидуальная работа 

1.ЧХЛ 

2.Ситуативное общение 

3.Творческая мастерская 

4.Индивидуальная работа 

5.Сюжетно-ролевая игра 

(подгрупповая форма работы 

-  совместное с взрослым 

сюжетосложение: «игра-

придумывание») 

1.ЧХЛ 

2.Ситуативне общение 

3.Сенсорный игровой 

интеллектуальный 

тренинг 

4.Индивидуальная работа 

5.Сюжетно-ролевая игра 

(подгрупповая форма -  

работы стимулирование 

детей на большее 

изменение сюжета, 

совместное 

комбинирование 

известных сюжетов)  

1.ЧХЛ 

2.Ситуативное 

общение 

3.Изучение правил 

пешехода (игры на 

внимание) 

4.Сюжетно-ролевая 

игра 

(индивидуальная 

форма работы – 

ориентирование 

детей на слушание 

друг друга..) 



3.5  Примерная сетка самостоятельной деятельности 

 
Режимные моменты 

 

Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1- й половине дня (до 

НОД) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6.1. Циклограмма самостоятельной деятельности группы 

 

 

Р
еж

и
м

   Время  Материалы с 

предшествующей СД в РМ 

Признаки 

самостоятельной 

деятельности 

Формы самост. 

деятельности 

Способы организации или 

поддержки 

У
т

р
о
 

Игры, общение, 

деятельность  

по интересам  

10-50 

мин. 

Альбомы, иллюстрации, 

пособия для проведения д/и, 

которыми оперировал 

педагог в  СД в РМ 

 

По заданию или по 

собственной 

инициативе 

 

Логические, 

развивающие, 

настольные  игры 

 

Организация проблемных 

ситуаций, созданных в 

предметной среде 

Самостоятельные 

игры в  

1-й половине дня  

15 мин. Картинки (картина), 

предмет, (ты), игрушка (ки), 

атрибут (ты), которые 

побуждают появление 

ролевого диалога с 

партнѐром 

Без 

непосредственного 

участия воспитателя;  

по заданию или по 

собственной 

инициативе 

 

Речевые игры, игры с 

буквами, слогами, 

словами 

Организация ситуаций 

общения 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность  

на прогулке  

от 60 

минут 

до 1 часа 

30 минут 

Оборудование для 

экспериментирования, 

организованное с 

воспитателем, модели, 

схемы последовательности 

действий 

Специально 

созданные условия 

Игры с песком, мелкими 

камешками, 

листочками… 

Вопросы – противоречия, 

направленные на 

формулирование детьми 

самостоятельных суждений 

и выводов; 

Организация ситуаций 

общения; 

Трансляция социальной 

установки (самые 

наблюдательные, быстрые, 

ловкие) 
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В
еч

ер
  

 

 

Самостоятельные 

игры, досуги, общение 

по интересам  во 2-й 

пол. дня  

 

30 мин. 

Организация СД в РМ в 

Центре согласно Сетке 

совместной деятельности 

для продолжения еѐ в 

совместной деятельности, 

например, творческая 

мастерская, музыкально -                              

театральная, литературная 

гостиная, 

сенсорный  

и интеллектуальный 

тренинг, 

детский досуг,  

коллективная и 

индивидуальная  

трудовая деятельность) 

По заданию или по 

собственной 

инициативе 

 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, с/р игры с  

полным развѐртыванием 

сюжета; 

театрализованная 

деятельность; ситуации 

общения по поводу чего 

– либо. 

Организация проблемных 

ситуаций, созданных в 

предметно – развивающей 

среде (появление новых 

книг, игрушки, схемы, 

постройки) 

 Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность  

на прогулке  

 

30 мин. 

Ввод нового персонажа в 

знакомую игру. 

Ознакомление с правилами 

новой игры.  

По заданию или по 

собственной 

инициативе. 

Специально 

созданные условия 

 

Самостоятельные с/р 

игры, режиссѐрские. 

Ситуации наблюдения  

Ситуации общения  по 

чему – либо. 

Организация проблемных 

ситуаций 

Игры перед уходом 

детей домой  

от 15 до 

50 минут 

Чтение отрывка, рассказа, 

рассматривание 

иллюстраций, составление 

мнемосхемы по 

прочитанному.  

 

Без 

непосредственного 

участия воспитателя;  

по заданию или по 

собственной 

инициативе. 

Специально 

организованное 

пространство 

 

 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, с/р игры с  

полным развѐртыванием 

сюжета; 

театрализованная 

деятельность; ситуации 

общения по поводу чего 

– либо. 

Проблемно- игровые 

вопросы и задания. 

Организация ситуаций 

общения. 



3.7 Циклограмма образовательной деятельности группы 

 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

К-во 

недель 
ТЕМА МЕСЯЦА: 

 «Страна, в которой  я живу»  Тренировочное занятие Итоговое занятие 

1 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

 

«Моя страна – Россия»  
ОНЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренировочное занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое занятие 

«Широка страна моя родная» - составление панно 

– коллаж (отражение понимания понятия 

«Страна Россия» в совокупности своих объектов 

2 «Я - россиянин» Художественно – творческая деятельность 

Сотрудничество (работа в парах). «Мастерская 

творчества»  

3 «Моя малая Родина» Правила составления рассказа «Прогулки по 

родному городу» 

4 Народы Севера Разучиваем подвижную игру народов Севера (как 

запомнить и соблюдать правила подвижной игры) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

     1 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

«Культура слова»  

«Русская речь» «Великий и могучий русский язык» (изучение 

устаревших слов) 

2 «Литература» на 

примере 

творчества поэта или 

 писателя 

Составление правила – памятки разучивания 

стихотворения 

 

 

3 МОНИТОРИНГ 

     4 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

Т
Е

М
Ы

 

Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

«Права детей России»  

 

 

 

 

 

Тренировочное занятие 

 

1 «Кто я и какой я?» Составление схемы описательного рассказа 

2  «Имею права и 

 обязанности» 
«Моѐ право – играть, никому не мешать» 

(соблюдение прав детей) 

 3 «Леди и джентльмены» 

4 «К нам приходит  

Новый год» 

- 

 

 Я
Н

В

А
Р

Ь
 2 

Т
Е

М

Ы
 

Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

«Мы - архитекторы»  

 

Тренировочное занятие 
«Архитектура – это  

искусство» 

 

Изготовление макета здания или площади  
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3 «В мастерской  

архитектора» 

(профессия) 

 

 

4 «Архитектура Костромы» 

 

 

 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

К-во 

недель 

 

1 

ТЕМА МЕСЯЦА: 
 «Путешествие» Тренировочное занятие Итоговое занятие 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

«Страна наших друзей» «Как рассказать о другой стране»   

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое занятие 

2 «Как транспорт к людям 

пришѐл» 
Изготовление модели транспорта (эскизы, 

дизайн, конструирование) 

 

3 «Маршрут 

 путешественника» 
«Собираемся в путешествие» (правила нанесения 

маршрута на карту) 

 

4 «На границе» - 

М
А

Р
Т

 

 

     1 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

«Мир книги»  

 

 

 

 

 

 

Тренировочное занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рассказать хочу  

о маме» 
- 

 
2 «Что такое  

книгоиздательство?» 
Изготовление книги по алгоритму или правило 

сбора библиотеки 

 3 «Книга в моѐм доме» 

     4 «Секреты школьной  

жизни» 
Составление распорядка дня школьника 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

  

Т
Е

М
Ы

 

Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

«Производство одежды»  

 

 

 

 

1 «На швейной фабрике» «Как сшить платье или рубашку» (виды 

материала, основа любой одежды – выкройка, 

нанесение рисунка) 

 

2 «Специальная одежда» 

3 «Искусство украшать  

одежду» 
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4 «Музей ремесла» Правило оформления выставки Тренировочное занятие   

 

 

 

 

 

 

Итоговое занятие М
А

Й
 

 

Т
Е

М
Ы

 Н
Е

Д
Е

Л
И

: 

«Весной день – год кормит»  

1   

2 Весна(изменения в 

природе в конце весны) 
Составление алгоритма выращивания зерновой 

культуры 

3 «На полях страны» 

4 МОНИТОРИНГ 

 



 

3.8 Система закаливающих мероприятий 

(режим двигательной активности) 

 
Формы организации Особенности организации Длительность в 

минутах 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 5-7 

Физкультминутка  Ежедневно по мере необходимости 2-3 

Двигательная разминка 

во время НОД с 

преобладанием 

статических поз 

Ежедневно  5-7 

Подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

подгруппами, подобранными суметом 

уровня двигательной активности 

15-20 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки 8-10 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики 1 

Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами, 

хождение по массажным 

дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения и 

подъема детей 

5-7 

Корректирующая 

гимнастика 

Подгруппами, подобранными с учетом 

рекомендаций врача, 2 раза в неделю 

10 

НОД по физической 

культуре 

2 раза в зале, 1 раз на улице 30 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

в помещении и на воздухе, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей 

15-20 

Физкультурно-массовая работа 

Неделя здоровья  Зимой и весной 2 раза в год 

Физкультурные 

развлечения 

1 раз в месяц во второй половине дня 30 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Во время подготовки и проведение 

физкультурных развлечений, праздников, 

недели здоровья и посещения открытых 

форм работы с детьми 

 

 

 

 

 

 

 



3.9 Методическое обеспечение 

 
Социально-коммуникативное развитие  

 

Название 

программы 

Авторы, год 

разработки 

Возраст 

детей 

Цель Основные разделы 

«Я, ТЫ, МЫ»  

 

О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

5-7 Социально-эмоциональное развитие 

ребенка дошкольного возраста, 

формирование его эмоциональной 

сферы и социальной компетентности 

•«Уверенность в себе»; 

•«Чувства, желания, взгляды»; 

•«Социальные навыки». 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста»  

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

3-7 Воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

В содержание программы включено шесть 

разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улицах города». 

«Я - человек» С.А. Козлова 5-7 Помочь педагогу раскрыть ребенку 

окружающий мир, сформировать у 

него представление о себе как о 

представителе человеческого рода, о 

людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и 

обязанностях, разнообразной 

деятельности; на основе познания 

развивать творческую, свободную 

личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и 

проникнутую уважением к людям 

«Что я знаю о себе»,  

«Кто такие взрослые люди», «Человек - творец», 

«Земля - наш общий дом». 
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«Азбука 

общения»  

Л.М. 

Шипицина, 

О.В. 

Защиринская, 

А.П. Воронова, 

Т.А. Нилова 

3 - 7 Формирование в ребенке активной 

позиции по отношению к обучению 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

Теоретический курс для обучения педагогов 

Практический курс для детей 

Методы оценки эффективности использования 

программы 

Методическое руководство по обучению детей 

 

«Дошкольник и... 

экономика» 

А.Д. Шатова Старший 

дошкольный 

возраст 

Направлена на то, чтобы ребенок 

мог:  

•научиться понимать и ценить 

окружающий предметный мир (мир 

вещей как результат труда людей);  

•уважать людей, умеющих хорошо 

трудиться и честно зарабатывать 

деньги; 

•осознавать на доступном 

дошкольнику уровне взаимосвязь 

понятий «труд - продукт - деньги»,о, 

что стоимость продукта зависит от 

его качества; видеть красоту 

человеческого творения; 

•способствовать формированию 

таких качеств, как бережливость, 

рациональность, расчетливость, 

экономность, трудолюбие, щедрость, 

благородство и т. д. 

Программа состоит из четырех разделов:  

труд - продукт; деньги, цена (стоимость); 

реклама; полезные навыки и привычки в быту. 
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«Светофорчик» 

обучение детей 

дошкольного 

возраста ППД  

 

Т.И. Данилова 3-7 Создание условий в ДОУ, 

оптимально обеспечивающих 

процесс обучения дошкольников 

ПДД и формирование у них 

необходимых умений и навыков, 

выработка положительных, 

устойчивых привычек безопасного 

поведения на улицах 

Тематический план 

Примеры занятий 

Методические рекомендации 

Приложения  

«Приобщение 

детей к истокам 

русской 

национальной 

культуры» 

 

О.Л. Князева,  

М.Д. Маханева 

3-7 Развитие у дошкольников 

представлений о человеке в истории 

и культуре, основанное на 

приобщении их к истокам русской 

народной культуры 

Программа состоит из трех частей. В первой 

содержатся конкретные рекомендации по 

реализации программы и организации 

развивающей среды в ДОУ, освещаются формы 

и приемы взаимодействия педагога с детьми. Во 

второй части даются перспективные и 

календарные планы работы с детьми всех 

возрастных групп, подробно описывается 

содержание всех занятий. Втретью часть 

включены приложения: литературные, 

исторические, этнографические, исторические 

тексты, словарь старославянских слов, наиболее 

часто употребляемых в сказках, пословицах, 

поговорках. 

«Юный 

костромич» 

 

Г.В. Власова 3-7 Формирование духовного начала в 

каждом ребенке на основе 

ознакомления с родным краем 

 

«Умка» - ТРИЗ Л.М. Курбатова 

и др 

4-7 Развитие у дошкольника активных 

форм мышления в единстве с 

творческим воображением, развитие 

фантазии через обогащение 

предметно-пространственной среды 

детского сада (сказочного, игрового, 

эстетического, экологического, 

Состоит из трех относительно самостоятельных 

частей: 

•программа развития мышления и творческих 

способностей детей дошкольного возраста - 

«Умка» - ТРИЗ; 

•вариант программы, включающей 

образовательное содержание для организации 
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технического характера). работы с детьми в студиях интеллектуально-

эстетического развития; 

•подпрограмма-, готовящая педагогов 

дошкольных образовательных учреждений к 

реализации программы развития мышления и 

творческих способностей дошкольного возраста 

«Умка» - ТРИЗ. 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Л.В. Куцакова 3-7 Развитие конструкторских умений и 

художественно-творческих 

способностей детей, ознакомление 

их с различными приемами 

моделирования и конструирования 

Технологии, строящиеся на использовании 

нетрадиционных методов и приемов обучения, 

позволяющих педагогу развить у детей 

ассоциативное мышление, воображение, 

творческие умения, практические навыки, 

художественный вкус 
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Познавательное развитие 

 

Название программы Авторы, год 

разработки 

Возраст детей Цель Основные разделы 

«Юный эколог» С.Н. Николаева Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитание 

экологической культуры 

дошкольников 

В программе представлено пять разделов: 

• первые два посвящены раскрытию взаимосвязи 

растений и животных со средой обитания; 

• третий прослеживает их роль в процессе 

онтогенеза - роста и развития отдельных видов 

растений и высших животных; 

• в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать; 

• пятый раздел показывает разные формы 

взаимодействия человека с природой. 

«Наш дом - природа» Н. А. Рыжова Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитание с первых лет 

жизни гуманной, 

социально активной, 

творческой личности, 

способной понимать и 

любить окружающий 

мир, природу и бережно 

относиться к ним 

Целостный взгляд на природу и место человека в 

ней, экологической грамотности и безопасного 

поведения человека 
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«Семицветик»  В.И. Ашиков, 

С.Г. Ашикова.  

3-7 Культурно-экологическое 

образование детей 

дошкольного возраста, 

становление начального 

этапа духовно богатой, 

творческой, 

саморазвивающейся 

личности, воспитание 

нравственности, 

широкого кругозора, 

развитие творчества через 

восприятие красоты.  

«Планета Земля», «Небо», «Искусство», 

«Светочи»; предлагаются тематическое 

планирование работы на год и примерные 

конспекты занятий 
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Речевое развитие 

 

Название 

программы 

Авторы, год 

разработки 

Возраст 

детей 

Цель Основные разделы 

«Программа развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду»  

 

О.С. Ушакова 3-7 Овладение нормами и правилами 

родного языка 

В основе системы развития речи дошкольника 

лежит комплексный подход, разработана 

методика, направленная на решение 

взаимосвязанных задач речевого развития: 

фонетическую, лексическую, грамматическую 

и на их основе - развитие связной речи. 

В данную методику включены отдельные 

конспекты, игры, речевые упражнения, 

творческие задания, направленные на решение 

всех речевых задач по разным возрастным 

группам. 
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Художественно-эстетическое развитие 

 

Название программы Авторы, год 

разработки 

Возраст детей Цель Основные разделы 

«Оберег» Е. Г. Борониной 2-7 Комплексное изучение 

фольклора в дошкольном 

учреждении с учетом 

ознакомления с музыкальным 

народным творчеством, 

поскольку изучение 

музыкального фольклора в 

единой системе не планируется 

вообще 

Раздел «Народоведение» содержит три 

темы: народный календарь, обычаи и 

обряды; быт и уклад жизни; жанры 

литературного фольклора. Раздел 

«Музыкальный фольклор» отражает 

различные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, народная 

хореография, музыкально-фольклорные 

игры, игра на народных инструментах, 

народный театр. 

«Камертон» Э.П. Костина Ранний 

возраст – 7 лет 

Разностороннее и полноценное 

музыкальное образование 

(развитие, воспитание, обучение) 

детей от рождения до семи лет, 

соответствующее их возрастным 

возможностям. 

Данная программа представлена в виде 

семи разделов – ступеней развития, 

охватывающих весь дошкольный период 

от рождения до семи лет. 

«Гармония»  К.В. Тарасова, 

Т.В. Нестеренко 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Общее музыкальное развитие 

детей, формирование у них 

музыкальных способностей 

Все основные виды музыкальной 

деятельности, доступные детям 

дошкольного возраста: слушание музыки, 

музыкальное движение, пение, игру на 

детских музыкальных инструментах, 

музыкальные игры-драматизации. 

«Синтез» К.В. Тарасовой, 

М.Л. Петровой, 

Т.Г. Рубан и др. 

4-7 Развитие музыкального 

восприятия детей от четырех до 

семи лет 

В основе программы лежит принцип 

интегрированного подхода, при котором 

музыкальные произведения 

рассматриваются в едином комплексе с 

произведениями изобразительного 
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искусства и художественной литературы 

«Малыш» В.А. Петрова Ранний 

возраст 

Развитие музыкальных 

способностей у детей только 

раннего возраста во всех 

доступных им видах 

музыкальной деятельности, 

способствуя приобщению детей к 

миру музыкальной культуры. 

В пособии три раздела, каждый из 

которых посвящен музыкальному 

воспитанию детей определенного 

возраста. Первый – детям младенческого 

возраста (первый год жизни), второй и 

третий – музыкальному воспитанию 

детей второго и третьего года жизни. 

В каждом разделе определены: 

 Характеристика возрастных 

особенностей; 

 Задачи развития; 

 Содержание и условия педагогической 

работы; 

 Примерный музыкальный репертуар. 

«Ладушки» И. Каплунова, 

И. Новооскольцева 

от 3 лет Музыкально-творческое развитие 

детей в процессе различных 

видов музыкальной 

деятельности: музыкально-

ритмических движений, 

инструментального 

музицирования, пения, слушания 

музыки, музыкально-игровой 

деятельности (плясок, игр, 

хороводов). 

Программа включает в себя разработку 

музыкальных занятий на каждый месяц, а 

также поурочные конспекты для 

младшей и средней групп. 

«Интеграция» Т.Г. Казакова С раннего 

возраста 

Формирование навыков 

изобразительного творчества у 

Разработаны схемы ознакомления детей с 

изобразительным искусством (живопись, 
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детей дошкольного возраста; 

восприятие изобразительного 

искусства; формирование 

художественных образов, 

формирование художественных 

способностей у детей 

графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, дизайн); типы 

занятий с детьми (одновидовые, 

интегрированные, комплексные по видам 

искусства); интеграция видов 

изодеятельности. 

«Волшебный мир 

театра»  

С.И. Мерзлякова Старший 

дошкольный 

возраст 

Развитие сценического 

творчества детей старшего 

дошкольного возраста 

средствами театрализованных 

игр и игр-представлений. 

Чтодолжензнатьребенокотеатре 

Театральная азбука 

Игры в кукольный театр 

Игры-драматизации 

Игры-спектакли 

 

«Музыкальные 

шедевры»  

О.П. Радынова 3-7 Формирование основ 

музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста 

Содержание выписано в 6 темах, каждая 

из которых изучается в течение одного – 

двух месяцев, а затем повторяется в 

каждой возрастной группе на новом 

материале 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития «Цветные 

ладошки» 

 

И.А. Лыкова 2-7  Формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста 

эстетического отношения и 

художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. 

Система занятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп 

ДОУ 
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Физическое развитие 

 

Название 

программы 

Авторы, год 

разработки 

Возраст детей Цель Основные разделы 

«Расти, малыш, 

здоровым» 

П.А. Павлова Ранний возраст Создать условия в детском 

учреждении, при которых возможно 

полное удовлетворение основных 

потребностей ребенка, сохранение его 

физического и психического здоровья, 

становление полноценной личности 

- система комплексных мероприятий, 

направленных на сохранение, 

укрепление, формирование, физического 

здоровья ребенка; 

- обеспечение психологической 

безопасности личности; 

- развитие различных видов восприятия у 

ребенка раннего возраста; 

- организация пространственной 

предметно-развивающей среды 

«Зеленый 

огонек 

здоровья» 

 

М.Ю. Картушкина 3-7 Создание у детей устойчивой 

мотивации и потребности в 

сохранении своего здоровья и 

здоровья окружающих людей и 

базируется на идеях педагогической 

валеологии 

Познавательная деятельность; 

Организация здорового ритма жизни и 

двигательной активности детей; 

Медицинское обеспечение 

оздоровительной работы; 

Закаливание детей; 

Организация рационального питания; 

Создание условий для оздоровительной 

работы с детьми; 

Работа с родителями, взаимосвязь со 

школой; 

Работа с коллективом ДОУ. 

«Здоровье» В.Г. Алямовская 3-7 Воспитание дошкольника физически 

здорового, разносторонне развитого, 

инициативного и раскрепощенного, с 

чувством собственного достоинства. 

 

Четыре основных направления: 

1. Обеспечение психологического 

благополучия («Комфорт»). 

2. Охрана и укрепление здоровья детей 

(«Труппы здоровья»). 
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3. Духовное здоровье («Город мастеров», 

«Школа маленького предпринимателя»). 

4. Нравственное здоровье, приобщение 

ребенка к общечеловеческим 

ценностям(«Этикет», 

«Личность»). 

«Здравствуй» М.В. Лазарев 3-7 Помочь педагогам и родителям 

организовать с детьми дошкольного 

возраста оздоровительную работу, 

направленную на формирование у них 

навыков здорового образа жизни. 

Оздоровительные, но и познавательные 

элементы, способствующие воспитанию 

личности ребенка 

 

 

 

 



 

3.10 Развивающая предметно-пространственная среда 

 
Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть место для уединения, 

где ребенок может отойти от общения, подумать и помечтать. В группе создаются 

различные центры активности: центр грамотности, литературный центр, мир театра, мир 

природы, центр строительных и конструктивных игр, цент искусства, мир музыки, центр 

физкультуры и спорта, центр занимательной математики, центр безопасности дорожного 

движения. 

Характеристика и требования к развивающей предметно – пространственная среды 

групповых помещений 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ на 

сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в 

самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов. 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики испытывают 

повышенный интерес к обновлению развивающей предметно-пространственной среды 

ДОУ. 

Понятие развивающая предметно-пространственная среда определяется как 

«система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития». 

Требования ФГОС к развивающей предметно - развивающей среде 

 развивающая предметно-пространственнаясреда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала; 

 доступность среды, что предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс; 

 свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности. 

 

Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, 

чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Развивающая предметно-пространственнаясреда организуется так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 
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подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-

магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, 

так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы 

с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п. ; 

мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, 

русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое 

количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, 

которые творчески используются для решения различных игровых проблем. В группах 

старших дошкольников необходимы так же различные материалы, способствующие 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, 

а так же материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, 

школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, 

атрибуты для игр в школу. 

Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 

детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 

проспекты. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственнаяи образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметно-пространственная 

среда является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.  

В последнее время используется принцип интеграции образовательных областей с 

помощьюразвивающей предметно-пространственной среды групп и детского сада в 

целом, способствующий формированию единой развивающей предметно-

пространственнойсреды Это означает, что для всестороннего развития ребенка 

организуются несколько развивающих предметно-пространственных«сред»: для речевого, 

математического, эстетического, физического развития, которые в зависимости от 

ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. При 

этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет манипулировать и 

действовать ребенок, на первом этапе освоения данной среды были не просто объектами 

его внимания, а средством общения со взрослыми. Для этого все предметные действия 

детей и их пространственно-временные «переживания» обязательно сопровождаются 

речевым комментарием (например, «Я залезаю под стол, я лезу на стул и т. п.) Как 

принято в практике отечественного образования, педагоги могут использовать несколько 

основных методических приемов обыгрывания среды, которые имеют прямой 

развивающий и обучающий эффект: 

 показ предмета и его называние; 

 показ действий с предметами и их называние; 

 предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование. 
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Создавая развивающую предметно-пространственную среду необходимо помнить, что 

1. среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка; 

2. необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна 

служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка; 

3.форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей; 

4. элементы декора должны быть легко сменяемыми; 

5. в каждой группе необходимо предусмотреть место для детской 

экспериментальной деятельности; 

6. организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

эмоционально - потребностной сферы; 

7. цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами; 

8. при создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности; 

9. развивающая предметно-пространственная среда группы должна меняться в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста.  

Таким образом, создавая развивающую предметно-пространственную среду любой 

возрастной группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, 

дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

 
Материалы для сюжетной игры 

 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты: 

 Куклы (средние) разные мягкие антропоморфные животные (средние и 

мелкие) разные  

 Набор персонажей для плоскостного театра 3-4 (разные) 

 Наборы мелких фигурок (5-7 см.): домашние животные, дикие животные, 

динозавры,сказочные персонажи , разные фантастические персонажи разные, солдатики 

(рыцари, богатыри) ,  

 Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) разные  

 Белая шапочка, плащ-накидка разные, фуражка/бескозырка, каска/шлем , 

Корона, кокошник Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  

Игрушки-предметы оперирования: 

 Набор чайной посуды (средний)  

 Набор кухонной посуды (средний) 

 Набор чайной посуды (мелкий)  

 Набор медицинских принадлежностей  
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 Весы  

 Чековая касса 

 Коляска для средних кукол, складная  

 Телефон  

 Часы  

 Бинокль/подзорная труба  

 Грузовик средних размеров 

 Автомобили разного назначения (средних размеров) 

 Корабль, лодка (средних размеров) 

 Самолет, вертолет (средних размеров)  

 Ракета-трансформер (средних размеров)  

 Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)  

Маркеры игрового пространства: 

 Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр)  

 Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персонажей)  

 Макет: замок/крепость  

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город , крестьянское 

подворье (ферма) , зоопарк, крепость , домик (мелкий, сборно-разборный) , 

гараж/бензозаправка (сборно- разборная, набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 

транспорта, объемные или силуэтные деревья разные. 

 

Материалы для игры с правилами:  

Для игр на ловкость: 

 Летающие колпачки, настольный кегельбан, настольный футбол или хоккей, 

детский аэрохоккей, кольцеброс напольный, кегли , мячи, разные 5-7  

Для игр на «удачу»:  

 Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 очков) разные, 

лото (картиночное, поле до 8-12 частей) разные, лото цифровое  

Для игр на умственную компетенцию: 

 Домино (с картинками), домино точечное, шашки, шахматы  

 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности  

 

Для рисования:  

 Набор цветных карандашей (24 цвета) 

 Графитные карандаши (2М-3М)  

 Набор фломастеров (12 цветов) 

 Набор шариковых ручек (6 цветов)  

 Гуашь (12 цветов)  

 Белила цинковые  

 Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, кармин, краплак, 

разные оттенки зеленого цвета  

 Палитры  

 Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14 Банки для промывания 

ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании в аппликации  

 Подставки для кистей  

 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задач обучения  



114 
 

Для лепки  

 Глина – подготовленная для лепки  

 Пластилин (12 цветов)  

 Стеки разной формы  

 Доски, 20x20 см  

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду , для вытирания рук во время 

лепки  

Для аппликации 

 Ножницы с тупыми концами  

 Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы 

 Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги.  

 Подносы для форм и обрезков бумаги  

 Щетинные кисти для клея  

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  

 Розетки для клея  

 

Материалы для конструирования  

 

 Строительный материал: 

 Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  

 Комплект больших мягких модулей  

 Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, 

людей и т.п.) 

 Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи 

взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам 

(«Лидер», «Элтик-АВТО», «Кроха» и др.) 

 Детали конструктора  

 Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины  

 Плоскостные конструкторы «Животные» 2 – 3 на группу  

 Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования  

 Бумага, природный и бросовый материал:  

 Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности 

(глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и 

т.п.)  

 Подборка из бросового материала: бумажные коробки, цилиндры, катушки, 

конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

 Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и 

упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) 

 Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские 

камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, ягоды 

рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка)  

 Бумага, тонкий картон  

 Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки  

 Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, пенопласт  

 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

 

 Объекты для исследования в действии:  
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 Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами (4-

8 частей)  

 Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на 

элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика)  

 Танграм  

 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина)  

 Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 

признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов  

 Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого цвета)  

 Набор: счетные палочки Кюизинера  

 Набор пластин из разных материалов  

 Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени 

сложности (расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы) 

 Головоломки плоскостные (геометрические)  

 Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)  

 Действующие модели транспортных средств, подъемных механизмов и т.п. 

(механические, заводные, электрифицированные, с дистанционным управлением)  

 Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок  

 Термометр спиртовой  

 Часы песочные (на разные отрезки времени)  

 Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой передачей)  

 Циркуль  

 Линейки  

 Набор мерных стаканов  

 Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов  

 Счеты настольные  

 Набор увеличительных стекол (линз)  

 Микроскоп Набор цветных (светозащитных) стекол  

 Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)  

 Набор для опытов с магнитом 

 Компас  

 Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными 

потоками)  

 Флюгер  

 Воздушный змей  

 Ветряная мельница  

 Коллекция минералов  

 Коллекция тканей  

 Коллекция бумаги  

 Коллекция семян и плодов  

 Коллекция растений (гербарий)  

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и мерные 

сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг другу, действующие модели 

водяных мельниц, шлюзов, насосов  

 Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для 

пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкций с использованием 

простейших механизмов  
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Образно-символический материал 
 

 Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-

видовых отношений): виды животных; виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п.  

 Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и 

условно- схематических изображений  

 Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы)  

 Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации)  

 Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных 

рядов: раньше – сейчас(история транспорта, история жилища, история коммуникации и 

т.п.) 

 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей)  

 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые)  

 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями  

 Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр Набор карточек с изображением знаков 

дорожного движения (5-7)  

 Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность) Календарь настольный иллюстрированный Календарь погоды 

настенный  

 Физическая карта мира (полушарий) 

 Глобус  

 Детский атлас (крупного формата)  

 Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и 

видеоматериалы  

 

Нормативно-знаковый материал  

 

 Разрезная азбука и касса 4-5 

 Магнитная доска настенная  

 Наборы карточек с цифрами 4-5  

 Отрывной календарь  

 Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 4-5 Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  

 Стержни с насадками (для построения числового ряда) 

 Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач  

 Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями  

 Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел) 

 Линейка с движком (числовая прямая)  

 Набор «лото»: последовательные числа  

 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

  Наборы моделей: деление на части (2-16) 
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Материалы и оборудование для двигательной активности 

 

Для ходьбы, бега, равновесия: 

 Балансир-волчок 

 Коврик массажный со следочками  

 Шнур короткий (плетеный) длина 75 см  

Для прыжков:  

 Обруч малый (диаметр 55-65 см) 

 Скакалка короткая (длина 100-120 см) 

 Для катания, бросания, ловли:  

 Кегли (набор)  

 Кольцеброс (набор)  

 Мешочек малый с грузом (масса 150-200 г) 

 Мяч большой (диаметр 18-20 см) 

 Мешочек с грузом большой (масса 400 г) 

 Мяч для мини-баскетбола (м асса 0,5 кг) 

 Мяч утяжеленный (набивной) (масса 350 г, 500 г, 1 кг) 

 Мяч-массажер 

 Обруч большой (диаметр 100 см) 

 Серсо (набор)  

Для ползания и лазанья: 

 Комплект мягких модулей (6-8 сегментов)  

Для общеразвивающих упражнений:  

 Гантели детские  

 Кольцо малое (диаметр 13 см) 

 Лента короткая (длина 50-60 см) 

 Мяч средний (диаметр 10-12 см) 

 Палка гимнастическая короткая (длина 80 см) 

 

 
Содержание развивающей предметно – пространственной среды группового 

помещения детей подготовительнойк школе группы 

Возрастная динамика подбора игрового материала для игры с правилами 

2 - 4 года 4 - 5,5 лет 5 - 7 лет 

Простые подвижные игры с 

предметом и результативным 

действием 

игры на удачу на умственное развитие 

Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного добавления игрового 

материала для нового типа игры и усложнения игрового материала для уже освоенного типа 

 

Материал для игр на 

физическую компетенцию 

(подвижных, на ловкость), 

Материал для игр 

на удачу 

(шансовых), 

МатериалТипы игрового материала для 

игры с правилами 

для игр на умственное развитие. 

Предметы, наборы предметов, 

поддерживающие 

результативное действие по 

Это  специально 

созданные 

материалы — 

С предметной 

опорой игры с 

правилами на 

Без предметной 

опоры, 

регулирующие 
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правилу. Например, мячи, 

мешочки для бросания, 

наборы кеглей, кольцебросы и 

т.п. 

настольные игры 

типа "гусек" и 

"лото" с самым 

разнообразным 

тематическим 

содержанием.  

 

умственное 

развитие 

словесным договором 

настольные игры: 

детское домино (с 

картинками), а 

также шашки, 

шахматы, нарды и 

т.п., не 

отличающиеся от 

"взрослых" игр. 

Словесные игры - на 

упражнение 

внимания, памяти, 

комбинаторику 

(например, игра "Да и 

нет не говорите", 

"Нагружаем пароход" 

и т.п.Это могут быть 

подвижные игры 

(например, "салки"), 
 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности на 

основании развития познавательно-исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста 

 

 

 

 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

от наглядно-действенного                 к наглядно-образному                 элементарному 

логическому мышлению. 

Переход  от внешнего "действенного" 

экспериментирования (c окружающими  с вещами) к 

вербальному исследовательскому поведению, 

рассуждению о возможных (представляемых) связях и 

отношениях вещей (к отвлечѐнным вещам) 

Освоение знаково-

нормативных средств 
обеспечивают переход от 

наличной ситуации к 

исследованию во 

внутреннем плане. 

 

 

Объекты для исследования 

(экспериментирования и упорядочения) в 

реальном действии; 

Образно-символический 

материал 

Нормативно-

знаковый 

материал 

 Материалы для сенсорного развития М. 

Монтессори (вкладыши, формы, объекты 

для сериации); 

 Предметы – головоломки – соотношение 

части и целого»; 

 Сложные искусственные объекты типа 

«Проблемный ящик» - поиск причинно-

следственных связей; 

 Природные объекты – коллекции 

минералов, плодов и семян растений, 

инструменты, приборы, простые механизмы 

– апробация свойств предметов; 

 Наборы карточек, серии 

картинок, графические и 

наглядные модели – поиск 

сходства и различия, 

классификационных 

признаков, временных 

последовательностей, 

пространственных отношений; 

 Иллюстрированные издания 

познавательного характера – 

расширяет образный мир 

ребѐнка; 

 Разнообразные 

наборы букв и 

цифр, 

алфавитные 

таблицы – 

готовит к 

письменной 

речи 
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  Мозаика – стимуляция развития 

пространственного анализа, ориентировку  

цвете, форме, величине.   

 Коллекционный материал – 

для классификационного 

исследования; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смысловая рамочная конструкция развивающей предметно – пространственной среды 

Рабочая зона Спокойная зона Активная зона 

Пространство зоны: лѐгкие столы на 

двоих, соединяющиеся в общий стол 

или большой стол – трансформер 

(передвижная двусторонняя доска).  

На собственных границах зоны – на 

стеллажах, открытых полках шкафов, 

лѐгких столах:  

 для продуктивной деятельности – 

изобразительные, бросовые материалы, 

настольные конструкторы;  

 для познавательно-исследовательской 

деятельности – объекты для 

экспериментирования  

 ( в том числе песок – вода), образно-

символические и нормативно-знаковые 

материалы  

Пространство зоны: небольшой ковѐр, 

лѐгкие банкетки или диван – трансформер, 

один-два лѐгких столика.  

На собственных границах зоны - на 

стеллажах, открытых полках шкафов, 

лѐгких столах:  

 для чтения художественной литературы – 

подборка художественных текстов по 

возрасту с хорошими иллюстрациями;  

 для познавательно-исследовательской 

деятельности – книги познавательного 

характера, тематические альбомы, словари, 

атласы, образно-символические и 

нормативно-знаковые материалы;  

 для игровой деятельности – настольные 

игры с правилами, наборы для сюжетной, 

режиссѐрской игры.   

Пространство зоны: ковѐр (небольшой, легко 

перемещающийся или убирающийся - по ситуации).  

На собственных границах зоны - на стеллажах, 

открытых полках шкафов, лѐгких столах:  

 для сюжетной игры – игрушки разных 

сюжетообразующих типов, в том числе напольные 

тематические строительные наборы, переносные 

игровые макеты;  

 для продуктивной деятельности – крупные 

напольные конструкторы.  

На границах между зонами (границы зон подвижные):   

 между спокойной и активными зонами – крупные универсальные игровые маркеры пространства (легко перемещаемые, 

разнообразные ширмы до 50 см. высотой), объѐмные напольные модули;  

 между активной и рабочей зонами – перемещаемы стеллажи с лѐгким оборудованием для подвижных игр с правилами, 

объѐмные напольные модули;  

 между спокойной и рабочей зонами – перемещаемые стеллажи с настольными играми с правилами, материалами для 

познавательно – исследовательской и продуктивной деятельности.  
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Функциональное устройство развивающей предметно – пространственной среды 

Рабочая зона Спокойная зона Активная зона 

 Постановка столов может быть различной 

конфигурации для организации различных видов 

деятельности, в том числе и для НОД, исключить 

только постановку способом «каре», «замкнутым 

квадратом, кругом». 

 Вдоль собственных границ стен рабочей зоны 

материалы можно разместить на выкатных 

тележках, в пластиковых контейнерах с метками, 

текстовая надпись делается шрифтом Arial кегель 

20 и сопровождается картинкой – символом; 

 Материалы для продуктивной деятельности 

целесообразно размещать с материалами для 

создания изображений (мозайка, магниты…); 

 Использование односторонних или двусторонних 

стеллажей с боковыми стенками или выкатных 

тележек.  Их можно использовать на границах 

зон, постановка их буквой «Т»; 

 Использование ленточных столов вдоль стен и 

подоконников, с дополнениями, укреплѐнными 

на стенах – газетницами или полками 

 Вокруг небольшого коврика (однотонного по 

цвету или с абстрактным рисунком, 

поддерживающего общую гамму группы) 

целесообразно разместить диван трансформер и 

банкетки; 

 Хранение художественной литературы 

размешается в пространстве спокойной зоны на 

одно-двухсторонних стеллажах, недалеко от 

диванчика трансформера; Как вариант хранения 

книг разной тематики используются 

разноцветные пластиковые накопители для 

бумаг; 

 Материалы для познавательно-

исследовательской деятельности рекомендуется 

размещать в пластиковых коробках с метками; 

 Пространство стен заполняется нормативно-

знаковыми материалами (карты, таблицы, 

азбука, магнитная доска) или хранится на 

стеллажах в свѐрнутом виде. 

  Если в спальне то, конструктор 

размещается в ящиках – тележках на 

колѐсиках; 

 Размещение макетов (штурвал, машина…) 

или хранение с собранном виде; 

 Вдоль одной стены рекомендуется 

разместить крупные модули (сооружения 

для сюжетно-ролевой игры); 

 Использование маркеров игрового 

пространства, которые могут стать 

условным разграничителем пространства 

между зоной и кроватями (ширмы: 

театральная, универсальная, 

комбинированная; предпочтенье отдаѐтся 

универсальным и комбинированным), 

можно использовать ширмы, сделанные 

своими руками; 

 Использование мобильных платформ для 

игр мальчиков и девочек. 

Общие рекомендации по размещению зон: 

 Активная или спокойная зоны могут размещаться в спальне, рабочая зона только в помещении группы; 

 Вариации по размещению зон могут быть различны: рабочая и спокойная или рабочая и активная. 
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Схема инфраструктуры развивающей предметно – пространственной среды подготовительной к школе группы 

 

Рабочая зона Спокойна зона 
Активная зона 

Центр физической 

культуры 

Центр дорожного 

движения 

Центр 

конструирования 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Центр математики 

Центр настольных 

игр 

Центр 

театрализованных 

игр 

Центр музыки и 

искусства 

Центр обучения 

грамоте 

Центр экологии 

Центр науки 



4.Сотрудничество и взаимодействие с родителями воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический 

мониторинг 

Обращение внимания на 

характер детско-

родительских отношений в 

семьях, проблемы семейного 

воспитания. 

Педагогическая поддержка 

Развитие родительского 

коллектива группы, создание 

детско-родительского 

сообщества. 

Педагогическое образование 

родителей 

Развитие активной, 

компетентной позиции 

родителей. 

Совместная деятельность 

Деятельность, направленная 

на преобразование 

действительности социально 

значимой для общества. 
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4.1 Перспективный план работы с родителями воспитанников 

 
Тема 

род. 

собрания 

 

Месяц 

 

 

Формы работы 

 

Сроки 

исполнени

я 

 

Характер подготовки 

 

Ответст

венные 

 

Литература 

Примечания, 

индивидуальная 

работа, не 

относящаяся к теме 

собрания 

«
Р

о
л

ь
 с

ем
ь
и

 в
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и

и
 

со
ц

и
о
к
ул

ь
т

ур
н

о
го

 о
п

ы
т

а
 

д
ет

ей
»
. 

 

        

09.2015 1.Собрание «Роль семьи в 

формировании социокультурного 

опыта детей». 

2.Индивидуальные консультации: 

«Домашнее задание и как его надо 

выполнять». 

3.Памятка для родителей«Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

4.Памятка для родителей: 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

В течение 

месяца 

1.Разработать план 

собрания. 

2.Разработать 

содержание 

информационных 

листов. 

Воспитате

ль  

1.Разработано на 

основе 

рекомендаций 

старшего 

воспитателя 

2.Книга Н.М. 

Метеновой 

«Родительские 

собрания в детском 

саду». 

3.Материалы 

интернет-ресурса. 

Информационные 

листы «Здоровье 

моего ребенка», 

«Безопасность на 

дороге» для 

родителей 

дошкольников 
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10.2015 1.Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа. 

3. Педагогический всеобуч«Что надо 

знать о своѐм ребѐнке». 

4. Анкета для родителей: «Знаете ли 

вы своего ребѐнка?». 

 

 

В течение 

месяца 

1.Разработать 

содержание 

консультаций, бесед, 

анкеты, педагогического 

всеобуча. 

Воспитате

ль  

1.Положение 

ГМЦОКО 

2.Форма анкеты 

утверждена ДОО 

3.Интернет-ресурсы 

Информирование 

родителей о 

прохождении 

городских 

экологических 

конкурсов: 

 Поделка из 

природного 

материала «Природа 

чудо из чудес» 

 Фотосессия 

«Природа – это ты и 

я» 

Буклет «Наш дом – 

природа» 

11.2015 

 

 

 

 

1.Консультация «Как провести 

выходной день с ребѐнком?». 

2. Памятка для родителей «Правила 

пожарной безопасности». 

3. Консультация «Главные 

направления в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста». 

В течение 

месяца 

1.Разработать 

содержание 

консультаций, памятки. 

Воспитате

ль  

1.Рекомендации 

воспитателям в 

проведении 

консультаций для 

родителей. 

2.Интернет-ресурсы 
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«
Г

о
т

о
в
н

о
ст

ь
 д

ет
ей

 к
 о

б
уч

ен
и

ю
 в

 ш
к

о
л
е»

 

12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

1.Собрание «Готовность детей к 

обучению в школе» 

2.Консультация «Готовим 

руку  дошкольника к письму». 

3. Консультация: «Профилактика 

гриппа, ОРЗ», «Точечный массаж при 

ОРЗ». 
4.Помощь родителей в изготовлении 

и приобретении карнавальных 

костюмов и украшений к 

новогоднему празднику. 

В течение 

месяца 

1.Разработать 

содержание собрания. 

2.Разработать 

содержание 

консультаций. 

Воспитате

ль. 

Медсестра. 

1.Интернет-ресурсы. 

2.Рекомендательная 

литература 

медсестры. 

1.Информационный 

лист «Безопасный 

новый год». 

2.Информирование о 

проведении 

городского конкурса 

«Новогодний 

рождественский 

букет». 

01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

1.Анкетирование родителей на тему 

«Готов ли ваш ребѐнок к школе?» 

2. Консультации: «Что должен знать 

ребѐнок 6-7 лет при поступлении в 

школу»; «Учим, играя 

(математическое развитие 

дошкольников)». 

3.Индивидуальные беседы «Как 

сделать зимнюю прогулку с детьми 

приятной и полезной». 

В течение 

месяца 

1.Разработать 

содержание анкеты, 

консультации. 

Воспитате

ль  

Интернет-ресурсы   

02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

1.Консультации для родителей «Как 

помочь адаптироваться старшему 

дошкольнику к школьной жизни?»; 

«Права и обязанности в семье». 

2.Памятка для родителей: «Как 

отвечать на детские вопросы» 

3.Рекомендации: «Какие книги нужно 

прочитать ребѐнку. 

В течение 

месяца 

1.Разработать 

содержание 

консультации, памятки, 

рекомендации. 

Воспитате

ль  

Интернет-ресурсы  
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д
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в
а
н

и
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. 

03.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.Родительское собрание на тему: 

«Организация труда и отдыха 

будущих первоклассников». Итоги 

дошкольного образования 

2.Консультация«Влияние на здоровье 

дошкольника теле и 

видеоинформации» 

1. 3.Памятка для родителей: «Секреты 

воспитания вежливого ребѐнка». 

1. 4.Памятки для мам: «Материнские 

заповеди», «О материнской ласке». 

В течение 

месяца 

1.Разработать 

содержание собрания. 

2.Разработать 

содержание 

консультации, памяток. 

Воспитате

ль. 

1. Книга Н.М. 

Метеновой 

«Родительские 

собрания в детском 

саду». 

2. Интернет-ресурсы 

 

04.2016 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1.Консультация: «Учим с ребенком 

стихи» 

1. 2.Консультация «Учим ребенка 

читать» 

1. 3.Памятка для родителей по 

подготовке детей к школе 

4.Консультация «Правила дорожные 

детям знать положено». 

В течение 

месяца 

1.Разработать 

содержание 

консультаций, памятки. 

Воспитате

ль.  

Интернет-ресурсы.  

05.2016 

 

 1.Беседа «Организация летнего 

отдыха». 

 2.Консультация «Одежда по сезону». 

 3.Консультация: «Хочу быть 

взрослым». 

2. 4.Организация и  подготовка 

выпускного бала. 

В течение 

месяца 

1.Разработать 

содержание беседы, 

консультаций. 

Воспитате

ль. 

 

Интернет-ресурсы.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 



 

Комплексно - тематическое планирование на 20__ – 20__ учебный год  

для организации образовательной деятельности детей подготовительной к школе группы «» 
 

Месяц  Тема недели Цель Основное содержание образовательной 

деятельности по теме 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников в ОД 

Методическая 

литература 

О
к
т

я
б

р
ь
 

 

 
«Страна, в которой я живу» 

1  

«Моя страна 

– Россия» 

 

Формирование 

познавательного интереса 

к своей стране, еѐ 

социальным и природным 

объектам, умения 

правильно оперировать  

знаниями, связанными с 

понятием «Страна» 

Понятие «Страна», еѐ представление  через 

символику. Главный город, президент. 

Населѐнные пункты (города, деревни), природа. 

Многообразие природы.  

 

 

 

Консультация  

«Значение 

моделирования в 

образовании 

дошкольников»; 

Работа с картой России 

в дом. условиях. 

Подбор иллюстраций 

социальных и 

природных объектов 

России совместно с 

ребѐнком  

1.И.Б. Богачева \Мое 

отечество-Россия. – 

М. -2004 

2.Г.Н. Данилина 

\ Дошкольникам об 

истории и культуре 

России. – М. - 2003 

2  

«Я – 

россиянин» 

Развитие чувства 

единства дошкольников 

со сверстниками  в 

процессе совместных дел 

и условий жизни. 

Люди разных национальностей России (название 

3-4 национальностей), особенности жизни, 

интересы, традиции русских людей. 

 

 

Участие родителей в 

создании 

образовательного 

пространства на тему: 

«Рукотворный мир 

мастера» (поделки, 

иллюстрации народного 

прикладного искусства) 

1.И.Ф. Мулько \ 

Развитие 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре. – М. - 

2007 

2.Н.Г. Зеленова \ Мы 

живем в России - 

2003 
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3  

«Моя малая 

Родина» 

Формирование 

познавательного интереса 

к своему городу, его 

социальным и природным 

объектам, умения 

правильно оперировать  

знаниями, связанными с 

понятием «Город» 

Кострома, его символика, главная архитектурная 

особенность, достопримечательности (3 – 4), 

выдающиеся люди (1-2). 

 

 

Мотивировать 

родителей к 

организации прогулки 

выходного дня по 

родному городу. 

Составление фото 

отчѐта. 

1.Г.В. Власова \ 

Горжусь тобой, 

родная Кострома. – 

К. – 2002 

2.Н.В. Алешина \ 

Знакомим 

дошкольников с 

родным городом. – 

М. - 1999 

4  

 

«Народы 

Севера» 

Формировать способность 

детей видеть (находить) 

зависимость жизни людей 

от природных условий, 

проводить аналогию 

таких зависимостей в 

собственных играх и 

занятиях. 

Особенности природы Севера. Особенности 

жизни людей Севера. Культура (2 – 3 примера) 

 

 

Консультация «Если 

ребѐнок обратился с 

вопросом?» 

Подготовка родителей к 

беседе с ребѐнком 

«Любимая игра моей 

(его) мамы (папы)» 

Организация беседы с 

ребѐнком на тему: 

«Любимая игра моей 

(его) мамы (папы)» 

 

1.И.Б. Богачева \Мое 

отечество-Россия. – 

М. -2004 

2.Г.Н. Данилина 

\ Дошкольникам об 

истории и культуре 

России. – М. – 2003 

3. Н.Г. Зеленова \ 

Мы живем в России 

- 2003 

Н
о

я
б

р
ь 

 «Культура слова» 
1. «Русская 

речь» 

Формирование 

способности детей 

использовать в речи 

разнообразные средства 

выразительности  в 

условиях фантазийной 

игры с педагогом. 

Этикетные формы общения. 

Средства языковой выразительности (антонимы, 

синонимы, многозначные слова, метафоры, 

образные сравнения, олицетворения, устаревшие 

слова). 

Консультация 

«Правильно ли я 

говорю», «Средства 

языковой 

выразительности». 

1.О.С. Ушакова \ 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

– М. – 1993 

2.А.Г. Арушанова \ 

Речь и речевое 

общение детей. – М. 

- 1999 
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2. «Литература 

на примере 

творчества 

Саши 

Черного» 

Воспитание  чувства 

любви к литературному 

творчеству человека, 

желания участвовать в 

сочинительстве или 

словотворчестве. 

Литература, как средство отражения умственного 

и словесного творчества человека.  

Рода (фольклор и авторская литература). 

Виды (проза и поэзия). 

Многообразие жанров. С. Чѐрный – автор детских 

произведений. 

Подбор произведений 

Саши Черного для 

чтения в домашних 

условиях. 

Консультация «Что 

такое мнемотехника». 

1.Л.Е. Стрельцова \ 

Литература и 

фантазия. – М. – 

1992 

2. О.С. Ушакова \ 

Занятия по развитию 

речи в детском саду. 

– М. – 1993 

3.О.С. Ушакова. \ 

Знакомим 

дошкольников с 

литературой. – М. - 

1998 

 
3-

4 
Мониторинг 

 

Д
ек

а
б

р
ь 

«Права детей России» 

1. «Кто я и 

какой я?» 

Развитие у детей интереса 

к событиям своего детства 

и своему будущему, 

умения словесно 

передавать свои 

переживания, мысли, 

оценку собственных 

умений. 

Детство – это период жизни, в нѐм много 

событий, которые были или должны состоятся в 

будущем. Оценка себя, как ребѐнка 

определѐнного пола, собственных умений.  

Рост организма ребѐнка.  

Наличие достижений,  их рост.  

Осознание некоторых связей и зависимостей в 

мире по отношению к себе, места в окружающем 

себя мире.  

 

Консультация «Развитие 

речи дошкольника». 

1.Е.С. Шукшина \ Я 

и мое тело. – М. – 

2004 

2.Фролова \ Познай 

себя. – 1998 

3.И.Н. Павленко \ 

Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим 

миром. 
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2. «Имею права 

и 

обязанности» 

Формирование умения 

оценивать обстановку в 

условиях взаимодействия 

со сверстниками, 

определять правильность 

своего поведения  и 

поведения сверстников и 

в зависимости от этого 

вести себя с 

окружающими. 

«Объединяться со сверстниками и не мешать 

окружающим» как одно из прав и обязанностей 

детей. 

Консультация «Права 

детей России». 

 

3. «Леди и 

джентльмены

» 

Обогащение 

представления о 

гендерных отличиях, 

умения выделять добрые 

поступки мальчиков и 

девочек, вырабатывать и 

соблюдать правила 

отношения между 

мальчиками и девочками 

в группе. 

Каждый человек является представителем 

определѐнного пола. Представители каждого пола 

обладают конкретными качествами по 

отношению к другому. 

Консультация «Как 

правильно общаться с 

сыном и дочкой». 

1.С.А. Козлова \ 

Мой мир. – М. – 

2000 

2.И.П. Шелухина \ 

Девочки и мальчики. 

– М. -2006 

4. «К нам 

приходит 

Новый год» 

Развитие интереса к 

традициям празднования 

Нового года через участие 

в подготовке и 

организации праздника 

Нового года. 

 

Традиция празднования Нового года в России и 

других странах (2 – 3). Герои и атрибуты, 

связанные с данной традицией. 

 

 

 

 

 

Подготовка родителей к 

изучению вместе с 

ребенком новых техник 

изготовления подарка 

на примере других 

стран. 

Интернет-ресурсы 
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Я
н
ва

р
ь 

     я
н

в
ар

ь
 

 

 

 

 

 

«Мы – архитекторы» 

 
2. «Архитектур

а – это 

искусство» 

 

Создание условий для 

эмоционального отклика 

на выразительность 

архитектурного объекта, 

понимания его красоты, 

появления наличия 

высказывания суждения, 

эстетической оценки  с 

использованием слов 

эстетической 

направленности. 

Архитектура, как искусство создавать 

сооружения необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности, виды архитектуры.  

Интересные архитектурные 

достопримечательности мира, в том числе России 

(3 – 4). 

Консультация 

«Архитектура глазами 

детей». 

 

1.Л.В. Куцакова \ 

Конструирование и 

художественный 

труд в детском саду. 

– М. - 2007 

2.М.В. Крухлет \ 

Дошкольник и 

рукотворный мир. – 

СПб. – 2003 

3.А.А. Грибовская \ 

Ознакомление детей 

с архитектурой. – М. 

– 2005. 
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3. «Труд 

архитектора» 

(профессия) 

Создание условий для 

инициирования и 

поддержки стремления 

дошкольников отразить 

впечатления в 

собственной деятельности 

в конструктивных играх 

типа «Конструкторское 

бюро» 

Архитектор. Инструменты материалы мастера. 

Основные особенности работы. 

Архитектурные ансамбли, как музей под 

открытым небом. 

Конструирование по собственной зарисовке. 

Подготовка к беседе с 

детьми «Труд 

архитектора». 

1.Л.В. Куцакова \ 

Нравственно-

трудовое воспитание 

ребенка-

дошкольника. – М.- 

2003 

2.Т.В. Потапова \ 

Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях. – М. – 

2005 

3.Л.А. Парамонова \ 

Детское творческое 

конструирование. – 

М. - 1999 
4. «Архитектур

а Костромы» 

Создание условий для 

поддержки стремления 

дошкольников в 

сочинительстве загадок о 

разнообразных 

сооружений города 

Костромы (или 

использования в 

собственной деятельности 

разнообразных способов 

конструирования). 

Интересные архитектурные сооружения 

Костромы (3 – 4). Особенности и вид, ценность 

(время создания, техника). Забота о 

архитектурных достопримечательностях. 

Подготовка к целевой 

прогулке по городу с 

целью посмотреть 

архитектурные 

достопримечательности. 

1.Г.В. Власова \ 

Горжусь тобой, 

родная Кострома. – 

К. – 2002 

2.Н.В. Алешина \ 

Знакомим 

дошкольников с 

родным городом. – 

М. - 1999 
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Ф
ев

р
а
ль

 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие» 

 
1.  

«Страна 

наших 

друзей» 

Обогащение 

представления 

дошкольников о 

многообразии стран и 

народов мира, некоторых 

национальных 

особенностях людей, с 

представителями которой 

будет осуществляться 

знакомство. Выработка 

правил отношения к 

людям из других стран 

Географическое расположение страны (на 

острове, на материке, где много гор или …) 

Место расположения страны, с которой будут 

знакомиться дети. Например, Япония. Значимые 

природные и социальные особенности жизни 

людей этой страны. Сравнение традиций, образа 

жизни. 

 

Консультация «Япония. 

Интересное и 

неизведанное». 

 

 

1.Элизе Трейдинг \ 

Ознакомление детей 

с окружающей и 

социальной 

действительностью. 

– М. – 2001 

2.Атлас мира, 

глобус, карты 

2. «Как 

транспорт к 

людям 

пришел» 

Создание условий для 

понимания значения 

изобретений транспорта в 

жизни человека, 

возможности участия 

любого человека в 

разработке его способов 

усовершенствования. 

Транспорт – это продукт творения человека. 

Назначение и востребованность отдельных видов 

транспорта. Общее в строении транспорта. 

Основные моменты истории изобретения и 

усовершенствования транспорта (2 – 3). 

Подборка иллюстраций 

о редко встречающихся 

видах транспорта 

(участие в создании 

образовательного 

пространства). 

1.О.А. Скоролупова 

\ Транспорт. Занятия 

с детьми старшего 

дошкольного 

возраста.– М. – 2006 

О.Ю. Старцева \ 

Школа дорожных 

наук. – М.- 2008 
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3. Маршрут 

путешествен

ника» 

Формирование 

элементарных  умений 

работать с картой, 

наносить маршрут на 

карту. 

Что такое география? Значение карты и умение ее 

составить. 

Понятие «Маршрут». 

Путешествие в Японию. 

Подготовка родителей к 

беседе, изучению, 

сравнению карт России 

и Японии. 

1.Патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

средствами 

краеведо-

туристической 

действительностью. 

– М. – 2003 

2.Иллюстративные 

материалы по 

Японии 

3.Карты, атлас. 
4. «На границе» Воспитание чувства 

уважения к людям, 

защищающим страну, 

желание вырабатывать и 

проявлять качества 

личности характерные для 

защитников Отечества 

Назначение Армии. Граница, как рубеж 

государства.  

Российская Армия, защита границы. Эмблемы 

пограничника, особенности службы 

Участие в создании 

образовательного 

пространства – 

рисование вместе с 

ребенком эмблем 

Российских войск. 

1.Р.С.Буре \ 

Нравственно-

трудовое воспитание 

детей в детском 

саду. – М. – 1987 

2.Т.В. Потапова \ 

Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях. – М. - 

2001 

М
а

р
т

 
       

«Мир книги» 
1. «Рассказать 

хочу о маме» 

Развитие умения детей 

выявлять посредством 

логического рассуждения 

качеств личности 

близкого человека, 

приобретѐнных через 

свою профессию и умения 

сообщать об этом 

окружающим 

Представления о женских профессиях,их 

значении в жизни общества. 

Участие в 

образовательном 

процессе – встреча с 

дошкольниками мам и 

представление ими 

своих профессий. 

1. Т.В. Потапова \ 

Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях. – М. - 

2001 

2. Р.С.Буре \ 

Нравственно-

трудовое воспитание 

детей в детском 

саду. – М. – 1987 
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2. «Что такое 

книгоиздател

ьство» 

Формирование 

представлений о 

книгоиздательстве,  как 

необходимом способе 

сохранения и передачи 

информации. 

Значение книгоиздательства. Основные моменты 

истории появления письменности, знаков, 

символов. Знакомство с современным способом 

книгоиздательства, основных профессий людей 

этой сферы. 

Консультация «История 

книгоиздательства». 

Интернет-ресурсы 

3. «Книга в 

моем доме» 

Способствовать развитию 

умения трансляции 

собственных 

предпочтений в 

литературных  жанровых 

произведениях  

посредством 

эмоциональных 

высказываний и ярких 

изображений.   

Значение книги в жизни людей.  

Любимые книги. 

 Предпочтение к литературным жанрам.  

 

Подготовка родителей к 

беседе с детьми 

«Значение книги в 

жизни человека». 

1.Л Гурович, 

Л.Береговая, 

В.Логинова \ 

Ребенок и книга. 

СПб. – 1996 

2.О.С. Ушакова \ 

Знакомим 

дошкольников 3-7 

лет с литературой. 

М. - 2010 
4. «Секреты 

школьной 

жизни» 

Формирование 

стремления  к школьному 

обучению через 

обыгрывание школьных 

форм обучения. 
 

Представления о школе, школьниках, учителе. 

Роль школы в жизни людей, еѐ значении в 

открытии новых знаний. Основные формы 

обучения, одним из которых является чтение. 

Освоение профессии человека начинается со 

школьного обучения через постижение разных 

наук. 

Консультация «Готов ли 

ваш ребенок к школе». 

Подготовка к беседе с 

детьми «Школа – это..». 

1. Т.В. Потапова \ 

Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях. – М. – 

2001 

2.Интернет-ресурсы 

А
п

р
ел

ь 

«Производство одежды» 

 
1.  

«На швейной 

фабрике» 

Воспитание бережного 

отношения к труду 

человека и его 

результатам, через 

отражение в практической 

деятельности детей 

особенностей работы 

(модельера, 

закройщика…) 

Процесс изготовления одежды.  

Профессии людей занятых производством 

одежды. 

Участие в создании 

образовательного 

пространства – 

подготовка 

иллюстраций к теме. 

1. Т.В. Потапова \ 

Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях. – М. – 

2001 

2. Р.С.Буре \ 

Нравственно-

трудовое воспитание 

детей в детском 
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саду. – М. – 1987 

 
2. «Специальна

я одежда» 

 

Развитие способности на 

основании классификации 

предметов по заранее 

выбранному приоритету 

использовать нужный 

предмет для 

художественно – 

творческой деятельности. 

Виды материалов для одежды. Особенности 

свойств материалов. Назначение того или иного 

вида материала и пошива для работы людей 

Участие в создании 

образовательного 

пространства – 

принести образцы 

материала для обычной 

одежды и специальной 

одежды. 

Интернет-ресурсы 

3. «Искусство 

украшать 

одежду» 

 

Создание условий для 

формирования умения 

пользоваться способами и 

осуществлять процесс 

украшения одежды. 

Способы украшения одежды (1-2). В старые 

времена и в условиях современности (нанесение 

узора, окраски на материал раньше и в 

современный период). Значение некоторых видов 

символов на одежде наших предков. 

Консультация 

«Украшения одежды». 

Интернет-ресурсы 

4. «Музей 

ремесла» 

Формирование у 

дошкольников образа 

музея, как собрания 

ценных предметов и 

способности к дизайн  

дизайн-деятельности 

дошкольников в условиях 

коллекционирования 

предметов. 

Расширение представлений о видах музеев (3-4 

контрастных по идее создания) правил поведения 

в музейном пространстве. Коллекционирование 

предметов одежды. 

 

Участие в создании 

образовательного 

пространства – 

принести для музея 

необходимый 

инвентарь. 

1.Т.Н. Карачунская \ 

Музейная 

педагогика и 

изобразительная 

деятельность. –М. -

2005 

2.Интернет-ресурсы 

М
а

й
 

    М
ай

 

«Весной день – год кормит» 
1. «Весна – 

изменения в 

природе» 

Развитие эстетического 

отношения к образам 

весны через восприятия 

произведений искусства и 

литературы, умения 

передавать впечатления 

от увиденного. 

Наличие связи между изменениями в неживой и 

живой природе весной. 

Отражение изменений природы в произведениях  

искусства и литературы. 

Консультация «Как 

писатели и художники 

воспевали природу в 

своих трудах». 

1.О.С. Скоролупова \ 

Весна. Цветущая 

весна. – М.- 2004 

2.Интернет-ресурсы 
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2. «На полях 

страны» 

Обобщение 

представлений о 

профессиональной 

деятельности людей 

весной, развития 

способности выполнять 

элементарные трудовые 

поручения (посадка 

растений). 

Значение сельскохозяйственного труда для жизни 

общества. Знакомство с некоторыми видами 

посевных работ весной. 

 

 

Участие в создании 

образовательного 

пространства – 

подготовка 

иллюстраций по теме. 

Консультация 

«Сельскохозяйственный 

труд». 

1. Т.В. Потапова \ 

Беседы с 

дошкольниками о 

профессиях. – М. – 

2001 

2. Р.С.Буре \ 

Нравственно-

трудовое воспитание 

детей в детском 

саду. – М. – 1987 

3.Интернет-ресурсы 

 
3-

4 
Мониторинг 
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Перспективный план работы по обучению детей ПДД 

 
Цель: формирование чувства ответственности за соблюдение правил дорожного движения, развитие контроля и самоконтроля. 

Задачи:  
1. Учить детей соблюдать ПДД 

2. Закрепить правила поведения на улице (ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, 

правильно переходить проезжую часть дороги) 

 
Месяц  Формы работы 

Сентябрь  1. Чтение стихотворения Я. Пищумова «Азбука города» 

2. Сюжетно-ролевая игра «Автопарк» 

3. Дидактические игры «Прочитай схему», «Водители и пешеходы» 

4. Прогулка. Наблюдение за движением пешеходов. 

5. Рассматривание картинок с изображением остановок городского транспорта. 

6. Рисование «Безопасные места для пешехода улицы». 

Октябрь  1. История правил дорожного движения. 

2. Чтение рассказа Л.Н. Овчаренко «Кто без языка, а говорит». 

3. Дидактические игры «Ловкий пешеход», «Слушайся регулировщика», «Найди и назови». 

4. Чтение стихотворения А. Дмоховского «Чудесный островок». 

5. Конструирование «Мосты». 

6. Беседа о правилах поведения в общественном транспорте. 

7. Игра с макетом улицы «Расставь правильно знаки». 

Ноябрь  1. Беседа о запрещающих знаках. 

2. Чтение стихотворения О. Тарутина «Для чего нам светофор». 

3. Тематическая прогулка «Правила для пешеходов». 

4. Рассматривание рисунков со знаками «Движение запрещено», «Опасность», «Поворот налево запрещен», 

«Разворот запрещен», «Остановка запрещена», «Въезд запрещен». 

5. Дидактические игры «Назови запрещающие знаки», «Собери дорожный знак». 

6. Рисование запрещающих знаков. 

7. Коллективное решение кроссвордов. 

8. Чтение рассказа И. Серякова «Улица, где все спешат». 
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9. Развлечение по ПДД. 

10. Сюжетно-ролевая игра «Автопарк». 

Декабрь  1. Беседа «Изучение предписывающих знаков». 

2. Рисование на память известных дорожных знаков в рамах викторины. 

3. Дидактические игры «Найди и расскажи», «Собери знак», «Что означает», «Найди дорожный знак». 

4. Чтение рассказа И. Серякова «Машина, которую рисовать научили». 

5. Конструирование из напольного конструктора «Улица». 

6. Викторина «Это должен каждый знать обязательно на пять». 

Январь  1. Беседа о информационно-указательных знаках. 

2. Изготовление из картона (бумаги) предписывающих знаков. 

3. Чтение рассказа Б. Житкова «Светофор». 

4. Дидактические игры «Чем накормить машину», «Я иду через дорогу», Умелый пешеход». 

5. Целевая прогулка. Изучение дорожных знаков в реальных условиях. 

Февраль  1. Беседа о знаках сервиса, рисование «Знаки сервиса». 

2. Решение кроссвордов. 

3. Чтение стихотворения И. Лешкевич «Гололед». 

4. Наблюдение «Световые сигналы автомобилей». 

5. Дидактическая игра «Угадай, какой машине принадлежит сигнал». 

6. Разучивание чистоговорок (дорожная тематика парциальная программа «Светофор» ст. 38) . 

Март  1. Изготовление макетов транспортных средств с использованием шаблонов. 

2. Чтение рассказа И. Павлова «На машине». 

3. Чтение рассказа Н. Носова «Автомобиль. Беседа по содержанию. 

4. Игра с макетом. Моделирование с помощью воспитателя дорожной обстановки. 

5. Заучивание стихотворения В. Семурина «Запрещается – разрешается». 

6. Беседа сотрудника ГБДД с ребятами. 

7. Рисование специальных видов транспорта. 

Апрель  1. Беседа об информационно-указательных знаках. 

2. Рассматривание рисунков информационно-указательных знаков. 

3. Чтение стихотворения С. Михалкова Одна рифма». 

4. Загадывание загадок об информационно-указательных знаках. 

5. Рисование информационно-указательных знаков. 

6. Прогулка «Покажи и назови известный дорожный знак». 
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7. Игра «Чья команда назовет больше дорожных знаков» в рамках развлечения. 

8. Чтение рассказа И. Серякова «Ученый дружок». 

9. Развлечение по ПДД. 

Май  1. Чтение стихотворения О. Бедарева «Если бы…». 

2. Беседа «Наши друзья дорожные знаки». 

3. Дидактические игры «Знаки на дорогах», «Домики», «Что лишнее», «Что бы это значило». 

4. Беседа о знаках сервиса и рисование знаков сервиса. 

5. Рассматривание знаков сервиса «Пункт медицинской помощи», «Пост ГАИ», «Больница», «Пункт питания», 

«Питьевая вода», «Место отдыха». 

6. Чтение стихотворения Н. Кончаловского «Самокат». 

7. Наблюдение во время целевой прогулки за пешеходами, переходящими проезжую часть. 

8. Сюжетно-ролевая игра «Автогородок». 

 

 


