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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования с учетом основной общеобразовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016.                Согласно    

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием.  Именно в дошкольном 

детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы 

его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценно-

сти дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содей-

ствие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многона-

циональном обществе.   

С учетом культурно-исторических особенностей  Ковернинского муниципаль-

ного района, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося современного 

мира для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО, Стандарт), разработана настоящая основная образовательная программа до-

школьного образования Муниципального дошкольного образовательного учрежде-

ния детский сад «Светлячок» д.Гавриловка  (далее – Программа). 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реа-

лизующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. Рамочный характер 

Программы раскрывается через представление общей модели образовательного про-

цесса в Организации, возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка в пяти образовательных областях.  

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно 

как и организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей Программы.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятель-

ности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных об-

ластях: 

-  социально-коммуникативной; 

-  познавательной; 
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-  речевой; 

-  художественно-эстетической; 

- физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социаль-

ного миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими вида-

ми активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

               Организационный раздел Программы описывает систему условий реализа-

ции образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения, а также особенности организации образова-

тельной деятельности.  

В Программу включена часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достиже-

ния целей в форме изучения эффективности педагогических воздействий на воспи-

танников.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального дошкольно-

го образовательного учреждения детский сад «Светлячок» д. Гавриловка (далее – 

программа) является нормативно – управленческим документом, определяющим 

специфику содержания образования и особенности организации учебно – воспита-

тельного процесса в Учреждении. 

Программа сформирована как программа психолого – педагогической поддержки по-

зитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошколь-

ного образования).  

Обязательная часть Программы разработана с учётом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016; 

     Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена парци-

альными программами: 
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 Е.В. Сулим. Детский фитнес. Физическое развитие детей 3-5 лет. -М.: ТЦ 

Сфера, 2018; 

 О.Н. Рыбкина, Л.Д. Морозова. Фитнес в детском саду: Программа и конспек-

ты занятий с детьми 5-7 лет. -М.: АРКТИ, 2016. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесторон-

нее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и ин-

дивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, фор-

мирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизне-

деятельности дошкольника.  

Особое внимание в ОП МДОУ уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциа-

ла каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формиро-

вания Программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности дет-
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ства как важного этапа в общем развитии человека, само ценность детства - понима-

ние (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учре-

ждения) и детей.  

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельно-

сти, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком дошкольного возраста, обогащение 

детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в вы-

боре  содержания своего образования. Становится субъектом образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержания инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям ребенка). 

9. Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 

Подходы к формированию программы: 

Личностно – ориентированный подход предусматривает организацию образова-

тельного процесса  с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно – ориентированного 

подхода – создание  условий для развития личности  на основе изучения  её задатков, 

способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, 

её интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. 

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Индивидуальный 

подход к ребенку позволяет ему осознать свою индивидуальность, научится управ-

лять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и ста-

рые стороны. 

Компетентностный подход – это подход, в котором основным результатом образо-

вательной деятельности становится формирование готовности воспитанников само-

стоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

Диалогический подход предусматривает становление личности ребенка, развитие 

его творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 
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взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъектив-

ных отношений. 

Средовой подход предусматривает использование возможностей развивающей 

предметно – пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста 

Краткие сведения о дошкольной организации 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, педагоги, 

родители (законные представители). Содержание Программы учитывает особенности 

контингента семей, возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Детский сад посещают воспитанники от  1,6  лет   до 7 лет: 

 первая группа детей раннего возраста (1,6 - 2 года); 

 вторая группа детей раннего возраста (2-3 года); 

 младшая группа ( 3- 4 года) 

 средняя группа (4-  5 лет) 

 старшая группа (5-6 лет)  

 подготовительная к школе группа (6- 7 лет) 

Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному учредителем (10.5-

часовое пребывание). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. Вос-

питание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ве-

дется на русском языке. 

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста подробно 

сформулированы в основной общеобразовательной программе дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 

 Возрастные особенности развития детей подробно сформулированы в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 

г.  стр. 240-254. 

от 1 года до 2 лет  стр. 240- 245 

от  2 лет  до 3 лет стр. 245- 246 

от  3 лет  до 4 лет стр. 246- 248 

от  4 лет  до 5 лет стр. 248- 250 

от  5 лет до 6 лет стр. 250- 252 

от  6 лет до 7 лет стр. 252- 254 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенно-

сти дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образо-
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вания и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образова-

ния, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные ха-

рактеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных дости-

жений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответ-

ствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно -

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста дет-

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

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры  

Целевые ориентиры  в раннем   возрасте (от 1 года до 3 лет) отражены в основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, -М.: Мозаика – синтез, 

2016 (стр. 19-20) 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте (от 3 до 7лет) отражены в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, -М.: Мозаика – синтез, 

2016 (стр. 20-22) 

Планируемые результаты освоения образовательной программы ДО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1,6 -3 

года 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая    моральные и 

нравственные ценности 

 ребёнок соблюдает при напоминании взрослого основные правила поведения 

в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности и элементарные мо-

ральные нормы;  

 стремится к социально одобряемому поведению в конкретной ситуации; 

 положительно относится к соответствующим требованиям взрослого;  

 проявляются под руководством взрослого элементы социальных мотивов: мо-

жет уступить, подождать; принимает задачу помочь, порадовать, сделать приятное. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

 проявляет привязанность ко взрослому, участвует в совместной с ним практи-

ческой и игровой деятельности, адекватно реагирует на указания и оценку взрослого; 

 использует ситуативную речь (вопросительные слова, междометия и т. п.) и 

предметные средства (жесты, позы, действия); 

 сверстник интересен как участник общих затей; конфликты не характерны. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции соб-

ственных действий 

 самостоятельно действует в повседневной жизни, инициирует разные виды 

детской деятельности, может сам себя занять определенное время, уверен в себе;  

 использует местоимения «я», «мое», «мне»; называет некоторые выполняемые 

действия, придерживается их последовательности; 

 может подождать и не требует немедленного удовлетворения потребностей; 

ориентируется на слово «надо», «нельзя»;  

 повторяет за взрослым действия, движения достаточно точно; 

 понимает простые речевые инструкции, выполняет целенаправленные дей-

ствия. 



9 
 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками 

 подражает эмоциональному поведению сверстников, доброжелательно отно-

сится к детям;  

 интересуется совместными играми с детьми, получает удовольствие от обще-

ния с ними, проявляет симпатии к некоторым сверстникам; 

 стремится пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться; 

 испытывает и выражает положительные эмоции в общении со сверстниками. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 испытывает чувство привязанности к членам своей семьи, доверие к род-

ственникам, ощущает безопасность в семейных отношениях, настойчиво стремится 

участвовать в семейных делах и событиях; 

 подражает мимике, интонациям, походке, эмоционально выразительным дви-

жениям близких взрослых; 

 с удовольствием посещает детский сад, с интересом участвует во всех меро-

приятиях группы, откликается на предложения взрослого взаимодействовать, прояв-

ляет инициативу; с удовольствием участвует в групповых формах детской деятельно-

сти. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда, самообслужи-

вание и самостоятельная деятельность 

 имеет элементарные навыки (сначала под контролем взрослого, а затем само-

стоятельно) мыть руки, насухо вытираться личным полотенцем;  

 имеет представление как пользоваться индивидуальными предметами (носо-

вым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком);     

 пытается одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

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

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

 имеет представление о выполнении простейших трудовых действий: совмест-

но с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр.;  

 стремится к чистоте и порядку, поддерживает порядок и чистоту с помощью 

взрослого;  

 испытывает удовлетворение от хорошо выполненной работы;  

 проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в природе  

 знает элементарные правила безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот расте-

ния и пр.); 

 имеет первичные представления о машинах, улице, дороге;  

 имеет элементарные представления о предметном мире и правилах безопасно-

го обращения с предметами; 

 владеет понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

3-4 

года 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности 

 соблюдает основные правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, в 

свободной деятельности и элементарные моральные нормы при помощи взрослого, а 

некоторые - самостоятельно;  

 положительно относится к соответствующим требованиям взрослого, замечает 

нарушения правил и норм другими детьми и протестует против этого;  
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 понимает положительные и отрицательные последствия своих поступков; ис-

пытывает чувство стыда, вины при нарушении правил, норм;  

 под руководством взрослого может определенное время сдерживать свои же-

лания, выполнять то, что общественно важно. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

 проявляет привязанность ко взрослому, участвует в совместной с ним практиче-

ской и игровой деятельности, адекватно реагирует на указания и оценку взрослого;  

 испытывает интерес к действиям ровесников, желание принимать в них участие, 

стремится к контактам со сверстниками, поддерживает эти контакты, испытывает и 

выражает положительные эмоции в общении с другими детьми;  

 выражает в речи свои желания, просьбы в обращении к сверстнику, обменивается 

действиями с другими детьми в практических и игровых ситуациях. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий 

 самостоятельно действует в повседневной жизни, инициирует разные виды 

детской деятельности, может сам себя занять определенное время, уверен в себе; 

 проявляет целенаправленность, и на пути достижения цели противостоит от-

влечениям, помехам; может подождать и не требует немедленного удовлетворения 

потребностей; может какое-то время выполнять малоинтересную деятельность под 

руководством взрослого, ориентируясь на слово «надо»;  

 замечает некоторые ошибки, недостатки в своей деятельности, стремится их 

исправить, обращается за помощью ко взрослому, испытывает потребность в улуч-

шении качества своей деятельности;  

 осуществляет взаимоконтроль в совместной со сверстниками деятельности. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками 

 ребёнок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий; 

 проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, умеет делиться иг-

рушками; 

 стремится пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 испытывает привязанность к родителям;  

 с удовольствием включается в семейные дела, достигает в них результата; 

стремится участвовать в жизни семьи;  

 с удовольствием посещает детский сад, с интересом участвует во всех меро-

приятиях группы, откликается на предложения взрослого взаимодействовать, прояв-

ляет инициативу, с удовольствием участвует в групповых формах детской деятель-

ности. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

самообслуживание и самостоятельность 

 проявляет культурно - гигиенические навыки, простейшие навыки поведения 

во время еды, умывания;  

 проявляет навыки самообслуживания: правильно пользоваться мылом, акку-

ратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком; самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, рассте-

гивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.); 

 имеет элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользо-
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ваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевы-

вать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом; 

 имеет навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых; 

 самостоятельно выполняет элементарные поручения: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, стро-

ительный материал; 

 обладает элементарными умениями необходимыми при дежурстве по столо-

вой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы 

(без хлеба), тарелки, чашки и т. п.);  

 имеет устойчивый интерес к труду, проявляет бережное отношение к резуль-

татам своего и чужого труда; замечает беспорядок, стремится его исправить и полу-

чить одобрение, хочет быть полезным другим людям, понимает необходимость про-

стых трудовых действий. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 имеет представление о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе; 

знаком с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ло-

мать ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

 имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого); 

 имеет представление об источниках опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

 имеет навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась 

за дверную ручку); 

 имеет навыки в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; 

не брать их в рот); 

 имеет навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

4-5 

лет 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности 

 соблюдает основные правила поведения в бытовых ситуациях, на занятиях, в 

свободной деятельности и элементарные моральные нормы самостоятельно;  

 стремится к социально одобряемому поведению в конкретной ситуации; 

 положительно относится к соответствующим требованиям взрослого, выпол-

няет их; замечает нарушения правил и норм другими детьми; 

 понимает положительные и отрицательные последствия своих поступков;  

 испытывает чувство стыда, вины при нарушении правил, норм;  

 под руководством взрослого может сдержать свои желания, делать то, что об-

щественно важно, отказаться от чего-то привлекательного под влиянием действия 

правила или моральной нормы. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

 участвует совместно со взрослым в разных видах деятельности, в том числе по 

своей инициативе; 

 взрослого рассматривает как эрудита, источник знаний о предметах и явлени-

ях физического мира, задает вопросы о мире природы, использует в общении развер-

нутую речь, пытается объективировать свой опыт, который значит больше, чем мне-

ние взрослого;  

 стремится к доброжелательным взаимоотношениям между детьми; 

 выполняет знакомые правила общения: здороваться, прощаться, называть ра-

ботников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-
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ственных действий  

 самостоятельно действует в повседневной жизни, в игре, инициирует и само-

стоятельно выполняет разные виды детской деятельности, достигая результата; по-

стоянно чем-то занят;  

 обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений после того, как 

сам попытается их разрешить; стремится содействовать взрослому в преодолении 

трудностей;  

 умеет ставить и достигать предметно-практические, игровые, элементарные 

коммуникативные и познавательные цели, определять средства и создавать условия 

для их достижения, достигать результат, проявляя действенную самостоятельность; 

развернуто отражает в речи цели, намерения, средства, условия и этапы их реализа-

ции;  

 на пути достижения цели противостоит отвлечениям, помехам; может подо-

ждать и не требует немедленного удовлетворения потребности, а также отказаться от 

чего-то привлекательного под влиянием действия правила или моральной нормы;  

 может выполнять малоинтересную деятельность под руководством взрослого;  

осуществляет взаимоконтроль в совместной со сверстниками деятельности. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками 

 стремится к общей со сверстниками деятельности, поддерживает доброжела-

тельные взаимоотношения с ними, подчиняет свое поведения правилам общения, 

умеет уступить, подождать своей очереди; в ситуации коммуникативных затруднений 

стремится сам их конструктивно преодолеть или делает это с помощью взрослого, но 

после того, как самому не удалось преодолеть; 

 замечает разнообразные эмоциональные состояния сверстников, а также ню-

ансы переживаний; проявляет сострадание, желание содействовать, интересуется 

причинами переживаемых эмоций; 

 инициирует совместную игру со сверстниками; под руководством взрослого 

распределяет роли и игровые материалы для совместных игр, стремится согласовы-

вать игровые действия со сверстниками; игровые объединения достаточно длитель-

ны; обращает внимание на выполнение правил сверстниками. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации 

 с удовольствием посещает детский сад, с интересом участвует во всех меро-

приятиях группы, откликается на предложения взрослого взаимодействовать, прояв-

ляет инициативу, с удовольствием участвует в групповых формах детской деятельно-

сти;  

 имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, ма-

ма, папа, дочь и т. д.); испытывает устойчивую привязанность к членам своей семьи, 

учитывает их желания и потребности (мама устала, брату надо делать уроки и пр.), 

стремится к совместным делам, разделяет заботы, сопереживает, стремится порадо-

вать;  

 сформированы первичные представления о своем росте и развитии, о настоя-

щем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»);  

 сформированы первичные представления детей об их правах (на игру, добро-

желательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.); 

 у ребенка сформирована уверенность в том, что он хороший, что его любят; 

сформированы первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; де-

вочки нежные, женственные). 

Формирование позитивных установок к различным видам груда и творчества 
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 имеет навыки соблюдать опрятность, привычку следить за своим внешним ви-

дом; 

 самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязне-

ния, после пользования туалетом. 

 пользуется расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачивает-

ся, прикрывает рот и нос носовым платком; 

 имеет навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хо-

рошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды; 

 может самостоятельно одеваться, раздеваться; аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать); обла-

дает стремлением быть аккуратным, опрятным; 

 имеет устойчивый интерес к разным видам труда, понимает и объясняет соци-

альный смысл труда, его общественные мотивы; проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда; хочет быть полезным другим людям;  

 проявляет инициативу, замечает нарушения чистоты и порядка;  

 стремится рисовать, лепить, конструировать, делать аппликации, в том числе в 

самостоятельной деятельности, испытывая яркие положительные эмоции;  

 с удовольствием активно импровизирует в игре, пении, музыкально-

ритмических движениях; 

имеет предпочтения в творческих видах деятельности. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе  

 знаком с многообразием животного и растительного мира, с явлениями нежи-

вой природы; имеет элементарные представления о способах взаимодействия с жи-

вотными и растениями, о правилах поведения в природе;  

 сформированы понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные расте-

ния»; 

 знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями; 

 знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка обще-

ственного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице; имеет 

представление о назначении светофора и работе полицейского; знаком с различными 

видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, ав-

тобус); 

 знаком со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; 

 сформированы элементарные навыки культурного поведения в общественном 

транспорте; 

 соблюдает правила безопасного поведения во время игр; 

 знаком с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электро-

приборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.); 

 обладает умением пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножни-

цами. 

 знаком   с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

 имеет представление работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

5-6 

лет 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности 

 поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо», стремится выполнять 
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нормы и правила, относит содержащиеся в них требования к себе; 

 испытывает чувства вины и стыда при нарушении норм и правил, понимает 

важность нравственного поведения, осознает последствия нарушения/соблюдения 

норм и правил и в соответствии с этим организует свое поведение; 

имеет четкое представление о правилах поведения в общественных местах; об обя-

занностях в группе детского сада, дома. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

 уважительно относится к сверстникам своего и противоположного пола; 

 проявляет потребность в сотрудничестве с другими детьми, умение договари-

ваться, ставить и достигать общие цели, понимает и учитывает интересы и особенно-

сти других детей; 

 знает где работают родители, как важен для общества их труд;  

сформирован интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий 

 самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, уверен, четко соблюдает необходимую последовательность действий, 

организует свое рабочее место, убирает за собой;  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; не 

мыслит себя вне группы, высказывает предложения при выборе видов деятельности, 

решении иных важных для жизни детей группы вопросов, например, подготовки к 

празднику;  

 обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений, привлекает 

взрослого для содействия в решении проблем после попыток их решить самостоя-

тельно, не пытается переложить на взрослого усилия по решению проблемы; 

волевое усилие проявляет часто, длительно противостоит отвлечениям, даже при 

выполнении не слишком интересной деятельности; находит компромиссы, позволя-

ющие удовлетворить интересы разных сторон. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками 

 имеет четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чув-

ствах (радость, страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, грусть, стыд, чувство пре-

красного), понимает и объясняет причины их возникновения и приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных персона-

жей, мнение и рассказы взрослого; 

 адекватно реагирует на эмоциональные состояния;  

 доброжелателен, неконфликтен; умеет самостоятельно разрешать конфликт-

ные ситуации, умеет договариваться, изменять стиль общения со сверстником в зави-

симости от ситуации; проявляет уважение и внимание к собеседнику, обосновывает 

свое согласие и несогласие с действиями партнера; 

 вступает в продуктивное игровое общение, используя речь, мимику, жесты, 

вежливо выражает просьбу, несогласие, выслушивает партнера, согласовывает ним 

действия. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

 с удовольствием посещает детский сад, с интересом участвует во всех меро-

приятиях группы, откликается на предложения взрослого взаимодействовать, прояв-

ляет инициативу, с удовольствием участвует в групповых формах детской деятельно-

сти;  
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 имеет представление о семье и ее истории; умеет создавать простейшее генеа-

логическое древо с опорой на историю семьи; испытывает устойчивую привязанность 

к членам семьи, учитывает их желания и потребности (мама устала, брату надо делать 

уроки и пр.), стремится к совместным делам, разделяет заботы, сопереживает, стре-

мится порадовать;  

 имеет представления о том, где работают родители, как важен для общества 

их труд; 

 имеет традиционные гендерные представления; развито уважительное отно-

шение к сверстникам своего и противоположного пола; 

 стремится поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведе-

ниями искусства, рисунками; 

 развито представление ребенка о себе как о члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к различным видам груда и творчества. 

 сформирована элементарная привычка следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки; следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком; 

 владеет культурой еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить;  

 быстро, аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в своем шкафу 

(раскладывает одежду в определенные места), опрятно заправляет постель; 

 самостоятельно и своевременно готовит материалы и пособия к занятию; уме-

ет самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для заня-

тий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы; 

 сформировано умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 

и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.); 

 приучен добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: серви-

ровать стол, приводить его в порядок после  

 имеет устойчивый интерес к разным видам труда, понимает и объясняет соци-

альный смысл труда, его общественные мотивы;  

 проявляет инициативу, замечает нарушения чистоты и порядка; проявляет бе-

режное отношение к результатам своего и чужого труда; хочет быть полезным дру-

гим людям; 

 стремится рисовать, лепить, конструировать, делать аппликации, в том числе в 

самостоятельной деятельности, испытывая яркие положительные эмоции; с удо-

вольствием активно импровизирует в игре, пении, музыкально-ритмических движе-

ниях. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, в социуме, природе  

 сформированы основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе; 

 знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с прави-

лами поведения при грозе;  

 знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насеко-

мых; 

 сформированы представления об элементах дороги (проезжая часть, пешеход-

ный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора;  

 соблюдает правила дорожного движения, правила передвижения пешеходов и 

велосипедистов; 

 знаком с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка ав-

тобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт пи-
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тания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка»; 

 соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.);  

 имеет расширенные знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.); имеет навыки безопасного пользования бытовыми предме-

тами; 

 имеет более полные знания о работе пожарных, о причинах пожаров, об эле-

ментарных правилах поведения во время пожара;  

 знаком с работой службы спасения — МЧС; знает, что в случае необходимо-

сти взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03»; 

 при необходимости умеет называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

6-7 

лет 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности 

 поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо», стремится выполнять 

нормы и правила, относит содержащиеся в них требования к себе; 

 испытывает чувства вины и стыда при нарушении норм и правил, понимает 

важность нравственного поведения, осознает последствия нарушения/соблюдения 

норм и правил и в соответствии с этим организует свое поведение; 

имеет четкое представление о правилах поведения в общественных местах; об обя-

занностях в группе детского сада, дома. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

 вне ситуативно-личностная форма общения со взрослыми: проявляет как ве-

дущую потребность в понимании, ищет компромиссы со взрослым, усваивает знания 

прямым путем, интересуется проблемами социального характера и обсуждает их 

(например, ведет разговоры на личные темы), задает соответствующие вопросы;  

 выполняет правила, задаваемые взрослым в общении, использует в общении 

развернутую речь; 

 вне ситуативно-деловая форма общения со сверстниками: проявляет потреб-

ность в сотрудничестве с другими детьми, умение договариваться, ставить и дости-

гать общие цели, понимает и учитывает интересы и особенности других детей, ис-

пользует развернутую речь. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий 

 ставит цели самостоятельно, инициативен в разных видах деятельности; раз-

вернуто отражает цели в речи; им подчиняется успешно, длительно согласует с це-

лью свою активность; создает условия, необходимые для успешного достижения це-

ли;  

 самостоятельно получает информацию из наблюдений, рассказов и пр., раз-

вернуто отражает в речи впечатления, выводы; самостоятельно действует в повсе-

дневной жизни, в различных видах детской деятельности, соблюдает необходимую 

последовательность действий; 

 волевое усилие проявляет часто, длительно противостоит отвлечениям, даже 

при выполнении не слишком интересной деятельности; 

  находит компромиссы, позволяющие удовлетворить интересы разных сторон; 

в процессе деятельности установившееся соподчинение мотивов сохраняется;  

 обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений, привлекает 

взрослого для содействия в решении проблем после попыток их решить самостоя-
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тельно, не пытается переложить на взрослого усилия по решению проблемы. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками 

 самостоятельно разрешает конфликтные ситуации, прибегая к помощи взрос-

лых только в исключительных случаях;  

 умеет договариваться, изменять стиль общения в зависимости от ситуации; 

самостоятельно выбирает и использует способы взаимодействия с людьми с учетом 

их эмоционального и физического состояния; 

 поддерживает доброжелательные отношения со сверстниками, а также изби-

рательные дружеские отношения с конкретными детьми (ребенком).  

 согласовывает свои действия и действия партнеров, умеет договариваться; при 

нарушении правил общения испытывает чувство стыда и вины, стремиться испра-

виться. 

 в игре осознает необходимость соблюдения правил и выполняет их, объясняет 

и соблюдает правила игры; активно участвует в подготовке к игре; планирует, анали-

зирует и оценивает собственные и коллективные игровые действия, выполнение ро-

лей, соблюдение правил и ход игры; сопереживает сверстникам в игре и оказывает 

помощь; 

 имеет четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и чув-

ствах (радость, страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, грусть, стыд, красота), за-

мечает и называет эмоциональные состояния людей: огорчение, обида, сочувствие, 

восхищение; понимает и объясняет причины их возникновения и приемы преодоле-

ния отрицательных переживаний.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации 

 ребенок имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

 имеет традиционные гендерные представления; 

 имеются расширенные представления об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны; 

 знает домашний адрес и  номер телефона, знает имена и отчества родителей, 

их профессии; 

 имеют представления о ближайшей окружающей среде (оформление помеще-

ний, участка детского сада, парка, сквера);  

 имеет представления о себе как об активном члене коллектива; принимает по-

сильное участие в жизни дошкольного учреждения (подготовка к праздникам, вы-

ступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 сформирована привычка быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот по-

сле еды, пользоваться носовым платком и расческой; 

 умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить; 

 умеет следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то попра-

вить в костюме, прическе; 

 умеет самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать 

за обувью (мыть, протирать, чистить); 

 умеет самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 
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 умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к заня-

тию, без напоминания убирать свое рабочее место; 

 имеет устойчивый интерес к труду, инициативен; понимает и объясняет соци-

альную значимость труда; сформировано желание участвовать в совместной трудо-

вой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радо-

ваться результатам коллективного труда; 

 умеет планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки; 

 ребенок способен поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки; 

 умеет самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; укра-

шать участок к праздника; 

 добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол; 

 ребенок имеет представление о труде взрослых, о значении их труда для об-

щества; знаком с профессиями, связанными со спецификой труда в деревне. 

Формирование основ безопасного поведении в быту, в социуме, природе 

 сформированы основы экологической культуры; знаком с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее; 

 имеет более расширенные представления о таких явлениях природы, как гро-

за, гром, молния, радуга, ураган, знаком с правилами поведения человека в этих 

условиях; 

 имеет систему знаний об устройстве улицы, о дорожном движении; знаком с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; знает дорожные знаки — предупре-

ждающие, запрещающие и информационно-указательные; имеет представление детей 

о работе ГИБДД; 

 имеет представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электропри-

боры, газовая плита, инструменты и бытовые предметы); соблюдает правила без-

опасного обращения с бытовыми предметами. 

 знает правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купа-

ние в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

 сформированы навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился»; сформировано умение обращаться за помощью к взрослым; 

 имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помо-

щи;  

 знает куда звонить в случае чрезвычайной ситуации: телефоны «01», «02», 

«03»; 

может безошибочно называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1,6 -3 

года 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

 проявляет интерес к широкому кругу непосредственно воспринимаемых объ-

ектов, стремится с ними взаимодействовать; с интересом наблюдает за окружающим 

под руководством взрослого, замечает необычное, новое; при восприятии необычно-

го проявляет чувство удивления, которое побуждает целенаправленно действовать; 

радуется новому; 

 часто задает вопросы «кто?», «куда?», «где?». 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

 пытается самостоятельно установить предметные характеристики объектов, 
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применяя разнообразные предметно-практические действия; привлекает взрослого к 

содействию, с удовольствием участвует в несложных экспериментах, организуемых 

взрослым; 

 обобщает предметы по свойствам;  

 выделяет существенные признаки предметов, сравнивает различные предметы 

и выявляет различия в них (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.); 

 в игровой деятельности использует (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); 

 имеет опыт участвовать в дидактических играх на развитие внимания и памя-

ти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); так-

тильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пугови-

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

 преобразует способы решения задач (проблем) в зависимости от ситуации, 

рассматривая это как своеобразное экспериментирование.  

Развитие воображения и творческой активности 

 принимает задачу взрослого создать что-то определенное, подчиняет ей свои 

усилия; до начала деятельности конкретно определяет, что будет создавать; может 

преобразовывать замысел в процессе выполнения деятельности, но чаще реализует 

его; 

 целенаправленно лепит, стремится создавать и реализовывать замыслы, при-

бегая к помощи взрослого или самостоятельно; в процессе лепки испытывает яркие 

положительные эмоции, стремится лепить;  

 изображает простые в изобразительном плане предметы и явления, в процессе 

рисования испытывает яркие положительные эмоции, стремится рисовать; 

 в аппликации целенаправленно создает образы предметов и явлений окружа-

ющего мира, используя сформированные технические навыки; в процессе апплика-

ции испытывает яркие положительные эмоции, стремится ее выполнять; 

 конструирует целенаправленно, стремится создавать и реализовывать простые 

замыслы; выделяет составные части простых построек, самостоятельно строит эле-

ментарные предметные постройки, используя сформированные технические навыки; 

изменяет конструкции, заменяя детали другими или надстраивая их в высоту, длину; 

самостоятельно обыгрывает постройки; в процессе конструирования испытывает яр-

кие положительные эмоции, стремится конструировать. 

Формирование первичных представлений о себе, о других людях  

 может ориентироваться в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина); 

 имеет представления о своей жизнедеятельности: о некоторых своих внешних 

особенностях, действиях; 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, об их 

свойствах и отношениях  

 имеет представление о предметах ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства; 

 имеет первичные представления о цвете, величине предметов, материале, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань);  

 ребенок имеет навыки по сравнению знакомых предметов (разные шапки, ва-

режки, обувь и т. п.), пробует подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.);  

 имеет навыки в установлении сходства и различия между предметами, имею-
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щими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; боль-

шой кубик — маленький кубик); 

 ребенок может называть простейшие свойства предметов: большой, малень-

кий, мягкий, пушистый и др.; 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира 

 ребенок знает название детского сада, поселка, деревни в которой он живет.  

Формирование первичных представлений об особенностях природы  

 знает домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их дете-

нышей и называет их; узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зай-

ца, лису и др.) и называть их; 

 имеет простейшие навыки наблюдения за птицами и насекомыми на участке, 

знает, что значит подкормить птицу; 

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

фрукты (яблоко, груша и др.); 

 знает основы взаимодействия с природой (рассматривать растения и живот-

ных, не нанося им вред, одеваться по погоде); 

 имеет представление об осенних изменениях в природе: похолодало, на дере-

вьях пожелтели и опадают листья знает о том, что осенью созревают многие овощи и 

фрукты; о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег; о весенних изме-

нениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 

почки; 

 умеет наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

3 - 4 

года 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

  с интересом наблюдает за окружающим не только под руководством взросло-

го, но и самостоятельно, при восприятии необычного испытывает ярко выраженное 

чувство удивления, которое побуждает получать новые знания, радуется новому;  

 замечает некоторые противоречия, преимущественно предметно-

практического характера, протестует, удивляется, проявляет интерес; пытается само-

стоятельно их разрешить или требует восстановления соответствия от взрослого. 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

 задает много вопросов, которые преимущественно направлены на установле-

ние непосредственно воспринимаемых связей (где? зачем? кто? кого? какая? когда? 

как? откуда? куда?), с интересом выслушивает ответ взрослого, и ответ порождает 

новый вопрос;  

 выделяет существенные признаки предметов, сравнивает различные предметы 

и выявляет различия в них (цвет, форма, величина, осязаемые свойства предметов 

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

 может определять с помощью взрослых формы предметов (круглая, треуголь-

ная, прямоугольная и квадратная); 

 в игре может подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 ча-

стей. 

Развитие воображения и творческой активности 

 принимает задачу взрослого, подчиняет ей свои усилия; до начала деятельно-

сти конкретно определяет, что будет создавать, может преобразовывать замысел в 

процессе выполнения деятельности, но чаще реализует его; 

 самостоятельно ставит игровые задачи, может обозначить их словесно, при-
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нимает на себя роли взрослых, называет себя именем взрослого в соответствии с ро-

лью, отражает некоторые социальные взаимоотношения, ролевое поведение сопро-

вождается яркими положительными эмоциями; при преобладании бытовых сюжетов 

наблюдаются эпизоды из знакомых сказок, мультфильмов;  

 вводит в игру сказочных персонажей, широко использует сюжетно-образные 

игрушки, а также предметы-заместители, подбирая их самостоятельно, дает предме-

ту-заместителю игровое наименование, соблюдает правила игры, стремится к сов-

местным со сверстниками играм, имеет несколько любимых игровых сюжетов, по-

следовательно выполняет 4-5 игровых действия. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

 имеет опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, но-

ги, спина); 

 имеет представления о своей жизнедеятельности: о некоторых своих внешних 

особенностях, действиях, совместных с другими людьми делах, предпочтениях, по-

ловой принадлежности, родителях. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

 имеет представление о предметах ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением; 

 имеет представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина); овладел способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется); умеет группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы; 

 имеет представление о том, что одни предметы сделаны руками человека (по-

суда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки); 

 знает, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, отечественных тради-

циях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран 

и народов мира 

 знаком с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы; 

 имеет представление о ближайшем окружении (основными объектами поселко-

вой / сельской инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская; 

 сформирован интерес к малой родине и первичные представления о ней: знает 

название поселка (деревни), в котором он живет; самые любимые места посещения в 

выходные дни; 

 имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспи-

тателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), имеет 

представление о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование первичных представлений об особенностях природы 

 имеет представление о растениях и животных; знает   домашних животных и 

их детенышей, особенности их поведения и питания; 

 имеет представление о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о зем-

новодных (на примере лягушки); 

 имеет навыки наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, го-

лубь, синица, воробей, снегирь и др.), знает, как подкармливать их зимой; 

 имеет представление о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка); 

 умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, мор-
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ковь и др.), фрукты (яблоко, груша и др.), ягоды (малина, смородина и др.); 

 имеют элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.);  

 ребенок знаком с комнатными растениями, знает, как растут комнатные расте-

ния (фикус, герань и др.), имеет представление о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух; 

 знает особенности времен года, и те изменения, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей; 

 имеют представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает); 

 знакомы с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

 умеет замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают 

в теплые края; имеет представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов; имеет представление о характерных особенностях зимней природы (холод-

но, идет снег; люди надевают зимнюю одежду); замечает красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвует в ка-

тании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек; знает 

характерные особенности весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает та-

ять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляют-

ся бабочки и майские жуки. 

4-5 

лет 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

 задает много вопросов познавательного характера, преобладают вопросы «по-

чему», направленные на установление причинно-следственных связей в мире физи-

ческих явлений; с интересом выслушивает ответ взрослого, ответ порождает новый 

вопрос; 

 проявляет яркий познавательный интерес не только к непосредственно вос-

принимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, услышал, узнал; инициирует 

наблюдения для приобретения новых знаний об окружающем;  

 в речи отражает результаты наблюдений; ярко проявляет чувство удивления, 

начинает проявлять чувство сомнения, удовольствие от процесса познания и узнава-

ния нового;  

 пытается делать первые умозаключения, исходя из имеющихся знаний, соб-

ственного опыта жизнедеятельности; начинает по своей инициативе проявлять ис-

следовательскую активность. 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

 проявляет исследовательское поведение, систематически стремится самостоя-

тельно установить причинно-следственные связи, получить новые знания об интере-

сующем объекте; привлекает взрослого к содействию в экспериментировании, с удо-

вольствием участвует в экспериментах, организуемых взрослым, отражает в речи их 

ход и результаты, делает попытки сформулировать предположения; 

 имеет представление о том, что множество («много») может состоять из раз-

ных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы;  

 умеет сравнивать части множества, определять их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не прибегая к счету); 

 умеет считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например, «Один, два, три — всего три кружка»; 
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сравнивать две группы предметов; 

 умеет правильно пользоваться количественными и порядковыми числитель-

ными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»; 

 сформировано представление о равенстве и неравенстве групп на основе сче-

та: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зай-

чиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3»; 

 уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) пред-

мет; умеет отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным чис-

лом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика); 

 сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также срав-

нивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложе-

ния их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагатель-

ные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине); 

 использует в речи понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — 

еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.); 

 знает геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал), цвета (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, се-

рый); 

 соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарел-

ка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др.; 

 знаком с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглажи-

вания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.); 

 имеет представление о правилах простейших настольно-печатных игр («Доми-

но», «Лото»). 

Развитие воображения и творческой активности 

 принимает задачу взрослого создать что-то определенное, подчиняет ей свои 

усилия;  

 в игре воплощает замысел, решая несколько взаимосвязанных игровых задач, 

участвует в создании общего игрового замысла;  

 передает разнообразные взаимоотношения взрослых, сюжеты из мультфиль-

мов и любимых книг, комбинируя их; вступает в содержательные ролевые взаимоот-

ношения; выполняет правила в соответствии с ролью, осознает правила;  

 проявляет яркие эмоции в процессе игры, использует развернутый ролевой 

диалог; использует как разнообразные игрушки, реальные объекты, так и вообража-

емые предметы, понимает, что значит действовать в условной ситуации («как будто, 

понарошку»), заменяет некоторые действия или предметы словом, широко использу-

ет предметы-заместители, самостоятельно их подбирая. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

 имеет представление о своей жизнедеятельности: о некоторых своих внешних 

особенностях, действиях, совместных с другими людьми делах, предпочтениях, по-

ловой принадлежности, родителях; выражает свои потребности в отдельных словах и 

в простой фразе, подкрепляя слова жестами; вербально и невербально отражает свой 

практический опыт. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира  

 знает предметы, необходимые в разных видах деятельности (игре, труде, ри-
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совании, аппликации и т. д.); 

 владеет знаниями об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теп-

лоход); 

 знаком с признаками предметов, умеет определять их цвет, форму, величину, 

вес; 

 имеет сведения о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.   

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира  

 знаком с общественным транспортом (автобус, поезд, самолет, теплоход); 

 имеет первичные представления о школе; 

 знаком с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения; 

 имеет представление о самых красивых местах поселка, деревни его досто-

примечательностях;  

 имеет элементарные представления о государственных праздниках, о Россий-

ской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, лет-

чики); 

 имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности (с опорой на свой опыт);  

 знаком с профессиями шофер, почтальон, продавец, врач и результатами их 

труда;  

 имеет представление о деньгах, возможностями их использования. 

Формирование первичных представлений об особенностях природы  

 имеет представление о природе; 

 знаком с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыб-

ками), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.); 

 знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения; 

 имеет представление о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка); 

 имеет представление о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжов-

ник и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

 имеет знания о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хло-

рофитум, герань, бегония, примула и др.); знаком со способами ухода за ними; 

 знает и называет 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.); 

 имеет простейшие представление о свойствах песка, глины и камня; о том, что 

в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в теплом помещении тают; 

 имеет представление об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.); 

 замечает, называет, сравнивает изменения в природе: похолодало, осадки, ве-

тер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг; устанавливает 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — ис-

чезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.); 

 привиты навыки простейшего наблюдения за поведением птиц на улице; зна-

ком со следами птиц на снегу, знает зимующих птиц, может называть их; 

 знает и называет время года, выделяет признаки весны, лета, зимы, осени;  

5-6 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 
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лет  проявляет разнообразные познавательные интересы (к миру предметов и ве-

щей, миру социальных отношений и своему внутреннему миру), при восприятии но-

вого пытается понять суть происходящего, установить причинно-следственные свя-

зи. 

Формирование познавательных действий, становление сознании 

 развито восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая ор-

ганы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус; 

 знаком с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические);  

 знаком с различными геометрическими фигурами, умеет использовать в каче-

стве эталонов плоскостные и объемные формы; развита элементарная геометриче-

скую зоркость: умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 

ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одея-

ла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круг-

лые и т. д; 

 умеет считать до 10 в прямом и обратном порядке;  

 умеет сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства; 

 знает цифры от 0 до 9; 

 различает вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать 

на них; 

 знаком с количественным составом числа в пределах 5;  

 умеет устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их 

в возрастающем (убывающем) порядке по величине;  

 может разделить предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.)  на не-

сколько равных частей (на две, четыре); 

 сформировано умение ориентироваться в окружающем пространстве; понима-

ет смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева—справа, между, рядом с, около); умеет двигаться в заданном направле-

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

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое ме-

стонахождение среди окружающих людей и предметов;  

 ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 

в углу); 

 имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 

 умеет работать в подгруппах по 2-4 человека; умеет выполнять правила игры; 

 любит экспериментировать. 

Развитие воображения и творческой активности 

 замысел развернуто формулирует до начала деятельности, совершенствует его 

в процессе изображения, отбирает средства в соответствии с замыслом, воплощает 

его в соответствии с содержанием запланированного;  

 сюжеты преимущественно имеют общественный характер или строятся по мо-

тивам литературных или иных сказочных образов;  

 объединяет разные сюжеты в единый ход игры; роли, ролевое взаимодействие, 

содержание игры разнообразны; широко использует предметы-заместители; осознает 

необходимость соблюдения правил и выполняет их. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

 имеет представление о своей жизнедеятельности: о некоторых своих внешних 

особенностях, действиях, совместных с другими людьми делах, предпочтениях, по-
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ловой принадлежности, родителях;  

 выражает свои потребности в отдельных словах и в простой фразе, подкрепляя 

слова жестами. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира  

 имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофе-

молка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

 имеет представление, что прочность и долговечность зависят от свойств и ка-

честв материала, из которого сделан предмет; умеет самостоятельно определять ма-

териалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость; 

 умеет сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), клас-

сифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая); 

 имеет представление о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира 

 имеет представление об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство); 

 знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибу-

тами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами по-

ведения; 

 знаком с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи; 

 сформированы элементарные представления об истории человечества (Древ-

ний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.); 

 знаком с профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сель-

ского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; знает важность и значимость их 

труда.  

 знаком с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, ком-

позиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства); 

 имеет представление о родной стране, о государственных праздниках (8 Мар-

та, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).  

 сформировано представление о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины; знаком с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

 имеет представление о малой Родине; знает о достопримечательностях, куль-

туре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край; 

 имеет представление о Российской армии; имеет элементарные знания о том, 

как в годы войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, де-

ды, отцы.  

Формирование первичных представлений об особенностях природы 

 имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустар-

никах и травянистых растениях; знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

 знаком с комнатными растениями; умеет ухаживать за растениями; имеет 



27 
 

представление о способах вегетативного размножения растений; 

 имеет представление о домашних животных, их повадках, зависимости от че-

ловека; 

 имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и го-

товятся к зиме (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, лягуш-

ки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края); имеет расширенное представ-

ление о птицах (на примере ласточки); 

 имеет представление о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насеко-

мых (пчела, комар, муха и др.); 

 имеет представление о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках; умеет устанавливать причинно-следственные связи между при-

родными явлениями (сезон — растительность — труд людей); 

 имеет представление о том, что человек — часть природы и что он должен бе-

речь, охранять и защищать ее; 

 имеет представление   о значении солнца и воздуха в жизни человека, живот-

ных и растений; 

 знает о сезонных особенностях природы, особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. 

6-7 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

 проявляет разнообразные познавательные интересы (к миру предметов и ве-

щей, миру социальных отношений и своему внутреннему миру), при восприятии но-

вого пытается понять суть происходящего, установить причинно-следственные свя-

зи; 

 вопросы имеют преимущественно причинно-следственный характер, отража-

ют попытки понять существенные связи и отношения в окружающем мире, внима-

тельно выслушивает ответы, соотносит их с системой имеющихся знаний, представ-

лений и суждений. 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

 развито общее представление о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы от-

личаются определенными признаками; 

 имеет навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Знаком со 

счетом в пределах 20 без операций над числами;  

 понимает отношения между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10); 

называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и преды-

дущее число к названному или обозначенному цифрой, определяет пропущенное 

число; знаком с составом чисел в пределах 10; 

 знаком с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей; 

 умеет на наглядной основе составлять и решать простые арифметические за-

дачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), ми-

нус (-) и знаком отношения равно (=); 

 умеет делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две чет-

вертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; нахо-

дить части целого и целое по известным частям; 

 сформированы первоначальные измерительные умения; умеет измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; умеет сравнивать вес пред-
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метов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях; знаком с весами;  

 имеет расширенные знания об известных геометрических фигурах, их элемен-

тах (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств; 

 умеет ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (ввер-

ху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом ниж-

нем) углу, перед, за, между, рядом и др.); 

 имеет представление о плане, схеме, маршруте, карте; 

 развиты навыки «чтения» простейшей графической информации, обозначаю-

щую пространственные отношения объектов и направление их движения в простран-

стве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно пере-

двигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы); 

 имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года; 

 умеет определять время по часам с точностью до 1 часа; 

 любит экспериментировать, в процессе экспериментирования проявляет яркие 

познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового; стре-

мится самостоятельно экспериментировать для получения нового знания, решения 

проблемы. 

Развитие воображения и творческой активности 

 имеет устойчивые замыслы в игре, творчески их развивает; обсуждает и реа-

лизует замыслы вместе с другими детьми; сюжеты преимущественно имеют обще-

ственный характер или строятся по мотивам литературных или иных сказочных об-

разов; 

 роли, ролевое взаимодействие, содержание игры разнообразны; передает ха-

рактерные особенности игровых персонажей, способен к импровизации в игре;  

 самостоятельно вступает в ролевое взаимодействие с другими персонажами; 

активно самостоятельно действует и говорит от лица игрушек, в том числе театрали-

зованных; речь занимает значительное место в игре;  

 игровые действия осуществляет с разнообразными предметами, широко ис-

пользует предметы-заместители;  

 самостоятельно создает игровую обстановку, создает собственные игровые 

сценарии и обыгрывает их; распределяет обязанности и роли. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 имеет представление о своей жизнедеятельности: о некоторых своих внешних 

особенностях, действиях, совместных с другими людьми делах, предпочтениях, по-

ловой принадлежности, родителях;  

 имеется осведомленность в сферах человеческой деятельности (наука, искус-

ство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представление об их значи-

мости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом; 

 может выражать свои потребности в отдельных словах и в простой фразе, под-

крепляя слова жестами. 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

 имеет представление о наземном, подземном, воздушном, водном виде транс-

порта;  

 сформировано представление о предметах, облегчающих труд людей на про-

изводстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице.  

 имеет представление   об истории создания предметов; 
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 сформировано понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе 

сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу 

и т. п.);  

 имеет более углубленное представление о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов; знает, что материалы до-

бывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрос-

лого человека. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира 

 знаком с библиотекой, музеем, для чего они нужны; 

 сформированы элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; 

 имеется представление об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность); 

 знаком с достопримечательностями региона, в котором живет; 

  обладает знаниями о Родине — России, о флаге, гербе и гимне России;  

 имеет представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна; Москва — главный город, столица России;  

 имеет представление о государственных праздниках; 

 знает, что Ю. А. Гагарин – первый космонавт; знаком с другими героями кос-

моса;  

 сформированы элементарные представления об эволюции Земли (возникнове-

ние Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природ-

ном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различ-

ных рас; 

 сформированы элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности; 

 имеет представление о том, что что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции; 

 имеет представление о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире;  

 имеет знания о Российской армии.  

Формирование первичных представлений об особенностях природы 

 имеет расширенные и уточненные сведения о деревьях, кустарниках, травяни-

стых растениях; растениях луга, сада, леса; 

 знаком с условиями жизни комнатных растений; знает способы их вегетатив-

ного размножения (черенками, листьями, усами); 

 имеет представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

 имеет расширенные и систематизированные знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных, о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде; 

 имеет знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, о формах 

их защиты от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.); 

  знаком с насекомыми, особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях); 

 сформировано представление о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. 
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 имеет представления о   причинно-следственных связях между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.; 

 закреплено умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред); 

 знает, что 22 декабря — самый короткий день в году, 22 июня — день летнего 

солнцестояния; 

 имеет представление о сезонных изменениях в природе; 

 знаком с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опус-

каться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце); 

 знаком  с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Ес-

ли весной летит много паутины, лето будет жаркое», «Радуга от дождя стоит долго 

— к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1,6 -3 

года 
 Владение речью как средством общения и культуры 

 отвечает на вопросы и задает их, пытается рассказывать истории из своего 

опыта, регламентирует действия других людей, выражает в речи свои желания, цели 

в игре и повседневных ситуациях;  

 самостоятельно или при напоминании взрослого обращается к знакомому че-

ловеку по имени; ведет себя приветливо, доброжелательно, не мешает другим, не от-

влекает, не кричит; 

 исполняет разнообразные поручения, которые дают ему возможность общать-

ся со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто при-

шел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал 

Мите? И что он тебе ответил?»);   

Обогащение активного словаря 

 умеет понимать речь взрослых без наглядного сопровождения;  

 в словарном запасе имеются слова: 

- существительные, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигие-

ны (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транс-

портных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и 

их детенышей; 

- глаголы, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), дей-

ствия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — наде-

вать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (по-

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

радоваться, обижаться); 

- прилагательные, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

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

- наречия (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скольз-

ко); 

 обозначает себя: «Я», «Я сам»; называет свой возраст, половую принадлеж-

ность, части тела; отвечает на вопрос «Как тебя зовут?» (полностью или упрощен-

но); 

 отвечает на вопросы по сюжетной картинке, если сюжет и персонажи знако-

мы: «Кто (что) это?», «Что он (она) делает?»;  

 называет знакомые предметы, изображенные на картинке, некоторые дей-

ствия, нескольких животных (их детенышей) на картинке, предметы быта, одежду, 

посуду, технику, растения и др. 
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

 умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреб-

лять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать 

в речи предлоги (в, на, у, за, под); 

 пробует употреблять некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и не-

сложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысонька, куда пошла?»); 

 пробует отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Ко-

гда?», «Куда?»); 

 во время игр-инсценировок может повторять несложные фразы, в игре ис-

пользует элементы ролевого диалога;  

 проявляет потребность в речевом высказывании с целью общения со взрослы-

ми и сверстниками. 

Развитие речевого творчества 

 составляет собственное высказывание о книжке, событии, применяет додумывание;  

 проявляет словотворчество, составляет рассказ по картинке из 2-3 предложений. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 правильно произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме сви-

стящих, шипящих и сонорных);  

 выразительно интонационно оформляет высказывание, развито  умение поль-

зоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»); 

 имеются навыки  отчетливого произнесения звукоподражаний, слов и неслож-

ных фраз (из 2-4 слов). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы 

 знает и понимает небольшие сказки, рассказы, близкие жизненному опыту, 

инициирует повторное слушание; 

 отвечает на некоторые вопросы по их содержанию;  

  запоминает короткие стихи, песенки, потешки, отрывки из сказок. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте 

 прислушивается к произнесению взрослым разнообразных звуков и 

точно их повторяет. 

3-4 

года 
Владение речью как средством общения и культуры 

 выполняет поручения взрослого, сопровождающиеся словами: спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.; 

 отвечает на вопросы и задает их, рассказывает истории из своего опыта, под-

держивает беседу, регламентирует действия других людей, выражает в речи свои же-

лания, цели - в игре и повседневных ситуациях;  

 в игре использует элементы ролевого диалога; вступает в диалог, поддержива-

ет его, инициативен в диалогическом общении, ярко проявляет потребность в рече-

вом высказывании с целью общения со взрослыми и сверстниками;  

 использует слова благодарности, приветствия в общении со взрослым, а также 

со сверстником, самостоятельно или при напоминании взрослого обращается к зна-

комому человеку по имени, разговаривает приветливо, доброжелательно, не мешает 

другим, не кричит, не отвлекает. 

Обогащение активного словаря 

 различает и называет существенные детали и части предметов (у платья — ру-

кава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
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особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и 

их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резино-

вые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местопо-

ложение (за окном, высоко, далеко, под шкафом);  

 имеет представление о сходных по назначению предметах (тарелка—блюдце, 

стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка); 

 понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы 

и т. п.); 

 может называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних жи-

вотных и их детенышей, овощи и фрукты; 

 отражает в речи некоторые эмоциональные и эстетические оценки, свои по-

требности и простые состояния (холодно, устал). 

 широко пользуется местоимениями она, он, твое, мое, наше. повторяет неко-

торые слова из сказок. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

 умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, па-

деже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около);  

 может при помощи взрослых употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их дете-

нышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив); 

 пытается составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зо-

опарк и увидим слона, зебру и тигра»); 

 активно вовлекается в разговор со взрослыми во время рассматривания пред-

метов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов; 

 пробует вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, по-

нятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого; 

 может пересказать короткую знакомую сказку, рассказать стихотворение. 

Развитие речевого творчества 

 составляет короткий рассказ по картине и кратко описывает картинки, игруш-

ки, отвечает на вопросы; рассказывает об увиденном подробно, последовательно. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 в речи ребенка могут проявляться отдельные трудности произношения, но 

большинство звуков произносит правильно, выполняет верно звукоподражательные 

упражнения, произнося громко звуки; 

 регулирует силу голоса; пользуется разной интонацией (вопросительной, по-

вествовательной, побудительной). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы 

 знает несколько названий сказок, стихотворений, произведений малых фольк-

лорных жанров, точно понимает их содержание, отвечает на вопросы по тексту, зна-

ет героев; 

 имеет любимые произведения; 

 бережно относится к книге, аккуратно листает страницы; 

 проявляет устойчивый интерес к книге, стремится знакомиться с новыми про-

изведениями. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте  
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 точно повторяет за взрослым простые звуковые цепочки; 

 умеют внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц; 

 выработан темп речи; 

 пытается отчетливо произносить слова и короткие фразы. 

4-5 

лет 
Владение речью как средством общения и культуры 

 использует развернутую речь для выражения намерения, просьбы, своей по-

требности, желания; 

 принимает участие в групповой беседе: внимательно слушает, отвечает на во-

просы и задает их по ходу разговора, высказывается по предложению взрослого, от-

кликается на высказывания партнеров по общению, соблюдает очередность в разго-

воре, выслушивает собеседника не перебивая, поддерживает общую тему разговора, 

говорит спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно;  

 использует речь как ведущее средство общения; речь, мимика и пантомимика, 

предметные средства общения выразительны. 

Обогащение активного словаря 

 в речи использует наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наре-

чия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризу-

ющие трудовые действия; 

 называет предметы, их свойства, качества, детали, части; активно использует 

обобщающие слова, обозначая родовые категории; 

 обозначает качества характера, эмоциональные состояния, свои особенности, 

все словарные формы использует точно; 

 умеет при помощи взрослых  заменять часто используемые указательные ме-

стоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными слова-

ми; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

 различает и употребляет предложно-падежные конструкции с предлогами в, 

на, по, под, перед, за, около;  

 умеет образовывать форму множественного числа существительных, обозна-

чающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа суще-

ствительных (вилок, яблок, туфель); 

 умеет употреблять правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (паль-

то, пианино, кофе, какао); 

 активно участвует в диалоговой речи: участвует в беседе, понятно для слуша-

телей отвечает на вопросы и задает их; 

 составляет рассказ по картинке или об игрушке с использованием раздаточно-

го дидактического материала;  

 умеет пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из ска-

зок. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 правильно произносит звуки родного языка, возможны ошибки в произноше-

нии трудных звуков (шипящих, свистящих, сонорных);  

 умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный 

звук; 

 подражает окружающим звукам и шумам в природе; 

 речь выразительна; может изменять темп и интонационную выразительность 
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речи, рассказывая сказки и стихи. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы 

 знает и с удовольствием воспроизводит стихи, небольшие сказки и рассказы; 

 понимает последовательность эпизодов, качества характеров персонажей, не-

которые мотивы их поступков; 

 соотносит иллюстрации с эпизодами текстов; развернуто отвечает на вопросы 

по тексту. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте 

 восприимчив к ритмико - слоговой структуре слов; воспроизводит 

сложные ритмические, в том числе звуковые, цепочки; 

 различает слово, звук. 

Развитие речевого творчества 

 постоянно проявляет словотворчество; 

 составляет небольшие описательные рассказы, короткие сказки, рассказы из 

личного и коллективного опыта как с помощью взрослого, так и самостоятельно; 

 интересуется рифмовками, пробует создавать рифмы. 

5-6 

лет 
Владение речью как средством общения и культуры 

 устанавливает продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со 

знакомыми, так и с незнакомыми людьми, выражая содержание общения разнооб-

разными способами; 

 знаком с изделиями народных промыслов, мини-коллекциями (открытки, мар-

ки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала); 

 с удовольствием рассматривает иллюстрированные книги (в том числе знако-

мые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достоприме-

чательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни; 

 умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Обогащение активного словаря 

 речь ребенка обогащена существительными, обозначающими предметы быто-

вого окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предме-

тов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

 умеет подбирать существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слова со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противопо-

ложным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно); 

 свободно использует обобщающие слова, группируя предметы по родовидо-

вым признакам; 

 употребляет слова в разных значениях; активно использует слова, обозначаю-

щие абстрактные категории. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

 умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с числительны-

ми (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеле-

ное брюшко); 

 знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; маслен-

ка, солонка; воспитатель, учитель, строитель); 

 умеет образовывать однокоренные слова (медведь — медведица — медвежо-

нок — медвежья), в том числе глаголы с приставками (забежал — выбежал — пере-

бежал); 

 правильно употребляет предложно-падежные конструкции с предлогами на, в, 
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под, с, со, над, за, перед, около; 

 имеет навыки составления по образцу простых и сложных предложений; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, состав-

лять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием; компози-

ция рассказов выдержана.  

Развитие речевого творчества 

 проявляет активность в словотворчестве, словоизменении и словообразовании, 

задает много поисковых вопросов, направленных на осмысление речи как деятельно-

сти, а также на слово как понятие, на понимание значений слов. 

 придумывает рифмы, «играет» рифмами. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 отчетливо произносит звуки, речь отчетлива, умеет различать на слух и отчет-

ливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р; 

 использует разнообразные средства интонационной выразительности, в том 

числе выражая эмоции; 

 регулирует громкость голоса и темп речи в разных обстоятельствах; 

 при рассказывании, пересказе интонационно передает особенности персона-

жей, эмоциональную оценку событий. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы 

 хорошо понимает прочитанное, развернуто отвечает на вопросы по содержа-

нию; пересказывает индивидуально и коллективно; 

 знает и с удовольствием подробно воспроизводит стихи, сказки, рассказы, 

знает их названия и авторов; знает основные жанры и их признаки, композицию; 

 понимает значение иллюстраций, соотносит их с определенными отрывками 

текста. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте 

 выделяет первый звук в слове, подбирает слова с заданным звуком; 

 умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

6-7 

лет 
Владение речью как средством общения и культуры 

 ребенок вежлив, обходителен, выражает благодарность за внимание, помощь, 

сочувствие, согласие-несогласие, одобрение-неодобрение, оценку социально прием-

лемыми способами;  

 умеет договариваться; адекватно оценивает выполнение правил культуры об-

щения с другими людьми и убедительно мотивирует оценку; адекватно оценивает 

свое поведение и действия; 

 принимает участие в групповой беседе; вступает в речевое общение разными 

способами: сообщает о своих впечатлениях, переживаниях, задает вопросы, подробно 

отвечает на вопросы о мире природы, предметов и людей, используя свои знания, 

опыт; адекватно отбирает и использует лексические средства;  

 побуждает партнера к совместной деятельности, поддерживает общую тему 

разговора. 

Обогащение активного словаря 

 словарь насыщен обобщающими существительными, прилагательными, наре-

чиями; использует причастия и деепричастия.  

 осознанно употребляет родовидовые понятия; 

 ребенок интересуется смыслом слова; 

 умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их значением 
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и целью высказывания. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

 умеет согласовать слова в предложении; 

 умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосход-

ной степени; 

 умеет правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы и т. д.); 

 имеет представление о предложении (без грамматического определения); 

 умеет составлять предложения, членить простые предложения (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности; 

 умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части; 

 умеет составлять слова из слогов (устно);  

 умеет выделять последовательность звуков в простых словах; 

 хорошо развита диалогическая речь: отвечает на вопросы, подает реплики; 

строит развернутые сообщения; оформляет монологическую речь грамматически 

правильно, последовательно и связно; точно и выразительно строит свои высказыва-

ния в пересказах и самостоятельном рассказывании; использует в речи сложные (со-

юзные и бессоюзные) предложения; 

 может содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 

Развитие речевого творчества 

 рифмует слова, пытается сочинять небольшие стихотворения; 

 умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием;  

 при помощи взрослых пытается составлять план рассказа и придерживаться 

его, составляет рассказы из личного опыта;  

 делает попытки сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 говорит внятно и четко; обладает выразительной речью, мимикой, пантоми-

микой;  

 умеет различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 

  умеет внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естествен-

ными интонациями; 

 умеет называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой; понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы 

 знаком с произведениями фольклора, произведениями детских писателей; 

 содержательно отвечает на вопросы по тексту; устанавливает связи между со-

бытиями, мотивами и поступками персонажей; понимает идею, главную мысль про-

изведения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосыл-

ки обучения грамоте 

 выделяет первый и последний звук в слове, подбирает слова с заданным зву-

ком, определяет последовательность звуков в слове, различает гласные и согласные, 

глухие и звонкие, твердые и мягкие звуки. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
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«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

2-3 

года 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства, мира природы 

 эмоционально отзывчив на музыку, пение, художественное слово;  

 испытывает удовольствие при их восприятии, интересуется ими, любуется 

красивым;  

 замечает отдельные средства художественной выразительности;  

 дает простые эмоциональные оценки (например, нравится, красиво), замечает 

данные произведения в повседневной жизни, в непосредственном окружении; 

 радуется при восприятии мира природы, дает простые эмоциональные оценки 

(например, нравится, красиво), замечает красоту в природе. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 имеет четкие, информативные представления о народной игрушке (дымковской, 

богородской, матрёшке, ваньке – встаньке и др.);  

 обращает внимание на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цве-

товое оформление; 

 рассматривает иллюстрации (книжная графика) художников к произведениям 

детской литературы; 

Формирование интереса к изобразительной деятельности, становление и посте-

пенное расширение художественного опыта  

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать, а 

глиной – лепить; 

 различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета; 

В рисовании: 

 охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, 

кисть); 

 создаёт образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

 передает форму и цвет доступными художественными способами; 

 радуется своим рисункам, называет то, что на них изображено; 

В лепке: 

 раскатывает комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, от-

ламывает от большого комка маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

 соединяет концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

 лепит несложные предметы. 

Формирование интереса к конструктивно – модельной деятельности. Становле-

ние и расширение опыта конструктивной деятельности 

 различает основные формы деталей строительного материала (кубик, кирпи-

чик, трёхгранная призма, пластина, цилиндр); 

 с помощью взрослого строит разнообразные постройки, используя большин-

ство форм; 

 строит разнообразные постройки с использованием природного материала 

(песок, вода, жёлуди, камешки и пр.); 

 разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Восприятие музыки 

 проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремится 

участвовать в ней; 

  внимательно слушает музыку, действует под музыку в соответствии с ее 

настроением;  

 обыгрывает музыкальные образы, подражает действиям взрослого под музы-

ку; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачи-
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вать кисти рук; 

 чутко и эмоционально реагирует на изменение громкости, темпа и ритма му-

зыки; 

  узнает многие знакомые музыкальные произведения, 

 различает и называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Восприятие художественной литературы, фольклора 

 слушает стихи, сказки, рассказы, при повторном их чтении проговаривает сло-

ва, небольшие фразы; 

 вместе с педагогом рассматривает иллюстрации в знакомых книжках; 

 читает стихи с помощью взрослого (А. Барто из цикла «Игрушки» и др.; 

 ярко, эмоционально откликается на события в процессе слушания произведе-

ний художественной литературы, фольклора; эмоции отражает вербально и невер-

бально. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

 систематически инициирует разные виды творческой продуктивной и музы-

кальной деятельности; 

 стремится к самостоятельности в выполнении действий; 

 гордится результатами, стремится их демонстрировать взрослым. 

3-4 

года 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятии и понимания произ-

ведений искусства, мира природы 

 активно интересуется произведениями искусства, миром природы; 

 замечает отдельные средства выразительности и может кратко рассказать о них; 

 дает эстетические оценки; 

 замечает произведения искусства в повседневной жизни; 

 восхищается природой. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 интересуется произведениями народного и профессионального искусства, ли-

тературой (стихи, песенки, потешки, проза), слушанием и исполнением музыкаль-

ных произведений; 

 рассматривает иллюстрации (книжная графика) художников к произведениям 

детской литературы; 

 знает о народном искусстве (матрёшка, дымковская игрушка, богородская де-

ревянная игрушка и др.); 

 знает о его языке, условности и символичности языка народного искусства и 

средствах выразительности. 

Формирование интереса к изобразительной деятельности, становление и посте-

пенное расширение художественного опыта  

В рисовании: 

 знает и называет материалы, которыми можно рисовать; 

 знает и различает цвета красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный; 

 знаком с оттенками (розовый, голубой, серый); 

  изображает отдельные предметы, простые композиции и незамысловатые по со-

держанию сюжеты; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

 правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

В лепке: 

 знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, теста), понимает 

какие предметы можно из них вылепить; 

 отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывает их пря-

мыми и круговыми движениями ладоней; 

 лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообраз-
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ные приёмы лепки; 

В аппликации:  

 создает изображения предметов из готовых фигур, украшает заготовки из бу-

маги разной формы; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; 

 аккуратно использовать материалы. 

Формирование интереса к конструктивно – модельной деятельности. Становле-

ние и расширение опыта конструктивной деятельности  

 знает, называет и использует по назначению основные детали строительного 

материала: кубик, кирпичик, пластина (квадратная и прямоугольная); призма (трёх-

гранная), полукуб (призма четырёхгранная), брусок (длинный и короткий); 

 осмысленно (целенаправленно) создает и свободно обыгрывает несложные 

постройки (дорожка, забор, клумба, мостик, лесенка, диванчик, кресло, стол, стул, 

башня, домик, гараж, кораблик и др.), понимает связь между постройками и реаль-

ными сооружениями или бытовыми предметами; 

 располагает кирпичики, пластины вертикально; 

 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

 различает части постройки по величине (большая – маленькая, длинная – ко-

роткая, высокая – низкая, узкая – широкая). 

Восприятие музыки 

 узнает знакомые мелодии; 

 проявляет интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремится участво-

вать в ней; 

 действует под музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывает музыкальные 

образы, подражает действиям взрослого под музыку; ритмично двигается под ак-

компанемент, топает, хлопает в ладоши под музыку, движениями реагирует на из-

менение громкости, темпа и ритма мелодии;  

 внимательно слушает музыку; 

 отвечает на простые вопросы по содержанию музыкального произведения. 

Восприятие художественной литературы, фольклора. 

 внимательно слушает чтение, рассказывание взрослым, просит повторить, 

может закончить фразу, вставить реплику персонажа; 

 рассказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на во-

просы воспитателя; 

 называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из 

него; 

 отличает добрых («хороших») и злых («плохих») персонажей, стремится со-

действовать добрым силам; 

 читает наизусть небольшое стихотворение при минимальной помощи 

взрослого. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

 в рисовании, аппликации изображает простые в изобразительном плане пред-

меты и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, дерево...),создает не-

сложные декоративные изображения, сохраняя ритм;  

 подбирает цвет, соответствующий предмету или явлению, главное изображе-

ние располагает в центре листа, относительно правильно передает пропорции;  

 проявляется детализация предметов, замысел относительно устойчив;  

 в процессе изображения испытывает яркие положительные эмоции, стремится 

рисовать, создавать аппликации;  

 проявляет элементы оригинальности; 
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 целенаправленно лепит, стремится создавать и реализовывать замыслы, при-

бегая к помощи взрослого или самостоятельно, передает пропорции; 

 в процессе лепки испытывает яркие положительные эмоции, стремится ле-

пить;  

 знает и соблюдает последовательность выполнения лепки, проявляет элемен-

ты оригинальности; 

 конструирует целенаправленно, стремится создавать и реализовывать простые 

замыслы; строит элементарные предметные постройки, достигая прочности, устой-

чивости конструкции; изменяет конструкции, заменяя детали другими или надстра-

ивая их в высоту, длину; обыгрывает постройки; в процессе конструирования испы-

тывает яркие положительные эмоции, стремится конструировать, проявляет элемен-

ты оригинальности; 

 экспериментирует с различными материалами: строительными, природными 

(песок, снег, шишки, жёлуди, камушки, ракушки) и бытовыми (бумага, ткань, фоль-

га), исследует их свойства и создает конструкции по замыслу, теме или творческой 

задаче (птичка, тучка, цветок, конфета, домик и др.). 

 придумывает движения под музыку, с удовольствием самостоятельно импро-

визирует. 

4-5 

лет 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства, мира природы. 

 активно интересуется произведениями искусства, миром природы, задает во-

просы, устанавливает причинно-следственные связи; 

 замечает отдельные средства выразительности и может рассказать о них; 

 дает развернутые эмоциональные оценки с опорой на собственный опыт, со-

относит воспринятое со своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями; 

 замечает произведения искусства в повседневной жизни.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства  

 имеет четкие, информативные представления о народном (матрёшка, богород-

ская деревянная игрушка и др.) и изобразительном искусстве, об особенностях язы-

ка каждого вида искусства; о характерных чертах народного декоративно-

прикладного и изобразительного искусства; об изобразительных возможностях му-

зыки, богатстве музыкальных образов, средствах музыкальной выразительности; о 

музыкальных жанрах (песня, танец, марш и др.); 

 знаком  с профессиями артиста, художника, композитора; 

 узнает и называет предметы и явления природы, окружающей действительно-

сти в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство); 

 интересуется кукольным театром, выставками; 

 выделяет жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура), цирк, театр; 

 выделяет и называет основные средства выразительности (цвет, форма, вели-

чина, ритм, движение, жест, звук) и создает свои художественные образы в изобра-

зительной, музыкальной, конструктивной деятельности; 

  имеет представление о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), это архитектурные сооружения; 

 интересуется книгами и книжной иллюстрацией Ю. Васнецова, Е. Рачева, Е. 

Чарушина; 

 знаком с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами; 

 различает произведения народного искусства (потешки, сказки, загадки, пес-

ни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
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Формирование интереса к изобразительной деятельности, становление и посте-

пенное расширение художественного опыта  

 выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

проявляет интерес к книжным иллюстрациям; 

В рисовании: 

 изображает предметы и явления, используя умение передавать их выразитель-

но путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, ис-

пользования разных материалов: карандашей красок (гуашь), фломастеров, восковых 

мелков и др.; 

 передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, рас-

полагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

 украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской роспи-

си; 

В лепке: 

 создает образы разных предметов и игрушек, объединяя их в коллективную 

композицию; 

 использует все многообразие усвоенных приемов; 

В аппликации: 

 правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); 

 вырезает круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно срезает и закруг-

ляет углы; 

 аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких ча-

стей; 

 подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному же-

ланию; 

 составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Формирование интереса к конструктивно – модельной деятельности. Становле-

ние и расширение опыта конструктивной деятельности  

 знает, называет и использует по назначению основные детали строительного 

материала : кубик, кирпичик, пластина (квадратная и прямоугольная); призма (трёх-

гранная), полукуб (призма четырёхгранная), брусок (длинный и короткий); 

 осмысленно (целенаправленно) создает и свободно обыгрывает постройки, 

понимает связь между постройками и реальными сооружениями или бытовыми 

предметами; 

 сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, ис-

пользует детали разного цвета; 

 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

 сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (аль-

бом, флажки, поздравительная открытка); 

 изготавливает поделки из природного материала: коры/, веток, листьев, ши-

шек, ореховой скорлупы, соломы, используя для закрепления частей клей, пласти-

лин; 

 применяет в поделках катушки, коробки разной величины и другие материалы 

(в том числе бросовые) и предметы; 

Восприятие музыки 

 внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; вы-

ражает свои чувства словами, рисунком, движением; 

  узнает песни по мелодии; 

 различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

 поет протяжно, четко произносит слова; вместе начинает и заканчивает пение; 
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 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняет 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 

 выполняет движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

 инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

 играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Восприятие художественной литературы, фольклора 

 внимательно слушает тексты различных жанров детской литературы; 

 имеет любимые жанры, произведения, персонажи; 

 понимает взаимосвязь событий, действий персонажей; 

 проявляет действенно восприятие с эффектом «соучастия», например, пытает-

ся вмешаться в ход событий; 

 дает персонажам нравственные оценки и их мотивирует, различает добро и 

зло. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

 создает и реализует замыслы, изображает разнообразные объекты, сюжетные 

и декоративные композиции;  

 замысел устойчив;  

 отбирает изобразительные и выразительные средства в соответствии с созда-

ваемым образом, использует цвет, форму, композицию как средство передачи состо-

яния объекта, своего отношения к нему;  

 детализирует изображения;  

 комбинирует знакомые технические приемы; 

 создает оригинальные и выразительные образы; 

 выразительно передает музыкальные образы в пении, музыкально-

ритмических движениях. 

5-6 

лет 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства, мира природы 

 имеет достаточно устойчивые интересы в отношении жанров искусства, при-

роды, рассматривает, задает вопросы, анализирует; 

 стремится к познанию произведений искусства, мира природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства  

 выделяет, называет, группирует произведения по видам искусства (литерату-

ра, музыка, изобразительное искусство, архитектура, балет, театр, цирк, фотогра-

фия); 

 знаком с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах ху-

дожников; 

 имеет представления о графике (ее выразительных средствах); 

 знаком с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.); 

 имеет четкие представления о декоративно-оформительском искусстве, книж-

ной графике и плакате, живописи и скульптуре; 

 продолжает развивать знания об архитектуре, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.; 

 имеет представления о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-

тематическом многообразии литературных произведений; 

 при чтении литературных произведений, сказок обращает внимание на описа-

ние сказочных домиков (теремок, рукавичка, кувшинчик, избушка на курьих нож-

ках), дворцов; 
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 имеет представления о творческих профессиях, их значении, особенностях: 

художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и др.;  

 имеет представление о телевидении, о музеях, театре, цирке, кино, библиоте-

ке; 

 имеет понятия «народное искусство», «виды и жанры народного искусства»; 

 имеет четкие представления о видах искусства: об истории народных промыс-

лов (двух-трёх), достижениях народных мастеров; о разнообразии материалов (дере-

во, глина, металл, фарфор) и их отличии друг от друга, о красоте геометрических, 

растительных узоров, стилизации знакомых форм (трава, ягода, цветок, лист), осо-

бенностях изображения общих для всех видов декоративно-прикладного искусства 

образов (птица, конь и др.);  

 участвует в фольклорных праздниках. 

Формирование интереса к изобразительной деятельности, становление и посте-

пенное расширение художественного опыта  

 проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, ко-

лорит, композиция); 

 знает особенности изобразительных материалов; 

В рисовании: 

 создает изображения предметов (по представлению, с натуры);  

 создает сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений приро-

ды, литературных произведений);  

 использует разнообразные композиционные решения, изобразительные мате-

риалы; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

 выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства;  

 использует разнообразные приёмы и элементы для создания узора, подбирает 

цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства; 

В лепке: 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и спосо-

бы; 

 создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движе-

ния фигур; 

 создает изображения по мотивам народных игрушек; 

В аппликации: 

 изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, а также обрывание. 

Формирование интереса к конструктивно – модельной деятельности. Становле-

ние и расширение опыта конструктивной деятельности  

 анализирует образец постройки; 

 планирует этапы создания собственной постройки, находит конструктивные 

решения; 

 создает постройки по рисунку; 

 сгибает лист вчетверо в разных направлениях, работает по готовой выкройке; 

 правильно пользуется ножницами; 

 выполняет несложные поделки способом оригами; 

 делает игрушки, сувениры из природного и бросового материала; 

 работает коллективно. 

Восприятие музыки 

 различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  
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 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различает произведения по мелодии, вступлению; 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 поет без напряжения, плавно, легким звуком;  

 произносит отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню;  

 поет в сопровождении музыкального инструмента; 

 ритмично двигается в соответствии с различным характером и динамикой му-

зыки; 

 самостоятельно меняет движения в соответствии с трехчастной формой музы-

кального произведения и музыкальными фразами; 

 выполняет танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперед и в кружении; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действуя, не под-

ражая друг другу; 

 играет мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Восприятие художественной литературы, фольклора. 

 адекватно реагирует на события, описанные в тексте;  

 дает оценку персонажам и мотивирует ее, исходя из логики их поступков;  

 самостоятельно предлагает варианты содействия персонажам;  

 различает эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (доб-

рый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; 

  проникает в сферу переживаний и мыслей героев, объясняет мотивы поступ-

ков персонажей;  

 использует в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в по-

вседневной жизни, игре;  

 соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с иллюстрация-

ми, своим жизненным опытом. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

 передает в рисовании, лепке, аппликации, конструировании разнообразные 

образы предметов, явлений действительности и литературных произведений;  

 передает в изображении отличия предметов по цвету, форме, величине и иным 

признакам;  

 изображает основные части и детали предметов, передает их своеобразие;  

 передает движения фигур;  

 составляет узоры;  

 расписывает силуэты и объемные фигуры;  

 подчиняет изобразительные и выразительные средства замыслу; 

  создает замысел до начала деятельности и реализует его, выбирая соответ-

ствующие изобразительные и выразительные средства;  

 развернуто обозначает замысел в речи, осуществляет развернутое речевое 

планирование деятельности;  

 пользуется разнообразными приемами изображения, нетрадиционными техни-

ками;  

 передает в рисунке настроение;  

 использует композиционные возможности; ярко проявляет творчество, раз-

вернуто комментирует свои работы; 

 рассматривает и эстетически оценивает работы, свои и сверстников; 

 создает выразительные и оригинальные музыкальные образы. 

6-7 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-
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лет ведений искусства, мира природы. 

 адекватно, ярко, глубоко реагирует на произведения;  

 выразительно отражает образы этих произведений, творчески используя раз-

нообразные речевые и неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафо-

ры, движения, позы, мимику, интонацию;  

 рассказывает о своих эмоциональных переживаниях;  

 понимает средства выразительности, используемые авторами произведений; 

 развернуто описывает свои переживания, возникающие при восприятии про-

изведений искусства и мира природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства  

 знает об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искус-

ства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, ар-

хитектура, театр, танец, кино, цирк); 

 знаком с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван Царевич на сером волке») и др.; 

 продолжает расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя об-

разные средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, 

поза, движения и др.); 

 знает о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васне-

цов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Мав-рина, Е. Чарушин и др.); 

 знаком с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохлом-

ская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными иг-

рушками; 

 знаком со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арматурный поя-

сок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д., опираясь на 

региональные особенности местности, в которой живет; 

 знает, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, ко-

торые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и 

другие — в разных городах свои; 

 передает в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек; 

 знает о творческой деятельности, ее особенностях;  

 называет виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, дирек-

тор театра, архитектор и т. п); 

 знаком с историей и видами искусства; 

 различает народное и профессиональное искусство; 

 имеет представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира); 

 интересуется искусством родного края; испытывает любовь и бережное отно-

шение к произведениям искусства; 

 активно участвует в художественной деятельности по собственному желанию 

и под руководством взрослого. 

Формирование интереса к изобразительной деятельности, становление и посте-

пенное расширение художественного опыта  

 знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульпту-

ра, декоративно-прикладное и народное искусство; 

 называет основные выразительные средства; 
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высказывает эстетические суждения о произведениях искусства;  

В рисовании: 

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 использует в рисовании разные материалы и способы создания изображения; 

В лепке: 

 лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения 

фигур;  

 создает сюжетные композиции из 2—3 и более изображений; 

 выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

 расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

В аппликации: 

 создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фак-

туры и усвоенные способы вырезания и обрывания; создавать сюжетные и декора-

тивные композиции. 

Формирование интереса к конструктивно – модельной деятельности. Становле-

ние и расширение опыта конструктивной деятельности  

 видит конструкцию предмета и анализировать ее с учетом практического 

назначения; 

 создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначением; 

 создает модели из различных конструкторов по рисунку и словесной инструк-

ции; 

 переплетает бумажную основу полосками цветной бумаги; 

 работает с иголкой (вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать 

вешалку, пуговицу, шить швом «вперед иголку»). 

Восприятие музыки 

 узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

 определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, 

песня, танец) и на каком из известных инструментов оно исполняется; 

 различает части произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

 внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на выраженные в 

ней чувства и настроения; 

 определяет общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

его частей;  

 выделяет отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в от-

дельных случаях — интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы; 

 слышит в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пье-

сы, узнавать характерные образы; 

 выражает свои впечатления от музыки в движениях или рисунках; 

 поет несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и му-

зыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание); 

 воспроизводит и чисто поет общее направление мелодии и отдельные ее от-

резки с аккомпанементом; 

 сохраняет правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

 поет индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

 выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным характе-

ром музыки, музыкальными образами;  

 передает несложный музыкальный ритмический рисунок; 

 самостоятельно начинает движение после музыкального вступления; 
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 активно участвует в выполнении творческих заданий; 

 выполняет танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с присе-

данием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг;  

 выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с предметами (шарами, 

обручами, мячами, цветами); 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в иг-

рах и хороводах; 

 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музы-

кальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Восприятие художественной литературы, фольклора 

 устанавливает самостоятельно взаимосвязь событий; 

 самостоятельно предлагает варианты содействия персонажам; 

  различает эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную (доб-

рый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; 

 понимает внутренний смысл произведения; 

 выражает интерес к душевным переживаниям героев, демонстрирует со-

причастность к этому состоянию, находит аналогии в реальной жизни; 

  улавливает эмоциональный подтекст произведения, проникает в авторский 

замысел; 

 осознает свое собственное эмоциональное отношение к героям;  

 обращает внимание на язык произведения, авторские приемы изображения об-

разов; 

 развернуто объясняет мотивы поступков героев и их последствия, выражен-

ные в сюжетной линии или предполагаемые, с использованием эпитетов, сравнений, 

образных выражений из произведений, уместно их употребляет в своей речи. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

 сам создает и реализует замысел; 

 анализирует и сравнивает предметы, выделяя их особенности в художествен-

но-изобразительных целях;  

 выразительно отражает в речи свои наблюдения, впечатления;  

 рисует с натуры разнообразные предметы, сюжетные композиции, изображает 

предметы по памяти;  

 в рисовании, лепке, аппликации, конструировании точно передает форму, 

пропорции основных и дополнительных частей предметов;  

 передает характерные движения животных и человека;  

 передает в рисунке реальные цвета и оттенки;  

 изображает предметы близкого, среднего и дальнего планов, линию горизонта, 

использует цвет для создания фантастических образов;  

 при изображении сказочных персонажей, эпизодов передает элементы сказоч-

ности, применяя форму, цвет, композицию;  

 создает оригинальные узоры из геометрических и растительных элементов; 

создает композиции на листах бумаги разной формы;  

 передает в рисунке настроение;  

 использует разнообразные приемы, нетрадиционные техники, самостоятельно 

находит приемы изображения; 

 объединяет отдельные изображения в одно в коллективном творчестве, выска-

зывает аргументированные суждения по оценке своих работ и работ сверстников;  

 замечает недостатки своих работ и вносит в них дополнения для большей вы-

разительности образа; 

 создает оригинальные музыкальные образы, пытается сочинять песенки, ме-

лодии, танцевальные движения. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

2- 3 

года 
Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость 

 поднимает руки вперёд, вверх, в стороны; скрещивает их перед грудью и раз-

водит в стороны; отводит назад, в сторону; сгибает и разгибает их; 

 хлопает руками перед собой, над головой, размахивает вперед – назад, вниз – 

вверх; 

 поворачивается вправо - влево, передавая предметы рядом стоящему (сидяще-

му) 

 наклоняется вперед и в стороны; 

 поочередно сгибает и разгибает ноги, сидя на полу; поднимает и опускает, лё-

жа на спине; 

 стоя на коленях, садится на пятки и поднимается; 

 ходит на месте; 

 сгибает левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положе-

ния стоя; 

 приседает, держась за опору; 

 потягивается, поднимаясь на носки; 

 выставляет ногу вперед на пятку; 

 ходит и бегает не наталкиваясь;  

 упражнения выполняет самостоятельно, уверенно, как в организованной, так и 

в самостоятельной деятельности. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правиль-

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию рав-

новесия, координации движения 

 ходит с подгруппой, парами, по кругу, взявшись за руки; с изменением темпа, 

с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную, обходя 

предметы, приставным шагом вперед, в стороны; 

 ходит по прямой дорожке с перешагиванием через предметы, по доске, гимна-

стической скамейке, бревну; 

 кружится в медленном темпе (с предметами в руках); 

 бегает между двумя шнурами, линиями; 

 прыгает на двух ногах через шнур (линию), через две параллельные линии; 

 ползает на четвереньках по прямой; по доске, лежащей на полу; по наклонной 

доске; по гимнастической скамейке; 

 подлезает под воротца, веревку, перелезает через бревно; 

 лазает по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз  удобным 

для себя способом; 

 упражнения выполняет самостоятельно, уверенно, как в организованной, так и 

в самостоятельной деятельности. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук 

 выделяет ведущую руку, действует руками поочередно и вместе, выполняет 

прицельные движения (например, нанизывает кольца пирамидки); 

 выполняет тонкие движения пальцами: берет мелкие предметы, разворачивает 

обертку конфет и пр.; 

 катает мяч двумя руками и одной рукой воспитателю, друг другу, под дугу, 

стоя и сидя ;  

 бросает мяч вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на 
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уровне роста ребенка; 

 метает мячи, набивные мешочки, шишки на дальность правой и левой рукой; в 

горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м.; 

 ловит мяч, брошенный воспитателем с расстояния 50-100 см. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений  

правила выполняет: 

 при беге - не толкает впереди бегущего;  

 метание - выполняет по команде инструктора по физической культуре; 

 ходит по гимнастической скамейке по команде инструктора по физической куль-

туре; 

 лазает по гимнастической лестнице- только со страховкой. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами 

 различает на картинке лыжника, фигуриста, футболиста;  

 с удовольствием играет вместе с воспитателем и небольшими группами в по-

движные игры с простым содержанием, несложными движениями; 

 развито умение играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание); 

 движения выразительны, умеет передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.); 

 знает подвижные игры, выполняет правила. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

 двигательная активность адекватна возрасту;  

 испытывает удовольствие от движения; 

 стремится подражать движениям, участвовать в двигательной деятельности, 

инициированной взрослым; 

 сам инициирует целенаправленные движения. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

 имеет представление о последовательности выполнения бытовых процессов, о 

составляющих культурно-гигиенических навыков, некоторых правилах и условиях 

их выполнения (мыть руки перед едой, задвигать стульчик, вставая после еды, не 

мешать другим, не разбрасывать вещи, класть их на место);  

 замечает неполадки в своем внешнем виде, беспорядок;  

 испытывает удовольствие от чистоты и порядка, радуется.  

 отдельные правила соблюдает сам, остальные - с помощью взрослого. 

3 – 4 

года 
Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость  

 поднимает и опускает прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно);  

 перекладывает предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над 

головой; 

 хлопает в ладоши перед собой и отводит руки за спину; вытягивает руки впе-

ред, в стороны, поворачивает их ладонями вверх, поднимает и опускает кисти, ше-

велит пальцами;  

 передает мяч друг другу над головой вперед — назад, с поворотом в стороны 

(вправо — влево);  

 из исходного положения сидя: поворачивается (кладет предмет позади себя, 
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поворачивается и берет его), наклоняется, подтягивает ноги к себе, обхватив колени 

руками;  

 из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимает и опускает 

ноги, двигает ногами, как при езде на велосипеде;  

 из исходного положения лежа на животе: сгибает и разгибает ноги (поочеред-

но и вместе), поворачивается со спины на живот и обратно;  

 прогибается, приподнимая плечи, разводя руки в стороны;  

 поднимается на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сто-

рону;  

 приседает, держась за опору и без нее; вынося руки вперед; обхватывая коле-

ни руками и наклоняя голову;  

 поочередно поднимает и опускает ноги, согнутые в коленях; 

 сидя захватывает пальцами ног мешочки с песком;  

 ходит по палке, валику приставным шагом, опираясь на них серединой ступ-

ни; 

 самостоятельно и точно выполняет упражнения, движения сформированы. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правиль-

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию рав-

новесия, координации движения  

 ходит обычным шагом, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную; с выполнением заданий (с остановкой, приседа-

нием, поворотом); 

 ходит по прямой дорожке, по доске, гимнастической скамейке, бревну, при-

ставляя пятку одной ноги к носку другой; по ребристой доске, с перешагиванием 

через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол; по наклонной доске;  

 медленное кружение в обе стороны; 

 бегает обычно, на носках (с подгруппой и всей группой), с одного края пло-

щадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извили-

стой дорожкам, по кругу, змейкой, врассыпную;  

 бегает с выполнением заданий (останавливается, убегает от догоняющего, до-

гоняет убегающего, бежит по сигналу в указанное место), бегает с изменением тем-

па: в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м.; 

 ползает на четвереньках по прямой, между предметами, вокруг них; подлезает 

под препятствие, не касаясь руками пола; пролезает в обруч; перелезает через брев-

но; 

 лазает по лесенке-стремянке, гимнастической стенке; 

 прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперед, из кружка в кружок, 

вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше поднятой руки; через линию, шнур, через 4-6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см), в длину с места через две 

линии; в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

 самостоятельно и точно выполняет движения; движения сформированы. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук 

 координирует движения тела, рук и ног;  

 совершает прицельные движения руками, дифференцирует движения правой и 

левой руки, намечается дифференциация ведущей руки;  

 точно выполняет мелкомоторные движения, действуя с предметами, например, 

разворачивает конфету; 

 выделяет ведущую руку. 
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Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений 

Выполняет правильно движения: 

 свободно владеет ходьбой; 

 ходьба без лишних движений, равномерный темп, ноги прямые; 

 голова поднята, спина прямая; 

 равномерные, энергичные, свободные махи руками; 

 хорошо ориентируется в пространстве, не наталкивается на предметы, быстро 

останавливается по сигналу; 

 бегает легко, выполняет полноценное отталкивание (с полным выпрямлением ног 

в коленных суставах) и ставит ноги на опору с носка; шаги большие, не шаркает 

ногами, движения ритмичные, темп равномерный; 

 руки, согнутые в локтях во время бега;  

 оббегает расставленные на полу предметы (кубики, коробочки, камешки и т. д.), 

не наталкивается на других; 

 прыгает через ленту или «ручеек» (ширина 10—15 см), выложенный из двух лент 

(скакалок); 

 сочетает махи руками с одновременным отталкиванием обеими ногами и мягкое 

приземление; 

 ползает по полу, пролезает в обруч, под веревочку, натянутую на высоте 40—50 

см, перелезает через бревно, скамейку и т. д.; 

 ползает в сочетании с упражнениями в равновесии (ползание в упоре стоя на 

бревне); 

 лазает по вертикальной лесенке и гимнастической стенке вверх и вниз не пропус-

кая перекладин и наступая на каждую из них одной ногой; 

 подлезает под веревочку (палку, которая лежит на сиденье двух стульев) и проле-

зает в обруч боком или грудью вперед;  

 во время метания движения скоординированы: рассчитывает силу и точность 

броска в зависимости от расстояния до цели и ее размещения (горизонтальная или 

вертикальная); 

 прокатывает, бросает и ловит мяч, шарик и другие предметы одной и двумя рука-

ми из-за головы; 

 подбрасывает мяч вверх и ловит его обеими руками, при этом мяч держит обеими 

руками, опущенными вниз, подбрасывает его вверх над головой на 0,5 м, а затем 

ловит двумя руками, не прижимая к туловищу. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами  

 различает на картинке лыжника, фигуриста, футболиста, хоккеиста, пловца; 

 различает легкую атлетику, лыжный спорт, плавание;  

 с удовольствием играет в подвижные игры с правилами; 

 самостоятельно играет с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами; 

 развиты навыки лазанья, ползания; ловкость, творчество и выразительность дви-

жений; 

 пытается играть в различные игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений; 

 знает подвижные игры, выполняет правила. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

 успешно согласует свои движения с движениями других детей;  

 реагирует движениями на сигнал взрослого;  

 улавливает заданный темп движений, правильно выполняет движения по об-
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разцу, а знакомые - по инструкции.  

 сформировано двигательное подражание; 

 двигательная активность адекватна возрасту, ребенок испытывает удоволь-

ствие от движения, двигается целенаправленно, движения точные, достаточно коор-

динированные, управляет своим телом, уверенно преодолевает препятствия, с инте-

ресом подражает движениям, которые демонстрирует взрослый, принимает задачу 

научиться движению. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  

 имеет четкие представления о правилах и нормах:  

 следит за своим внешним видом;  

 умеет правильно пользоваться мылом; 

  аккуратно моет руки, лицо, уши;  

 насухо вытирается после умывания, вешает полотенце на место; 

 пользуется расческой и носовым платком; 

 сформированы элементарные навыки поведения за столом:  

правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошит 

хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом; 

 большинство правил соблюдает сам, остальные - с помощью взрослого. 

4 – 5 

лет 
Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость  

 поднимает руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводит 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью;  

 размахивает руками вперед — назад;  

 выполняет круговые движения руками, согнутыми в локтях; 

 закладывает руки за голову, разводит их в стороны и опускает; 

 поднимает через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к 

стенке); поднимает палку (обруч) вверх, опускает за плечи;  

 сжимает, разжимает кисти рук;  

 вращает кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

 поворачивается в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны;  

 наклоняется вперед, касаясь пальцами рук носков ног; 

 наклоняется, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных по-

ложений (ноги вместе, ноги врозь); 

 наклоняется в стороны, держа руки на поясе; 

 прокатывает мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывает предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой 

и левой);  

 сидя приподнимает обе ноги над полом;  

 поднимает, сгибает, выпрямляет и опускает ноги на пол из исходных положений 

лежа на спине, сидя; 

 поворачивается со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет; 

 приподнимает вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе; 

 поднимается на носки;  

 поочередно выставляет ногу вперед на пятку, на носок;  

 выполняет притопы, полуприседания (4-5 раз подряд), приседания, держа руки на 

поясе, вытянув руки вперед, в стороны; 

 поочередно поднимает ноги, согнутые в колене; 

 ходит по палке (по канату), опираясь носками о пол, пятками о палку (канат); за-
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хватывает и перекладывает предметы с места на место стопами ног; 

 сохраняет равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной 

ноге, руки на поясе; 

 самостоятельно и точно выполняет упражнения; 

 движения сформированы. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правиль-

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию рав-

новесия, координации движения  

 выполняет ходьбу обычную, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп; 

ходьбу с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом 

в сторону; в колонне по одному, по двое (парами); по прямой, по кругу, вдоль границ 

зала, змейкой, врассыпную; с выполнением заданий; в чередовании с бегом, прыж-

ками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего; 

 выполняет ходьбу между линиями, по линии, по веревке, по доске, гимнасти-

ческой скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешоч-

ком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны); по ребристой доске; ходит и бега-

ет по наклонной доске вверх и вниз; 

 перешагивает через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через 

набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от дру-

га), с разными положениями рук; 

 кружится в обе стороны (руки на поясе); 

 выполняет бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом; в колонне (по одному, по двое); в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную; с изменением темпа, со сменой ведущего; 

непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты; на расстояние 40-60 м 

со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м.; 

 ползает на четвереньках по прямой, между предметами, змейкой, по горизон-

тальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтя-

гиваясь руками; на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезает под веревку, 

дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед; пролезает в обруч, перелезает че-

рез бревно, гимнастическую скамейку; лазает по гимнастической стенке; 

 выполняет прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании 

с ходьбой), продвигаясь вперед, с поворотом кругом; прыжки: ноги вместе, ноги 

врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно); через линию, поочередно через 

4-5 линий; через 2-3 предмета (поочередно через каждый); в длину с места; с корот-

кой скакалкой; 

 прокатывает мячи, обручи друг другу между предметами; бросает мяч друг 

другу снизу, из-за головы и ловит его; перебрасывает мяч двумя руками из-за головы 

и одной рукой через препятствия; бросает мяч вверх, о землю и ловля его двумя ру-

ками, отбивает о землю правой и левой рукой; 

 метает предметы на дальность, в горизонтальную цель правой и левой рукой, в 

вертикальную цель  с расстояния 1,5-2 м.; 

 выполняет построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание; 

 самостоятельно и точно выполняет движения; 

 движения сформированы. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук 

 сохраняет равновесие, координируя движения тела, рук и ног при выполнении 

крупных движений;  
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 совершает точные прицельные движения руками, дифференцирует движения пра-

вой и левой руки, дифференцирует ведущую руку;  

 точно выполняет мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе 

мелкими (раскладывает мелкие предметы в емкости, сортируя их; собирает пятисо-

ставную матрешку, пирамидку, выполняет шнуровку, срисовывает треугольник, 

пишет некоторые буквы; отрезает ножницами короткие и длинные полоски). 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений 

Движения выполняет правильно: 

 ходьба легкая, уверенная, четкая, с правильным соотношением работы рук и 

ног; 

 энергичные махи руками; 

 бегает легко, выполняет полноценное отталкивание (с полным выпрямлением 

ног в коленных суставах) и ставит ноги на опору с носка;  

 держит туловище ровно, с небольшим наклоном вперед, бедро маховой ноги 

энергично выносится вперед — вверх; руки, согнутые в локтях, выполняют энергич-

ные движения в соответствии с работой ног, стопы ставятся параллельно. 

 оббегает расставленные на полу предметы (кубики, коробочки, камешки и т. 

д.), не наталкивается на других; 

 прыгает высоко; на месте на обеих ногах, поворачиваясь постепенно вокруг 

себя на 360°, руки на поясе; 

 прыгает на месте — ноги вместе, ноги врозь; на   обеих ногах, продвига-

ясь вперед на 1,5—2 м. в длину с места толчком обеих ног через «ручеек»; 

в глубину с невысоких предметов; 

  сочетает махи руками с одновременным отталкиванием обеими ногами и мяг-

кое приземление; 

 ползает по полу, пролезает в обруч, под веревочку, перелезает через бревно, 

скамейку и т. д.; 

 ползает в сочетании с упражнениями в равновесии; 

 лазает по вертикальной лесенке и гимнастической стенке вверх и вниз не про-

пуская перекладин и наступая на каждую из них одной ногой; 

 подлезает под веревочку (палку, которая лежит на сиденье двух стульев) и 

пролезает в обруч боком или грудью вперед;  

 во время метания движения скоординированы: рассчитывает силу и точность 

броска в зависимости от расстояния до цели и ее размещения (горизонтальная или 

вертикальная); 

 прокатывает мячи или шарики с попаданием в предметы (кегли, кубики); 

 использует метание мячей, снежков на дальность и в цель (дерево, щит, обруч, 

который положен на пол, корзину); 

 при метании предмета правой рукой поворачивается левым боком в сторону 

броска, отставляет назад правую ногу и переносит на нее тяжесть тела, выполняя при 

этом широкий замах рукой; во время броска массу туловища переносят на левую но-

гу. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами  

 имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

 владеет подвижными играми с правилами; 

 имеет первичные представления: о спортивных играх, их разнообразии и 

пользе; 

 самостоятельно катается на двухколёсном велосипеде, ходит на лыжах; участ-

вует в подвижных играх разного характера, инициируя указанные игры;  
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 самостоятельно использует физкультурное оборудование и инвентарь в по-

движных играх в группе и на улице; 

  самостоятельно организовывает знакомые игры с небольшой группой сверст-

ников; 

 самостоятельно соблюдает правила (без напоминаний воспитателя); 

 с помощью считалки выбирает водящего. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

 двигательная активность адекватна возрасту, проявляет стойкий интерес к двига-

тельной деятельности;  

 с интересом подражает движениям, которые демонстрирует взрослый, стремится 

им научиться;  

 активно действует как в обучающей, так и в игровой ситуации;  

 легко меняет траекторию движения;  

 успешно согласует свои движения с движениями других детей;  

 улавливает заданный темп движений, меняет темп по сигналу;  

 передает в движении заданный ритм;  

 проявляет элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников, 

замечает нарушения правил в подвижных играх;  

 переносит усвоенные движения в свободную деятельность;  

 стремится качественно выполнять движения. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  

 знает части тела и органы чувств человека и их значении для жизни и здоровья 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает за-

пахи; уши слышат); 

 знает о соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продуктов; 

 имеет представление о необходимых человеку веществах и витаминах; 

 имеет представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания; 

 знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием орга-

низма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здо-

ровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»); 

 может оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращается за по-

мощью к взрослым при заболевании, травме; 

 знает о значении физических упражнений для организма человека; 

   знает физические упражнения на укрепление различных органов и систем ор-

ганизма. 

5 – 6 

лет 
Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость  

 разводит руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимает вверх и 

разводит в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимает со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) впе-

ред — вверх; поднимает вверх — назад попеременно, одновременно; поднимает и 

опускает кисти; сжимает и разжимает пальцы; 

 поднимает руки вверх и опускает вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками; 

 поочередно поднимает согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической 
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стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса; 

 наклоняется вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку 

на уровне пояса; 

 наклоняется вперед, стараясь коснуться ладонями пола; 

 наклоняется, поднимая за спиной сцепленные руки; 

 поворачивается, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, 

руки за голову; 

 поочередно отводит ноги в стороны из упора присев; двигает ногами, скрещи-

вая их из исходного положения лежа на спине; 

 подтягивает голову и ногу к груди (группируется);  

 подтягивается на руках на гимнастической скамейке; 

 переступает на месте, не отрывая носки ног от пола; 

 приседает (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину; 

 поднимает прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону 

(держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх); 

 захватывает предметы пальцами ног, приподнимает и опускать их, переклады-

вает, передвигает их с места на место; 

  переступает приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о 

палку (канат). 

 сохраняет равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая 

на носках;  

 сохраняет равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в сто-

роны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правиль-

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию рав-

новесия, координации движения  

 ходит обычной ходьбой, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево; в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль 

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя; 

 ходит по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по 

наклонной доске прямо и боком, на носках; по гимнастической скамейке, с переша-

гиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и соби-

ранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (при-

ставным шагом) с мешочком песка на голове; по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком приставным шагом; 

 кружится парами, держась за руки; 

 бегает обычным бегом, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями; 

 бегает непрерывно в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, в среднем темпе 

на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночным бегом 3 раза по 10 м.; 

 бегает на скорость: 20 м примерно за 5,5-5 секунд; 

 бегает по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом; 

 ползает на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, 

бегом, пере ползанием через препятствия; на четвереньках, толкая головой мяч;  

 ползает по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на жи-

воте, подтягиваясь руками; 

 перелезает через несколько предметов подряд, пролезает в обруч разными 

способами, лазает по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезает с од-

ного пролета на другой, пролезает между рейками; 
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 прыгает на двух ногах на месте в чередовании с ходьбой, разными способами 

(ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед; 

прыгает на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с 

места прямо и боком через 5—6 предметов — поочередно через каждый;  

 прыгает на мягкое покрытие высотой 20 см, с высоты 30 см в обозначенное 

место, в длину с места, в длину с разбега, в высоту с разбега; 

 прыгает через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся); 

 бросает мяч вверх, о землю и ловит его двумя руками; одной рукой; ловит с 

хлопками; 

 перебрасывает мяч из одной руки в другую, друг другу из разных исходных 

положений и построений, различными способами; 

 отбивает мяч о землю на месте с продвижением шагом вперед, прокатывает 

набивной мяч (вес 1 кг); 

 метает предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель; 

 строится в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестраивается в колонну по 

двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге; 

 размыкается в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге на вытянутые 

руки в стороны; 

 делает повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком; 

 красиво, грациозно выполняет знакомые физические упражнения под музыку; 

 согласовывает ритм движений с музыкальным произведением. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук 

 уверенно, координированно, точно, гармонично выполняет движения, как хо-

рошо знакомые, так и новые, точно выполняет прицельные движения, сформирова-

ны мелкомоторные движения (срисовывает прямоугольники, правильно пишет 

многие буквы, вырезает круги и овалы из квадратов и прямоугольников соответ-

ственно, копирует прямые, ломаные, замкнутые линии, собирает шестисоставную 

матрешку, пирамидку, застегивает и расстегивает пуговицы, пытается шнуровать 

обувь), четко выделяет ведущую руку, дифференцированы движения правой и ле-

вой рук. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений 

Движения выполняет правильно: 

 ходьба легкая, уверенная, четкая, с правильным соотношением работы рук и ног, 

правильной осанкой во время передвижения, четким и ритмичным шагом, есте-

ственными и широкими махами руками; 

 бегает легко, в прямолинейном направлении, энергично выполняет движения со-

гнутыми в локтях руками и активно ставит ногу с носка; 

 держит туловище ровно, с небольшим наклоном вперед, бедро маховой ноги 

энергично выносится вперед — вверх; руки, согнутые в локтях, выполняют энер-

гичные движения в соответствии с работой ног, стопы ставятся параллельно. 

 оббегает расставленные на полу предметы (кубики, коробочки, камешки и т. д.), 

не наталкивается на других; 

 прыгает высоко; на месте на обеих ногах, поворачиваясь постепенно вокруг себя 

на 360°, руки на поясе; 

 прыгает на месте — ноги вместе, ноги врозь; на   обеих ногах, продвига-

ясь вперед, в длину с места толчком обеих ног через «ручеек», 

в глубину с невысоких предметов; 

 сочетает махи руками с одновременным отталкиванием обеими ногами и мягкое, 
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устойчивое приземление; 

 ползает по полу, пролезает в обруч, под веревочку, перелезает через бревно, ска-

мейку и т. д.; 

 ползает в сочетании с упражнениями в равновесии; 

 лазает, с выполнением попеременного шага по гимнастической стенке (лесенке), с 

правильной координацией движений рук и ног; поднимется быстро и ритмично, 

не пропуская перекладин; 

 подлезает под веревочку (палку, которая лежит на сиденье двух стульев) и проле-

зает в обруч боком или грудью вперед;  

 во время метания движения скоординированы: рассчитывает силу и точность 

броска в зависимости от расстояния до цели и ее размещения (горизонтальная или 

вертикальная); 

 прокатывает мячи или шарики с попаданием в предметы (кегли, кубики) с рас-

стояния 2—2,5 м.; 

 использует метание мячей, снежков на дальность и в цель (дерево, щит, обруч, 

который положен на пол, корзину) с расстояния 3,5—4 м.; 

 при метании предмета правой рукой поворачивается левым боком в сторону 

броска, отставляет назад правую ногу и переносит на нее тяжесть тела, выполняя 

при этом широкий замах рукой; во время броска массу туловища переносят на ле-

вую ногу. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами  

 имеет первичные представления: о некоторых видах спорта, спортивных до-

стижениях нашей страны, олимпийских победах; 

 катается на санках, велосипеде и самокате; 

 ходит на лыжах;  

 участвует в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы футбола, хок-

кея, баскетбола и др.);  

 самостоятельно, инициативно, творчески участвует в подвижных играх;  

 самостоятельно организует подвижные игры, игры-соревнования, игры-

эстафеты, соблюдает их правила. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

 правильно выполняет движения по инструкции и по показу, как хорошо зна-

комые, так и новые, создает творческое сочетание движений; в движениях передает 

заданный ритм, темп и направление. 

 потребность в двигательной активности сформирована, испытывает удоволь-

ствие от движения, целесообразно организует свою двигательную активность, 

осмысленно относится к точности и правильности выполнения движений, осознан-

но выполняет все виды движений, следя за их качеством. 

 Становление ценностей здорового образа жизни; овладение его элементарными 

нормами и правилами  

 имеет представление о ценностях здорового образа жизни, владеет элементар-

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

формировании полезных привычек и др.); 

 имеет первичные представления: об алгоритме процессов умывания, одевания, 

купания, еды, двигательном режиме, закаливании, о полезных для здоровья при-

вычках, атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 

 проявляет субъектность в организации здорового образа жизни; самообслужи-

вания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навы-

ков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после 

еды, обтираться (с помощью взрослого); вымыть уши, причесать волосы и т. д. (без 



59 
 

напоминания взрослого)); выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимна-

стики для глаз (при участии взрослого); разрешения проблемных игровых ситуа-

ций, связанных с охраной здоровья, ЗОЖ; предупреждения и избегания опасных 

для здоровья ситуаций; обращения за помощью взрослого в случае их возникнове-

ния, привлечения внимания взрослых в случае необходимости; выполнения ин-

струкций взрослого в опасных для здоровья обстоятельствах. 

6 – 7 

лет 
Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость  

 выполняет разнообразные упражнения для рук и плечевого пояса: поднимания 

руки вверх, вперед, в стороны; поднимаясь на носки; отставляя ногу назад на носок; 

упражнения на поднимание и опускание плеч, энергичное разгибание согнутых в 

локтях рук (пальцы сжаты в кулаки) вперед и в стороны, отведение локтей рывком 

назад (2—3 раза), выполнение круговых движений согнутыми в локтях руками (ки-

сти у плеч);  

 выполняет разнообразные упражнения для ног: выставление ноги на носок 

скрестно; пружинистое сгибание ноги (стоя, ноги врозь); приседание из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; свободно 

размахивая ногой вперед - назад, держась за опору;  

 выполняет различные упражнения для туловища: сидя на скамейке (упор си-

дя), поднимание обеих ног, оттянув носки, и перенос прямых ног через скамейку.  

 выполняет прогибание, лежа на животе; из положения «лежа на спине» под-

нимание обеих ног одновременно, стараясь коснуться положенного за головой 

предмета; садиться из положения «лежа на спине» (ноги закреплены) и снова ло-

житься. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей правиль-

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию рав-

новесия, координации движения  

 выполняет все виды ходьбы, как в индивидуальном исполнении, так и в груп-

повом: ходьба в колонне и в шеренге; ходьба в разных направлениях: по кругу, по 

прямой с поворотами, змейкой, врассыпную;  

 выполняет упражнения в перестроении и построении: построение (самостоя-

тельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу; перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3);  

 выполняет расчет на первый - второй и перестроение из одной шеренги в две;  

 выполняет равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание при-

ставным шагом;  

 выполняет повороты направо, налево, кругом; 

 выполняет все виды бега: владение различными видами бега: с преодолением 

препятствий, с мячом и скакалкой, из разных исходных положений; бег с сильным 

сгибанием ног в коленях, а также с выбрасыванием прямых ног вперед; 

 выполняет непрерывный бег (2—3 мин) со средней скоростью; челночный бег; 

на скорость; 

 следит за техникой бега: бежит легко, ритмично (наблюдается полетность бе-

га), непринужденно держит руки, голову и туловище; 

 выполняет разнообразные упражнения в прыжках: ритмичные прыжки на двух 

ногах на месте (разными способами), с дополнительными заданиями (хлопки, пово-

роты), с предметами (держа мяч, зажав набивной мяч между ног и т. д.);  

 выполняет прыжки на одной ноге через препятствия: через линию, веревку 

(вперед и назад), а также вправо и влево, на месте и с продвижением; 

 выполняет прыжки с высоты не менее 40 см.; 
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 выполняет прыжки в длину с места; 

 выполняет подпрыгивание до предметов, находящихся на 25—30 см выше 

поднятой руки; 

 выполняет прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух но-

гах, с ноги на ногу); прыжки через длинную скакалку по одному, парой; прыжки че-

рез обруч (как через скакалку); 

 выполняет прыжки в длину и в высоту с разбега: овладение техникой разбега с 

ускорением на последних шагах перед отталкиванием (в прыжках с разбега в высо-

ту);  

 выполняет прыжок в высоту с разбега; в длину с разбега; 

 владеет техникой ловли и метания мяча: бросание и ловля мяча из разных по-

ложений; бросок набивного мяча (весом 1 кг) разными способами: снизу, от груди, 

из - за головы; 

 бросает мяч вверх, о землю, ловит его двумя руками не менее 20 раз, одной 

рукой — не менее 10 раз; 

 метает предметы на дальность левой и правой рукой; 

 метает в горизонтальную и вертикальную цели; 

 метает в движущуюся цель; 

 владеет разнообразными видами ползания и лазания: ползание в различных 

условиях (ползание по траве, скамейке, полу) различными способами; 

  выполняет упражнения в ползании и лазании в сочетании с разными видами 

движений (прыжки с места и с разбега вверх); 

 сохраняет равновесие в различных положениях: следит за сохранением пра-

вильного положения туловища, головы при выполнении специальных упражнений. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики обеих рук 

 четко и координировано выполняет мелкомоторные движения (срисовывает 

многоугольники, пишет многие буквы правильно, в том числе сходные по написа-

нию; вырезает предметы или их части из бумаги, сложенной гармошкой, складывает 

семи-составную матрешку, пирамидку, застегивает и расстегивает пуговицы, шнуру-

ет обувь, завязывает бант) и основные движения как знакомые, так и новые по показу 

и инструкции; уверенно дифференцирует правую и левую руку;  

 последовательно осуществляет сложные движения при выполнении по образ-

цу, словесной инструкции, плану, имеет высокую точность незнакомых движений, 

выполняемых по образцу, создает творческое сочетание движений. 

Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с правильным, не 

наносящим ущерба организму выполнением основных движений 

 соблюдает заданный темп в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, 

бросание и ловле мяча, метание в цель, соотнесение движений друг с другом в бо-

лее сложных упражнениях и играх, точное выполнение упражнения и движения в 

разном темпе и ритме с сохранением равновесия, координации и ориентации в про-

странстве. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение 

подвижными играми с правилами  

 имеет первичные представления: о спортивных играх и упражнениях, суще-

ствующих спортивных секциях и группах; о спортивных достижениях России и ма-

лой родины, о победах на олимпиадах и др.  

 участвует в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы баскетбола, 

футбола, хоккея, настольного тенниса и др.); 

 самостоятельно организовывает разнообразные подвижные игры с правилами; 

 участвует в играх-соревнованиях, комбинированных подвижных играх. 



61 
 

Становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере 

 потребность в двигательной активности сформирована, испытывает удоволь-

ствие от движения, целесообразно организует свою двигательную активность, 

осмысленно относится к точности и правильности выполнения движений, осознан-

но выполняет все виды движений, следя за их качеством;  

 способен произвольно расслабляться и мобилизовываться, контролировать то-

нус мышц конечностей, туловища, лица, шеи;  

 двигательные качества сформированы, контролирует качество выполнения 

движения. 

Становление ценностей здорового образа жизни; овладение его элементарными 

нормами и правилами  

 имеет представление о ценностях здорового образа жизни, владеет элементар-

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

формировании полезных привычек и др.);  

 имеет первичные представления: о том, что такое здоровье, о его ценности в 

жизни человека, о том, как поддержать, укрепить и сохранить его в условиях ЗОЖ, 

о необходимости вести ЗОЖ; о правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, 

прогулке, культурно-гигиенических умениях и навыках, навыках самообслужива-

ния, занятиях физкультурой, профилактике болезней;  

 имеет первичные представления о поведении, сохраняющем и укрепляющем 

здоровье; о безопасном поведении в быту, на улице, на природе, в обществе; о по-

лезных и вредных привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; 

о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

 самостоятельно осуществляет полезные привычки, элементарные навыки лич-

ной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, об-

тираться (с помощью взрослого), вымыть уши, причесать волосы и т. д.); культур-

ного приёма пищи;  

 самостоятельно выполняет бодрящую (после сна) дыхательную гимнастики и 

гимнастики для глаз;  

 выбирает стратегию поведения и действия в соответствии с позиции сохране-

ния здоровья и человеческой жизни. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про-

грамме 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестациями воспитанников. Программой предусмотрена система оценки эффектив-

ности педагогических воздействий на воспитанников, основанная на методе наблю-

дения беседы, анализа продуктов детской деятельности. Процесс проведения оценки 

эффективности педагогических воздействий на воспитанников регламентируется 

«Положением о системе оценки эффективности педагогических воздействий на вос-

питанников в соответствии с ФГОС ДО», «Положением о ведении педагогической 

документации в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад «Светлячок» д. Гавриловка». Мониторинговые показатели оценки уровней педа-

гогических воздействий на воспитанников по образовательным областям по возраст-

ным группам утверждаются приказом МДОУ д/с «Светлячок» д. Гавриловка. 

Карты оценки эффективности педагогических воздействий по образовательным об-

ластям по возрастным группам, по каждому воспитаннику, используются педагоги-

ческими работниками для построения индивидуального профиля эффективности пе-

дагогических воздействий. 
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Оценка эффективности педагогических воздействий по пяти образовательным обла-

стям, определенных стандартом, проводится два раза в год: начало (сентябрь) и ко-

нец учебного года (май). 

Карты хранятся на бумажном носителе в течение всего времени пребывания ребенка 

в Учреждении. 

1.4.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направ-

лена на оздоровление детей путем приобщения их к здоровому образу жизни и заня-

тиям оздоровительной физической культурой. Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений дополняет образовательную область «Фи-

зическое развитие». 
1.4.1. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  
Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, физического развития 

детей с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Развитие двигательных способностей детей на основе формирования у 

них потребности в движении и интереса к занятию спортом. 

Задачи: 

 Укреплять здоровье: способствовать оптимизации роста и развития опорно-

двигательного аппарата; формировать правильную осанку; содействовать 

профилактике плоскостопия; содействовать развитию и функциональному со-

вершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно - сосудистой и 

нервной систем организма. 

 Совершенствовать психомоторные способности дошкольников: развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость, перцептивную чувствительность, 

скоростно-силовые и координационные способности; содействовать развитию 

чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать 

движения с музыкой; формировать навыки выразительности, пластичности, 

грациозности и изящества танцевальных движений и танцев; развивать руч-

ную умелость и мелкую моторику. 

 Развивать творческих и созидательных способностей воспитанников: разви-

вать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор; формировать навыки самостоятельного выражения дви-

жения под музыку; воспитывать умения эмоционального выражения, закре-

пощенности и творчества в движениях; развивать лидерство, инициативу, чув-

ство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия; приобщение к здоровому 

образу жизни. 

1.4.2. Принципы и подходы к формированию Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Наряду с общепедагогическими принципами (сознательности и активности, нагляд-

ности, доступности и др.) имеются специальные, которые выражают специфические 

закономерности физического воспитания: 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несёт ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанни-

ков, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать опти-

мальные условия для двигательной активности детей. 

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выра-

жается в комплексном решении задач физического и умственного, социально-
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нравственного  и художественно-эстетического воспитания, единства своей реализа-

ции с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-

оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление 

выбора форм, средств, методов физического развития и видов спорта, принципа 

комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и 

детей между собой. 

 Принцип  индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охрани-

тельный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребёнка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 

активности  в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной адек-

ватности физических упражнений. 

 Принцип постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздей-

ствий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и система-

тичности чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения 

физкультурных занятий. 

 Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского 

сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, развития двигательных навыков. 

1.4.3. Планируемые результаты освоения Программы, формируемой участни-

ками образовательных отношений: 

Планируемые результаты освоения программы для детей 3-4 лет: 

 направленное развитие всех двигательных качеств детей; 

 развитие двигательных способностей и эмоциональной сферы; 

 формирование и развитие правильной осанки, красивой и легкой походки; 

 музыкально-ритмическое воспитание. 

Планируемые результаты освоения программы детей 4-5 лет: 

 ходьба на носках, бег на месте с переходом движений, прыжки на двух но-

гах, на месте, с поворотом вокруг себя; 

  выполнение коррекционных упражнений; 

 базовые элементы хореографии; 

 выявление и развитие пластических и гимнастических способностей у де-

тей дошкольного возраста; 

Планируемые результаты освоения программы детей 5-6 лет: 

 выполнение общеразвивающих упражнений; 

 подвижные игры; 

 более четкое выполнение коррекционных упражнений; 

 выполнение гимнастических элементов 

     Планируемые результаты освоения программы детей 6-7 лет 

     Воспитанники к концу года обучения по Программе должны знать: 

 основы теории и практики детского фитнеса – это основные понятия степ-

аэробики, фитбол-гимнастики, игрового стретчинга; 

 все основные понятия; манеру исполнения тех или иных движений; 

     уметь:  

 выполнять, показывать повадки животных;  

 работать на степ-платформе;  

 выполнять упражнения на фитболе;  

 уметь слушать музыку;  

 делать упражнения правильно; 
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У детей сформированы:  

 правильная осанка;  

 стойкий интерес к занятиям физической культурой;  

 интерес к собственным достижениям; 

 мотивация здорового образа жизни; 

Развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой. 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структур-

ные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной дея-

тельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях, с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Верак-

сы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Ранний возраст 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,6 – 2года 

Основные цели и задачи стр.  38 -39 

Ссылка наосновную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васи-

льевой. -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие 

Приобщение к опрятности и аккуратности  стр. 40   

Расширение ориентировки в окружающей среде  стр. 40   

Воспитание в играх – занятиях стр. 41   

Воспитание культурно – гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания  

стр. 39 – 40    

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Игры – занятия с дидактическим и строительным материалом   стр. 45- 46 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Понимание речи стр.42 

Активная речь стр.43   

Приобщение к художественной литературе  стр. 43   
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к художественной литературе стр. 43   

Музыкальное воспитание стр. 46 – 47   

Праздники, музыкальные игры, развлечения стр. 47   

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие движений 43- 44 

Подвижные игры 45 – 56    

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2- 3 лет 

Ссылка наосновную образовательную программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васи-

льевой. -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения 

стр.67-68 

Развитие игровой деятельности стр.71 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству  стр.77-78 

Ребенок в семье и сообществе  стр.74 

Формирование основ безопасности стр.82 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений стр. 93 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности стр.87-88 

Ознакомление с предметным окружением стр. 100 

Ознакомление с социальным миром стр.109-110 

Ознакомление с миром природы стр.102-103 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи стр.114-116 

Приобщение 

к художественной литературе 

стр.122-123 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству стр.126 

Изобразительная деятельность стр.130-132 

Конструктивно-модельная деятельность стр.143 

Музыкальная деятельность стр.146 

Развитие игровой деятельности  (театрализованные игры) стр.151-152 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

стр.155 

Физическая культура стр.158-159 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрос-

лыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само-
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регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллек-

та, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организа-

ции; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание психолого-

педагогической работы 

Основные цели и задачи  

стр. 49 -50   

Ссылка наосновную образовательную 

программу дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016. 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Нравственное воспитание, фор-

мирование личности ребенка, 

развитие общения 

стр. 

68-69 
стр.69 стр.70 стр. 

70-71 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые игры) 
стр.72 

стр. 

72-73 
стр.73 

стр. 

73-74 

Формирование позитивных уста-

новок к труду и творчеству  
стр.78 

стр. 

78-79 

стр. 

79-81 

стр. 

81-82 

Ребенок в семье и сообществе  стр. 

74-75 
стр.75 стр.76 

стр. 

76-77 

Формирование 

основ безопасности 
стр.82 стр.83 стр.84 стр. 

84-85 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие во-

ображения и творческой активности; формирование первичных представлений о се-

бе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, коли-

честве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Зем-

ля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и наро-

дов мира. 

Содержание психолого-

педагогической работы 

Основные цели и задачи  

стр. 65 - 66 

Ссылка наосновную образовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 



67 
 

Формирование элементарных 

математических представле-

ний 

стр.93-94 стр.94-95 стр.96-97 стр.97-99 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятель-

ности 

стр.88-89 стр.89-90 стр.90-91 стр.91-92 

Ознакомление с предметным 

окружением 

стр.100 стр.101 

 

стр.101 

 

стр.101-102 

 

Ознакомление с социальным 

миром 
стр.110 

стр. 

110-111 

стр. 

111-112 

стр. 

112-113 

Ознакомление с миром при-

роды 

стр. 

103-104 

стр. 

104-106 

стр. 

106-107 

стр. 

107-109 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак-

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонацион-

ной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литерату-

ры; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Содержание психолого-

педагогической работы 

Основные цели и задачи 

стр. 93 

Ссылка наосновную образовательную программу до-

школьного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Ва-

сильевой. -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Развитие речи стр.116-117 стр.118-119 стр.119-121 стр.121-122 

Приобщение 

к художественной литера-

туре 

стр.123 стр.123 стр.124 стр.124 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-

нимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), ми-

ра природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формиро-

вание элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам ху-

дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-

педагогической работы 

Основные цели и задачи  

стр. 104 -105 

Ссылка наосновную образовательную программу 

дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-

вой, М. А. Васильевой. -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2016. 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 



68 
 

Приобщение к искусству стр. 

127 

стр. 

127-128 

стр. 

128-129 

стр. 

129-130 

Изобразительная деятельность стр. 

132-133 

стр. 

133-135 

стр. 

135-139 

стр. 

139-142 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
стр.143 стр.144 

стр. 

144-145 
стр.145 

Музыкальная  деятельность стр. 

146-147 

стр. 

147-148 

стр. 

148-150 

стр. 

150-151 

Развитие игровой деятельно-

сти  (театрализованные игры) стр.152 
стр. 

152-153 
стр.153 

стр. 

153-154 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на разви-

тие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равно-

весия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с пра-

вильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходь-

ба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становле-

ние ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании по-

лезных привычек и др.). 

 

Содержание психолого-

педагогической работы 

Основные цели и задачи  

стр. 131 

Ссылка на примерную основную образовательную 

программу дошкольного образования « От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (Издательство МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016г.) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формирование начальных 

представлений о здоровом об-

разе жизни 

стр. 

155-156 

стр. 

156-157 

стр. 

157-158 

стр. 

158-159 

Физическая культура стр. 

159-160 

стр. 

160-161 

стр. 

161-162 

стр. 

162-163 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Способы: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Воз-

раст 

Формы Методы Средства 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

1,6-2 

года 

Игры - занятия Организация жизнен-

ных и игровых разви-

вающих ситуаций; 

Игровой центр «Водитель»: 

Машины: крупные и средние, грузовые и 

легковые;  
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Инсценировки с иг-

рушками; 

Беседа; 

Игры-имитации; 

Хороводные игры; 

Театрализованные иг-

ры; 

Чтение стихов, поте-

шек, сказок; 

Рассматривание сю-

жетных картинок, ил-

люстраций; 

Сюжетные игры; 

Мотоцикл; 

Игровой центр «Строитель»: 

Конструктор «Лего» крупный;  

Конструктор Поликарпова напольный; 

Мягкий модуль «Строитель»; 

Детские строительные инструменты (мо-

лоток, пила, топор); 

Игровой центр «Дом»: 

Игровой модуль «Кухня»; 

Куклы; 

Наборы кухонной и чайной посуды круп-

ного размера;  

Набор овощей и фруктов;  

Телефон; 

Кукольные коляски;  

Кровать для кукол, комплект кукольных 

постельных принадлежностей; 

Шкаф для одежды-куклы; 

Игровой модуль: «Мягкая мебель» (ди-

ванчик, 2 кресла) 

Набор «Парикмахера»: 

пелеринка, фен, заколочки, помада, рас-

ческа, шампунь, ободок, зеркало, ножни-

цы; 

Набор «Больница»: 

кукла – доктор в профессиональной 

одежде, градусник, баночка «Витамин-

ки», коробочки «Таблеточка», молоточек, 

шприц, ванночка для шприца; 

Игровой модуль «Горка»; 

Игровой модуль «Сухой бассейн»; 

Игровой модуль «Уголок ряженья»: 

стойка, плечики для одежды, зеркало, 

юбки, косынки, фартучки, ленты, шляпа, 

кепки, шарф; 

Дидактический мягкий модуль «Черепа-

ха. 

2-3 

года 

Игровые ситуации; 

-совместная деятель-

ность; 

самостоятельная дея-

тельность 

Организация жизнен-

ных и игровых разви-

вающих ситуаций; 

Инсценировки с иг-

рушками; 

Беседа; 

Игры-имитации; 

Хороводные игры; 

Театрализованные иг-

ры; 

Чтение стихов, поте-

шек, сказок; 

Рассматривание сю-

жетных картинок, ил-

люстраций; 

Игровой центр «Водитель»: 

Машины: крупные и средние, грузовые и 

легковые;  

Мотоцикл; 

Игровой центр «Строитель»: 

Конструктор «Лего» крупный;  

Конструктор Поликарпова напольный; 

Мягкий модуль «Строитель»; 

Детские строительные инструменты (мо-

лоток, пила, топор); 

Игровой центр «Дом»: 

Игровой модуль «Кухня»; 

Куклы; 

Наборы кухонной и чайной посуды круп-

ного размера;  
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Сюжетные игры Набор овощей и фруктов;  

Телефон; 

Кукольные коляски;  

Кровать для кукол, комплект кукольных 

постельных принадлежностей; 

Шкаф для одежды-куклы; 

Игровой модуль: «Мягкая мебель» (ди-

ванчик, 2 кресла) 

Набор «Парикмахера»: 

пелеринка, фен, заколочки, помада, рас-

ческа, шампунь, ободок, зеркало, ножни-

цы; 

Набор «Больница»: 

кукла – доктор в профессиональной 

одежде, градусник, баночка «Витамин-

ки», коробочки «Таблеточка», молоточек, 

шприц, ванночка для шприца; 

Игровой модуль «Горка»; 

Игровой модуль «Сухой бассейн»; 

Игровой модуль «Уголок ряженья»: 

стойка, плечики для одежды, зеркало, 

юбки, косынки, фартучки, ленты, шляпа, 

кепки, шарф; 

Дидактический мягкий модуль «Черепаха 

Ребенок в семье и обществе 

Дидактические пособия, печатные посо-

бия (картины, плакаты); 

Набор предметных карточек «Посуда» 

«Одежда» «Ягоды» «Грибы» «Мебель»; 

Самообслуживание, самостоятельное 

трудовое воспитание;  

Алгоритм одевания на прогулку; 

Алгоритм мытья рук; 

Оборудование для трудовой деятельно-

сти (лопатки, лейки, грабельки) 

Формирование основ безопасности 

Плакат ПДД 

3-4 

года  

Игровые ситуации; 

совместная деятель-

ность; 

самостоятельная дея-

тельность 

Рассматривание; 

Игровая ситуация; 

Дидактическая игра;  

Чтение;  

Беседа после чтения; 

Беседа о прочитан-

ном; 

Игра-драматизация;  

Показ настольного 

театра; 

Разучивание стихо-

творений; 

Театрализованная иг-

ра; 

Режиссерская игра 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Набор ручных кукол би-ба-бо; 

Настольная ширма-театр 

Игровой центр «Водитель»: 

игровой модуль «Паровоз», 

игровой модуль «Машина», 

машины крупные и средние, грузовые и 

легковые; мотоцикл; самолеты; вертоле-

ты; подъемный кран; сюжетно – ролевой 

костюм «Водитель»; 

Игровой центр «Мастерская»: 

наборы инструментов (молотки, пилы, 

топоры, отвертки, ключи, щипцы и др.); 

Игровой центр «Строитель»: 
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мягкий модуль «Строитель»;  

конструктор «Лего» средних размеров; 

конструктор Поликарпова напольный; 

деревянный цветной конструктор «То-

мик»; детские строительные каски; 

Игровой центр «Дом»: 

игровой модуль «Кухня»;  

игровой модуль: «Мягкая мебель» (ди-

ванчик, 2 кресла);  

куклы; наборы кухонной и чайной посу-

ды; набор овощей и фруктов;  

набор продуктов; телефон; кукольные 

коляски; кроватка для кукол, комплект 

кукольных постельных принадлежно-

стей; шкаф для одежды; игрушки –

забавы; 

Игровой модуль «Парикмахерская»: 

пелеринка, фен, бигуди, заколочки, по-

мада, расческа, шампунь, ободок зеркало, 

ножницы, духи; сюжетно – ролевой ко-

стюм «Накидка парикмахера»; 

Игровой модуль «Больница»: 

кукла – доктор в профессиональной 

одежде, фонендоскоп, градусник, баноч-

ка «Витаминки», коробочки «Таблеточ-

ка», молоточек, шприц, ванночка для 

шприца и др.; сюжетно – ролевой костюм 

«Медицинская сестра», «Скорая по-

мощь»; 

Игровой модуль «Прачечная»: 

гладильная доска, утюжки; 

Игровой модуль «Магазин: 

весы, баночки, бутылочки маленьких 

размеров из пластика, наборы продуктов, 

овощей, фруктов, сумочки; сюжетно – 

ролевой костюм «Продавец»; 

Игровой модуль «Уголок ряженья»: 

стойка, плечики для одежды, зеркало, 

юбки, косынки, фартучки, ленты, шляпы, 

кепки, шарфы, шапки; 

Ребенок в семье и обществе 

Дидактические пособия, печатные посо-

бия (картины, плакаты); 

Набор предметных карточек «Посуда» 

«Одежда» «Ягоды» «Грибы» «Мебель» 

Самообслуживание, самостоятельное 

трудовое воспитание  

Алгоритм одевания на прогулку;  

Алгоритм мытья рук; 

Оборудование для трудовой деятельно-

сти (лопатки, лейки, грабельки) 

Формирование основ безопасности 
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Макет дороги, жезл постового ГИБДД, 

сюжетно – ролевой костюм сотрудника 

ГИБДД; 

4- 5 

лет 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность «Ознакомление 

с окружающим ми-

ром» (формирование 

основ безопасности); 

игровые ситуации;  

Наблюдения 

Совместная деятель-

ность 

Самостоятельная дея-

тельность 

Беседы,  

Развивающие практи-

ческие и игровые си-

туации; 

Сюжетно-ролевые; 

Режиссерские и ди-

дактические игры;  

Игры-драматизации; 

Чтение художествен-

ной литературы; 

Обсуждение событий 

и поступков 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Набор ручных кукол би-ба-бо; 

Набор масок;  

Мелкие предметы-заместители 

Игровой центр «Водитель»: 

грузовые и легковые автомобили; само-

леты; вертолеты; подъемный кран; ма-

шины специального назначения (01, 02, 

03), атрибуты для игры «Транспорт»; ма-

кет улицы с перекрестком;  

Игровой центр «Мастерская»: 

наборы инструментов;  

Игровой центр «Строитель»: 

мягкий модуль «Строитель»;  

конструктор «Лего» средних размеров; 

конструктор Поликарпова напольный; 

деревянный цветной конструктор «То-

мик»; детские строительные каски; набо-

ры детских строительных инструментов; 

Игровой центр «Дом»: 

игровой модуль «Кухня»;  

игровой модуль: «Мягкая мебель» (ди-

ванчик, 2 кресла);  

куклы средних размеров; набор принад-

лежностей для ухода за куклой (расческа, 

посуда); набор косметических принад-

лежностей (расческа, фен, зеркало, пари-

ки, заколки, бигуди); наборы кухонной и 

чайной посуды; набор овощей и фруктов; 

набор продуктов; телефон; кукольные 

коляски; кроватка для кукол, комплект 

кукольных постельных принадлежно-

стей; шкаф для одежды; игрушки –

забавы; 

Игровой модуль «Парикмахерская»: 

атрибуты для игры «Парикмахерская»; 

Игровой модуль «Больница»: 

кукла – доктор в профессиональной 

одежде, атрибуты к игре «Больница», 

наборы игровых медицинских принад-

лежностей; 

Игровой модуль «Прачечная»: 

гладильная доска, утюжки; 

Игровой модуль «Магазин: 

Атрибуты для игры «Магазин»; 

Игровой модуль «Уголок ряженья»: 

стойка, плечики для одежды, зеркало, 

юбки, косынки, фартучки, ленты, шляпы, 
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кепки, шарфы, шапки и другие атрибуты; 

Ребенок в семье и сообществе: 

Альбомы с предметными картинками: 

«Инструменты», «Посуда», «Одежда», 

«Бытовая техника»; 

Фотоальбомы детей группы, отражающие 

жизнь группы и детского сада; 

Фотоальбомы детей группы и их родите-

лей; 

Настольно-печатные игры 

«Домино», «Профессии»,  

Самообслуживание, самостоятельное 

трудовое воспитание:  

Инструменты для ухода за комнатными 

растениями (совочки, грабельки, лейки); 

Природный и бросовый материал для 

ручного труда; 

Фартук, совок, щетка, тряпка, тазик. 

Формирование основ безопасности 

Макет дороги;  

Жезл постового ГБДД; сюжетно – роле-

вой костюм сотрудника ГИБДД; 

Набор демонстрационных картин: «Пра-

вила дорожного движения» 

Служебные автомобили; 

Силуэтные деревья на макете, набор до-

рожных знаков и светофор, набор карти-

нок: «Пожарная безопасность», «Без-

опасность на дороге»; 

5-6 

лет 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность «Ознакомление 

с окружающим ми-

ром»(формирование 

основ безопасности); 

игровые ситуации;  

Наблюдения 

Совместная деятель-

ность 

Самостоятельная дея-

тельность 

Организация разви-

вающих проблемно-

практических и про-

блемно-игровых ситу-

аций;  

Этические беседы 

Сотрудничество детей 

в совместной деятель-

ности социальной 

направленности; 

Сюжетно-ролевые и 

театрализованные иг-

ры 

Дидактические игры и 

игры с правилами со-

циального содержания 

Чтение художествен-

ной литературы 

Рассматривание кар-

тин, иллюстраций; 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание: 

Набор ручных кукол би-ба-бо; 

Набор персонажей для плоскостного те-

атра; 

Набор мелких фигурок: домашние и ди-

кие животные 

Атрибуты для игры: «Почта»; 

Игровой центр «Водитель»:  

автомобили разного назначения, самолет, 

вертолет, автомобили мелкие (гончие, 

легковые); 

атрибуты для игр «Транспорт», «Води-

тель», «Капитан», «Летчик»; 

Игровой центр «Мастерская»: 

наборы инструментов;  

Игровой центр «Строитель»: 

мягкий модуль «Строитель»;  

конструктор «Лего» средних и мелких 

размеров; конструктор Поликарпова 

напольный; деревянный цветной кон-

структор «Томик»; детские строительные 

каски; наборы детских строительных ин-
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Рисование на соци-

альные темы; 

Демонстрация презен-

таций 

струментов; 

Игровой центр «Дом»: 

игровой модуль «Кухня»;  

игровой модуль: «Мягкая мебель» (ди-

ванчик, 2 кресла);  

куклы средних и малых размеров; набор 

принадлежностей для ухода за куклой 

(расческа, посуда); набор косметических 

принадлежностей (расческа, фен, зерка-

ло, парики, заколки, бигуди); наборы ку-

хонной и чайной посуды; набор овощей и 

фруктов; набор продуктов; телефон; ку-

кольные коляски; кроватка для кукол, 

комплект кукольных постельных принад-

лежностей; шкаф для одежды; игрушки –

забавы; 

кукольные домики для кукол малых раз-

меров; 

Игровой модуль «Парикмахерская»: 

атрибуты для игры «Парикмахерская»; 

Игровой модуль «Больница»: 

кукла – доктор в профессиональной 

одежде, атрибуты к игре «Больница», 

наборы игровых медицинских принад-

лежностей; 

Игровой модуль «Прачечная»: 

гладильная доска, утюжки; 

Игровой модуль «Магазин: 

атрибуты для игры «Магазин»; 

Игровой модуль «Уголок ряженья»: 

стойка, плечики для одежды, зеркало, 

юбки, косынки, фартучки, ленты, шляпы, 

кепки, шарфы, шапки и другие атрибуты; 

Ребенок в семье и сообществе: 

Наглядно – дидактические пособия из 

серии «Мир в картинках»: «Инструменты 

домашнего мастера», «Бытовая техника», 

«Посуда», «Мой дом»; 

Разнообразные настольно – печатные иг-

ры социально – коммуникативного со-

держания; 

Фотоальбомы детей группы, отражающие 

жизнь группы и детского сада; 

Фотоальбомы детей группы и их родите-

лей; 

Самообслуживание, самостоятельное 

трудовое воспитание:  

Инструменты для ухода за комнатными 

растениями (совочки, грабельки, лейки) 

Природный и бросовый материал для 

ручного труда 

Фартук, совок, щетка, тряпка, тазик. 
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Формирование основ безопасности 

Макет дороги, 

Комплект дорожных знаков и светофор, 

Наглядно – дидактические пособия, се-

рия «Мир в картинках»: «Водный транс-

порт», «Автомобильный транспорт», 

«Авиация»,  

Набор демонстрационных картин: «Пра-

вила дорожного движения» 

Служебные автомобили; 

Силуэтные деревья на макете, набор до-

рожных знаков и светофор, набор карти-

нок: «Пожарная безопасность», «Без-

опасность на дороге»; 

Жезл постового ГБДД; сюжетно – роле-

вой костюм сотрудника ГИБДД;  

Тематические альбомы по ПДД, ППБ и 

ОБЖ;  

Подборка книг по ПДД, ППБ и ОБЖ; 

Дидактические игры по ПДД, ППБ и 

ОБЖ; 

6- 7 

лет 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность «Ознакомление 

с окружающим ми-

ром» (формирование 

основ безопасности); 

игровые ситуации;  

Наблюдения 

Совместная деятель-

ность 

Самостоятельная дея-

тельность 

Практические и про-

блемно –игровые си-

туации; 

Личностное и позна-

вательное общение 

воспитателя  с детьми; 

Сотрудничество детей 

в области социальной 

направленности сю-

жетно-ролевые и те-

атрализованные игры; 

Игры на школьные 

темы; 

Сюжетно- дидактиче-

ские игры, игры с 

правилами социально-

го содержания; 

Чтение художествен-

ной литературы 

Рассматривание кар-

тин, иллюстраций; 

Рисование на соци-

альные темы; 

Проектная деятель-

ность. 

 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание: 

Набор ручных кукол би-ба-бо; 

Набор персонажей для плоскостного те-

атра; 

Настольная ширма; 

Контейнер с маленькими предметами – 

заместителями; 

Набор мелких фигурок: домашние и ди-

кие животные; 

Набор масок; 

Атрибуты для игры: «Почта»; 

Атрибуты для игры «Школа»; 

Игровой центр «Водитель»:  

автомобили разного назначения, самолет, 

вертолет, автомобили мелкие (гончие, 

легковые); 

атрибуты для игр «Транспорт», «Води-

тель», «Капитан», «Летчик»; 

Игровой центр «Мастерская»: 

наборы инструментов;  

Игровой центр «Строитель»: 

мягкий модуль «Строитель»;  

конструктор «Лего» средних и мелких 

размеров; конструктор Поликарпова 

напольный; деревянный цветной кон-

структор «Томик»; детские строительные 

каски; наборы детских строительных ин-

струментов; 

Игровой центр «Дом»: 

игровой модуль «Кухня»;  
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игровой модуль: «Мягкая мебель» (ди-

ванчик, 2 кресла);  

куклы средних и малых размеров; набор 

принадлежностей для ухода за куклой 

(расческа, посуда); набор косметических 

принадлежностей (расческа, фен, зерка-

ло, парики, заколки, бигуди); наборы ку-

хонной и чайной посуды; набор овощей и 

фруктов; набор продуктов; телефон; ку-

кольные коляски; кроватка для кукол, 

комплект кукольных постельных принад-

лежностей; шкаф для одежды; игрушки –

забавы; 

кукольные домики для кукол малых раз-

меров; 

Игровой модуль «Парикмахерская»: 

атрибуты для игры «Парикмахерская»; 

Игровой модуль «Больница»: 

кукла – доктор в профессиональной 

одежде, атрибуты к игре «Больница», 

наборы игровых медицинских принад-

лежностей; 

Игровой модуль «Прачечная»: 

гладильная доска, утюжки; 

Игровой модуль «Магазин: 

атрибуты для игры «Магазин»; 

Игровой модуль «Уголок ряженья»: 

стойка, плечики для одежды, зеркало, 

юбки, косынки, фартучки, ленты, шляпы, 

кепки, шарфы, шапки и другие атрибуты; 

Ребенок в семье и сообществе: 

Наглядно – дидактические пособия из 

серии «Мир в картинках»: «Инструменты 

домашнего мастера», «Бытовая техника», 

«Посуда», «Мой дом»; 

Разнообразные настольно – печатные иг-

ры социально – коммуникативного со-

держания; 

Фотоальбомы детей группы, отражающие 

жизнь группы и детского сада; 

Фотоальбомы детей группы и их родите-

лей; 

Самообслуживание, самостоятельное 

трудовое воспитание:  

Инструменты для ухода за комнатными 

растениями (совочки, грабельки, лейки) 

Природный и бросовый материал для 

ручного труда 

Фартук, совок, щетка, тряпка, тазик. 

Формирование основ безопасности 

Макет дороги, 

Комплект дорожных знаков и светофор, 
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Наглядно – дидактические пособия, се-

рия «Мир в картинках»: «Водный транс-

порт», «Автомобильный транспорт», 

«Авиация»,  

Набор демонстрационных картин: «Пра-

вила дорожного движения» 

Служебные автомобили; 

Силуэтные деревья на макете, набор до-

рожных знаков и светофор, набор карти-

нок: «Пожарная безопасность», «Без-

опасность на дороге»; 

Жезл постового ГБДД; сюжетно – роле-

вой костюм сотрудника ГИБДД; 

Ребенок в семье и сообществе: 

Альбомы и набор открыток с видами 

Нижнего Новгорода 

Российская атрибутика 

Глобус 

Настольно- печатные игры 

Пиктограммы настроений. 

Самообслуживание, самостоятельное 

трудовое воспитание:  

Оборудование для трудовой деятельно-

сти в уголке природы 

Оборудование для организации дежурств 

Природный и бросовый материал для 

ручного труда 

Фартук, совок, щетка, тряпка, тазик. 

Салфетки 

Набор для посадки растений. 

Формирование основ безопасности 

Макет дороги; 

Комплект дорожных знаков и светофор; 

Тематические альбомы по ПДД, ППБ и 

ОБЖ;  

Подборка книг по ПДД, ППБ и ОБЖ; 

Дидактические игры по ПДД, ППБи 

ОБЖ; 

Игрушки – различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1,6 – 

2 го-

да 

Игровые ситуации; 

Совместная деятель-

ность; 

Самостоятельная дея-

тельность; 

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Строительные игры; 

Рассматривание и об-

суждение; 

 

Мозаика;  

Набор для экспериментирования с водой; 

Набор для экспериментирования с пес-

ком; 

бизиборд «Замочки»; 

Уголок природы «Времена года»; 

Иллюстрированные книги; 

Пирамидки; 

Набор конструктора «Лего» большой;  

Конструктор Поликарпова напольный;  

Деревянный цветной конструктор «То-
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мик»; 

Матрешки; 

Муляжи фруктов и овощей; 

Дидактический стол с наполнением; 

2-3 

года 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность «Ознакомление 

с окружающим ми-

ром» 

Занятия «Формирова-

ние элементарных ма-

тематических пред-

ставлений» 

Взаимодействие 

взрослого с детьми: 

наблюдение; 

конструирование; раз-

вивающие игровые 

ситуации; совместная 

деятельность; 

Самостоятельная дея-

тельность; 

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Строительные игры; 

Чтение; 

Беседы; 

Действия; 

Экспериментального 

характера; 

Действия моделиру-

ющего характера; 

Рассматривание и об-

суждение; 

Использование иссле-

довательских дей-

ствий 

Мозаика;  

Набор для экспериментирования с водой; 

Набор для экспериментирования с пес-

ком; 

бизиборд «Замочки»; 

Уголок природы «Времена года»; 

Иллюстрированные книги; 

Пирамидки; 

Набор конструктора «Лего» большой;  

Конструктор Поликарпова напольный;  

Деревянный цветной конструктор «То-

мик»; 

Матрешки 

Муляжи фруктов и овощей; 

Дидактический стол с наполнением; 

Крупные пазлы по мотивам русских 

народных сказок; 

Домино; 

Матрешки; 

Муляжи фруктов и овощей; 

Дидактический стол с наполнением; 

3-4 

года 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность «Ознакомление 

с окружающим ми-

ром» 

Занятия «Формирова-

ние элементарных ма-

тематических пред-

ставлений» 

Взаимодействие 

взрослого с детьми: 

наблюдение; констру-

ирование; развиваю-

щие игровые ситуа-

ции; совместная дея-

тельность; 

Самостоятельная дея-

тельность; 

Дидактические игры; 

Развивающие игры; 

Строительные игры; 

Чтение; 

Беседы; 

Действия эксперимен-

тального характера; 

Действия моделиру-

ющего характера; 

Рассматривание и об-

суждение; 

Использование иссле-

довательских дей-

ствий; 

Набор конструктора «Лего» большой;  

Конструктор Поликарпова напольный;  

Деревянный цветной конструктор «То-

мик»; 

Мозаика;  

Набор для экспериментирования с водой; 

Набор для экспериментирования с пес-

ком; 

Дидактический стол с наполнением; 

Уголок природы «Времена года»; 

Пирамидки; 

Домино; 

Матрешки; 

Муляжи фруктов и овощей; 

4-5 

лет 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность «Ознакомление 

с окружающим ми-

ром»; 

Занятия  

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(ознакомление с ми-

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактив-

ной среде; 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

Набор геометрических фигур для груп-

пировки по цвету; 

Форме, величине; 

Набор конструктора «Лего»;  

Конструктор Поликарпова напольный;  

Деревянный цветной конструктор «То-

мик»; 

Набор плоских геометрических фигур 

для изображений по графическим образ-
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ром природы); 

Занятия «Формирова-

ние элементарных ма-

тематических пред-

ставлений» 

Наблюдение, кон-

струирование; 

Игровые ситуации 

Совместная деятель-

ность 

Самостоятельная дея-

тельность 

функционального иг-

рового оборудования; 

Интегрированная дея-

тельность; 

Игровые упражнения; 

Игры (дидактические, 

подвижные); 

Игры –

экспериментирования; 

цам; 

Мозаика;  

Набор счетного материала;  

Часы с циферблатом и стрелками; 

Вертушка; 

Макет «Деревенское подворье»; 

Макет «Лес и Дикие животные»; 

Макет «Рыбки в аквариуме»; 

Набор для экспериментирования с водой; 

Набор для экспериментирования с пес-

ком; 

Набор картинок для классификации: жи-

вотные, птицы, рыбы, насекомые, расте-

ния, продукты питания, одежда, мебель, 

предметы обихода, транспорт, профес-

сии; 

Серия картинок «Времена года»; 

Набор карточек с символами погодных 

явлений; 

Календарь погоды; 

Логические таблицы; 

Иллюстрированные книги; 

набор кубиков с буквами и цифрами; 

Мольберт; 

5- 6 

лет 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность «Ознакомление 

с окружающим ми-

ром» 

Занятия  

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(ознакомление с ми-

ром природы); 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

Занятия «Формирова-

ние элементарных ма-

тематических пред-

ставлений» 

Наблюдение, кон-

струирование; 

Игровые ситуации 

Совместная деятель-

ность 

Самостоятельная дея-

тельность 

Наблюдение; 

Конструирование, 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая иг-

ра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Рассказ 

Беседы 

Показ презентаций 

Мозаика; 

Игра «Лабиринты»; 

Пазлы; 

Домино с картинками; 

Весы; 

Набор лекал; 

Линейки; 

Набор мерных стаканов; 

Счеты настольные; 

Вертушка; 

Набор печаток; 

Коллекция семян; 

Набор для экспериментирования с водой; 

Набор для экспериментирования с пес-

ком; 

Серии картинок «Времена года»; 

Разрезные сюжетные картинки; 

Набор карточек с изображением знаков 

дорожного движения; 

Набор карточек с символами погодных 

явлений; 

Календарь погоды; 

Глобус; 

Наборы букв и цифр; 

Набор карточек с изображением количе-

ства предметов от 1 до 10; 

Набор кубиков с цифрами; 

Доска магнитная с комплектом букв и 
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цифр; 

Набор конструктора «Лего»;  

Конструктор Поликарпова напольный;  

Деревянный цветной конструктор «То-

мик»; 

 

6-7 

лет 

 Организованная об-

разовательная дея-

тельность «Ознаком-

ление с окружающим 

миром» 

 

Занятия  

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(ознакомление с ми-

ром природы); 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

Занятия «Формирова-

ние элементарных ма-

тематических пред-

ставлений» 

Наблюдение, кон-

струирование; 

Игровые ситуации 

Совместная деятель-

ность 

Самостоятельная дея-

тельность 

Наблюдение; 

Конструирование, 

Развивающие игры 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования 

Интегрированная дея-

тельность 

Наблюдение 

Игры-эксперименты 

Дидактические игры 

Труд в уголке приро-

ды 

Рассматривание 

Беседа 

Показ презентаций 

Д/И «Собери животных»; 

Серия игр «Учись играя»: 

«Ассоциации»; 

«Наведи порядок»; 

«Закономерности»; 

Наборы «Учись считать» (цифры, знаки); 

Счетные палочки; 

Лото «Буквы и цифры» 

Мозаика; 

Домино с картинками; 

Весы; 

Набор лекал, трафареты «Геометрические 

фигуры» 

Линейки; 

Набор мерных стаканов; 

Счеты настольные; 

Вертушка; 

Набор печаток; 

Коллекция семян; 

Набор для экспериментирования с водой; 

Набор для экспериментирования с пес-

ком; 

Набор конструктора «Лего»;  

Конструктор Поликарпова напольный;  

Деревянный цветной конструктор «То-

мик»; 

Серии картинок «Времена года»; 

Разрезные сюжетные картинки; 

Набор карточек с изображением знаков 

дорожного движения; 

Набор карточек с символами погодных 

явлений; 

Календарь погоды; 

Лупа;  

Глобус; 

Наборы букв и цифр; 

Набор карточек с изображением количе-

ства предметов от 1 до 10; 

Набор кубиков с цифрами; 

Доска магнитная с комплектом букв и 

цифр; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1,6 -2 

года 

Игровые ситуации; 

-совместная деятель-

ность; 

Чтение художествен-

ной литературы; 

Беседы; 

Гербова В. В. Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка»; «Теремок»; 
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самостоятельная дея-

тельность 

Объяснение; 

Инсценирование, 

Драматизация; 

Разучивание потешек 

и небольших стихо-

творений; 

Дидактические игры; 

Игры (словесные; ди-

дактические; хоро-

водные; подвижные 

игры с текстом); 

Рассматривание ил-

люстраций 

Набор картинок для группировки 

(домашние, дикие животные, живот-

ные с детенышами) 

Стихи, загадки в картинах; 

Ширма; 

Детские книги (произведения фольклора, 

сказки, рассказы, стихи); 

 

2-3 

года 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие «Развитие ре-

чи» 

Чтение художествен-

ной литературы 

Обсуждение 

Игровая ситуация 

Ситуация общения 

Ситуативные разгово-

ры, 

Самостоятельная дея-

тельность, предпола-

гающая общение со 

сверстниками; 

Наблюдения; 

Совместная деятель-

ность; 

Педагогические ситу-

ации 

Чтение художествен-

ной литературы; 

Беседы; 

Объяснение; 

Инсценирование, 

Драматизация; 

Разучивание потешек 

и небольших стихо-

творений; 

Дидактические игры; 

Игры (словесные; ди-

дактические; хоро-

водные; подвижные 

игры с текстом); 

Рассматривание ил-

люстраций 

 

Гербова В. В. Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка»; «Теремок»; 

Набор картинок для группировки 

(домашние, дикие животные, живот-

ные с детенышами); 
Чистоговорки; 

Стихи, загадки в картинах; 

Комплекты детских книг по темам; 

Ширма; 

Детские книги (произведения фольклора, 

сказки, рассказы, стихи); 

Гербов а В. В. «Правильно или непра-

вильно». Для работы с детьми 2-3 лет. 

 

3-4 

года 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие «Развитие ре-

чи» 

Чтение художествен-

ной литературы 

Обсуждение 

Игровая ситуация 

Ситуация общения 

Ситуативные разгово-

ры, 

Самостоятельная дея-

тельность, предпола-

гающая общение со 

сверстниками; 

Наблюдения; 

Совместная деятель-

Чтение художествен-

ной литературы; 

Беседы; 

Объяснение; 

Инсценирование; 

Драматизация; 

Разучивание потешек 

и небольших стихо-

творений; 

Дидактические игры; 

Игры (словесные; ди-

дактические; хоро-

водные; подвижные 

игры с текстом); 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Гербова В. В. Серия «Рассказы по кар-

тинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок»; 

Набор картинок для группировки 

(домашние, дикие животные, живот-

ные с детенышами); 

Чистоговорки; 

Стихи, загадки в картинах; 

Комплекты детских книг по темам;  

Ширма; 

Детские книги (произведения фольклора, 

сказки, рассказы, стихи); 

Гербова В. В. «Правильно или непра-

вильно». Для работы с детьми; 
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ность; 

Педагогические ситу-

ации 

4- 5 

лет 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие «Развитие ре-

чи» 

Чтение художествен-

ной литературы 

Обсуждение 

Игровая ситуация 

Ситуация общения 

Ситуативные разгово-

ры, 

Самостоятельная дея-

тельность, предпола-

гающая общение со 

сверстниками; 

Наблюдения; 

Совместная деятель-

ность; 

Педагогические ситу-

ации 

Чтение художествен-

ной литературы; 

Беседы, обсуждения; 

Разучивание стихо-

творений; 

Инсценирование; 

Игровые проблемные 

ситуации; 

Дидактические игры; 

Хороводные, подвиж-

ные игры (с текстом); 

Рассматривание ил-

люстраций; 

Настольно-печатные дидактические иг-

ры, лото, домино; 

Алфавит, кубики с буквами; 

Детские книги (произведения фольклора, 

сказки, рассказы, стихи); 

Сезонная литература; 

Кубики с буквами; 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  

Развитие речи у малышей. 4+ 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  Уроки 

грамоты для малышей 4+ 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  

Прописи для малышей 4+ 

Комплексы упражнений для артикуляции 

Наглядно-дидактические пособия Серия 

«Грамматика в картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. Прилагатель-

ные»; «Говори правильно»; «Множе-

ственное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразование»; 

Гербова В. В. «Правильно или непра-

вильно». Для работы с детьми 2–4 лет.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду 

Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточ-

ный материал.  

Гербова В. В. Серия «Рассказы по кар-

тинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Репка»; «Теремок» 

5-6 

лет 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие «Развитие ре-

чи» 

Чтение художествен-

ной литературы 

Обсуждение 

Игровая ситуация 

Ситуация общения 

Ситуативные разгово-

ры, 

Самостоятельная дея-

тельность, предпола-

гающая общение со 

сверстниками; 

Наблюдения; 

Совместная деятель-

ность; 

Педагогические ситу-

Чтение художествен-

ной литературы; 

Беседы, обсуждения 

сочинение загадок, 

рифмовок, сказок; 

Разучивание стихо-

творений; пересказ; 

Составление творче-

ских рассказов; 

Дидактические игры; 

Игры – драматизации; 

Игровые проблемные 

ситуации; 

Рассматривание; 

Игры (словесные, ди-

дактические, хоро-

водные, сюжетно-

ролевые); 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Разви-

тие речи у малышей 6+; 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки 

грамоты для дошкольников 5+; 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  

Прописи для дошкольников 5+; 

Наглядно-дидактические пособия Серия 

«Грамматика в картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. Прилагатель-

ные»; «Говори правильно»; «Множе-

ственное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразование»;   

Детские энциклопедические издания; 

Произведения художественной литерату-

ры по содержанию программы; 

Д/И на звуковой состав слова; 

Лото, домино; 

Алфавит; 

Разрезная азбука; 

Азбука на кубиках; 
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ации Магнитная азбука; 

Детские книги (произведения фольклора, 

сказки р.н. и народов мира, произведения 

современных авторов – рассказы, сказки, 

стихи), журналы; 

6- 7 

лет 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие «Развитие ре-

чи», 

Чтение художествен-

ной литературы, 

Обсуждение, 

Игровая ситуация, 

Ситуация общения 

Ситуативные разгово-

ры, 

Самостоятельная дея-

тельность, предпола-

гающая общение со 

сверстниками; 

Наблюдения; 

Совместная деятель-

ность; 

Педагогические ситу-

ации 

 

Чтение художествен-

ной литературы 

Беседы, обсуждения 

сочинение загадок, 

рифмовок, сказок; 

Разучивание стихо-

творений; пересказ; 

Составление творче-

ских рассказов; 

 Дидактические игры; 

Игры – драматизации; 

Игровые проблемные 

ситуации; 

Рассматривание; 

 Игры (словесные, ди-

дактические, хоро-

водные, сюжетно-

ролевые) 

Детские энциклопедические издания; 

Произведения художественной литерату-

ры по содержанию программы; 

Д/И на звуковой состав слова; 

Лото, домино; 

Алфавит; 

Разрезная азбука; 

Азбука на кубиках; 

Магнитная азбука; 

Детские книги (произведения фольклора, 

сказки р.н. и народов мира, произведения 

современных авторов – рассказы, сказки, 

стихи), журналы; 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Разви-

тие речи у малышей 6+; 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки 

грамоты для дошкольников 6+; 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  

Прописи для дошкольников 6+; 

Комплексы упражнений для артикуляции 

Наглядно-дидактические пособия Серия 

«Грамматика в картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. Прилагатель-

ные»; «Говори правильно»; «Множе-

ственное число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Словообразоание»; 

«Ударение». – 6 лет; 

Гербова В. В. «Правильно или непра-

вильно»; 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский ал-

фавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1,6 -2 

года 

Игры - занятия  Пальчиковые краски, альбом; 

Губки, тампоны, ватные палочки; 

Музыкальные дидактические игры;  

Детские музыкальные инструменты; 

Кукольный театр; 

Погремушки;  

Ложки деревянные; 

Музыкальные игрушки; 

Металлофон; 

Барабан; 

Бубен; 

Микрофон; 

Дидактический материал «Музыкальные 

инструменты»; 

Дудочки; 
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Маракасы; 

Маски для игр; 

2-3 

года 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие 

«Музыка»; 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие 

«Рисование»; 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие 

«Лепка»;  

конструктивно-

модельная деятель-

ность; 

самостоятельная 

изобразительная и му-

зыкальная деятель-

ность; 

совместная деятель-

ность; 

игры на детских му-

зыкальных инстру-

ментах; пение; 

слушание музыки; 

музыкально-

ритмическая деятель-

ность; 

праздники 

Беседы; 

Игры (дидактиче-

ские. Музыкально-

дидактические, 

хороводные, игры 

с пением, имита-

ционные); 

Игровые упражне-

ния (на развитие 

певческого дыха-

ния, музыкально-

ритмические); 

Изготовление по-

дарков своими ру-

ками; 

Игры со строи-

тельным материа-

лом; 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям 

детской литерату-

ры; 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям 

детской литерату-

ры; 

Сюжетно-ролевые 

игры; 

Строительные иг-

ры; 

гуашь, кисти, карандаши, восковые мел-

ки, цветные мелки, клей; 

Белая и цветная бумага; 

Ножницы; 

Пластилин, доска для лепки, салфетки; 

Губки, тампоны, ватные палочки 

Картон (белый и цветной), цветная бума-

га; 

Музыкальные дидактические игры; дет-

ские музыкальные инструменты. 

Кукольный театр; 

Погремушки; 

Ложки деревянные; 

Музыкальные игрушки; 

Металлофон; 

Барабан; 

Бубен; 

Микрофон; 

Дидактический материал «Музыкальные 

инструменты»; 

Дудочки; 

Маракасы; 

Маски для игр; 

3-4 

года 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие 

«Музыка»; 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие 

«Рисование»; 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие 

Беседы; 

Игры (дидактиче-

ские, музыкально-

дидактические, 

хороводные, игры 

с пением, имита-

ционные); 

Игровые упражне-

ния (на развитие 

певческого дыха-

ния, музыкально - 

ритмические); 

Изготовление по-

дарков своими ру-

Гуашь, кисти, карандаши, восковые мел-

ки, цветные мелки, клей; 

Белая и цветная бумага; 

Ножницы; 

Пластилин, доска для лепки, салфетки; 

Губки, тампоны, ватные палочки; 

Картон (белый и цветной), цветная бума-

га; 

Музыкальные дидактические игры; дет-

ские музыкальные инструменты; 

Кукольный театр; 

Погремушки; 

Ложки деревянные; 

Музыкальные игрушки; 
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«Лепка»; Организо-

ванная образователь-

ная деятельность 

Занятие 

«Аппликация»; 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность; 

Самостоятельная 

изобразительная и му-

зыкальная деятель-

ность; 

Совместная деятель-

ность; 

Игры на детских му-

зыкальных инстру-

ментах; 

Пение; Слушание му-

зыки; Музыкально 

ритмическая деятель-

ность; 

Праздники 

ками; 

Игры со строи-

тельным материа-

лом; 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям 

детской литерату-

ры; 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям 

детской литерату-

ры; 

Сюжетно-ролевые 

игры; 

Строительные игры; 

Металлофон; 

Барабан; 

Бубен; 

Микрофон; 

Дидактический материал «Музыкальные 

инструменты»; 

Дудочки; 

Маракасы; 

Маски для игр; 

4 -5 

лет 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие «Музыка Ор-

ганизованная образо-

вательная деятель-

ность 

Занятие «Рисование» 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие «Лепка», Ор-

ганизованная образо-

вательная деятель-

ность 

Занятии «Апплика-

ция»; Конструктивно-

модельная деятель-

ность; 

Самостоятельная  

изобразительная и му-

зыкальная деятель-

ность; 

Совместная деятель-

ность;  

Игра на музыкальных 

инструментах; пение, 

слушание музыки, му-

зыкально-

ритмическая деятель-

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры дидактические 

Показ 

Игры –

экспериментирования 

Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ презентаций 

Краски акварельные, гуашь, кисти, ка-

рандаши, восковые мелки, цветные мел-

ки; 

Фломастеры;  

Клей; 

Белая и цветная бумага; 

Ножницы;  

Пластилин, доска для лепки, салфетки; 

Губки, тампоны, ватные палочки; 

Предметы народного и декоративно-

прикладного искусства; 

Трафареты: овощи, фрукты, животные, 

птицы, насекомые, рыбы, геометрические 

фигуры и другие;  

Стаканчик для воды; 

Природный и бросовый материал; 

Средннй и мелкий строитель; 

Картон (белый и цветной), цветная бума-

га; 

Настольная ширма; 

Музыкальные дидактические игры;  

Детские музыкальные инструменты; 

Кукольный театр; 

Погремушки; 

Ложки деревянные; 

Музыкальные игрушки; 

Металлофон; 

Барабан; 

Бубен; 

Микрофон; 
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ность, праздники, раз-

влечения 

Дидактический материал «Музыкальные 

инструменты»; 

Дудочки; 

Маракасы; 

Маски для игр; 

5- 6 

лет 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие «Музыка Ор-

ганизованная образо-

вательная деятель-

ность 

Занятие «Рисование» 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие «Лепка», 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие «Апплика-

ция», 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность; 

Самостоятельная  

изобразительная и му-

зыкальная деятель-

ность; 

Совместная деятель-

ность; 

Игра на музыкальных 

инструментах; пение, 

слушание музыки, му-

зыкально-

ритмическая деятель-

ность, праздники, раз-

влечения 

Рассматривание и об-

суждение произведе-

ний искусства; 

Игры, (дидактические, 

музыкально- дидакти-

ческие, хороводные, 

игры с пением, ими-

тационные); 

Упражнения на разви-

тие певческого дыха-

ния, голосовой актив-

ности;  

Привлечение детей к 

оформлению помеще-

ний: - изготовление 

подарков своими ру-

ками;  

Экспериментирование 

с художественными 

материалами, экспе-

риментирование со 

звукоизвлечением и в 

процессе создания об-

раза и средств худо-

жественной вырази-

тельности; Рассматри-

вание иллюстраций к 

произведениям дет-

ской литературы; 

Пластилин, доска для лепки; 

Восковые мелки; цветные мелки 

Фломастеры;  

Клей; 

Белая и цветная бумага, картон, обои, 

наклейки, ленты, самоклеящаяся пленка;  

Карандаш простой (для набросков); 

Пластилин, доска для лепки; 

Ножницы; 

Природный материал;  

Цветная и белая бумага, картон, обои, 

самоклеящаяся пленка, природный мате-

риал; 

Кисти, ватные палочки, стеки; 

Альбомы по жанрам прикладного искус-

ства; 

Трафареты, лекала; 

Ножницы;  

Свечи; 

Предметы декоративно-прикладного ис-

кусства; 

Стаканчик для воды;  

Настольная ширма; 

Кукольный театр; 

Погремушки; 

Ложки деревянные; 

Музыкальные игрушки; 

Металлофон; 

Барабан; 

Бубен; 

Микрофон; 

Дидактический материал «Музыкальные 

инструменты»; 

Дудочки; 

Маракасы; 

Маски для игр; 

6 - 7 

лет 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие «Музыка Ор-

ганизованная образо-

вательная деятель-

ность 

Занятие «Рисование» 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Рассматривание и об-

суждение произведе-

ний искусства; 

Игры, (дидактические, 

музыкально- дидакти-

ческие, хороводные, 

игры с пением, ими-

тационные); 

Упражнения на разви-

тие певческого дыха-

ния, голосовой актив-

Пластилин, доска для лепки; 

Восковые мелки; цветные мелки 

Фломастеры;  

Клей; 

Белая и цветная бумага, картон, обои, 

наклейки, ленты, самоклеящаяся пленка; 

Карандаш простой (для набросков); 

Пластилин, доска для лепки; 

Ножницы; 

Цветная и белая бумага, картон, обои, 

самоклеящаяся пленка, природный мате-
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Занятие «Лепка», 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

Занятие «Апплика-

ция» 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность; 

Самостоятельная  

изобразительная и му-

зыкальная деятель-

ность; 

Совместная деятель-

ность; 

Игра на музыкальных 

инструментах; пение, 

слушание музыки, му-

зыкально0-

ритмическся деятель-

ность, праздники, раз-

влечения 

 

ности;  

Привлечение детей к 

оформлению помеще-

ний: - изготовление 

подарков своими ру-

ками;  

Экспериментирование 

с художественными 

материалами, экспе-

риментирование со 

звукоизвлечением и в 

процессе создания об-

раза и средств худо-

жественной вырази-

тельности; Рассматри-

вание иллюстраций к 

произведениям дет-

ской литературы; 

риал; 

Кисти, ватные палочки, стеки; 

Альбомы по жанрам народно- приклад-

ного искусства; 

Трафареты, лекала; 

Ножницы;  

Свечи, «Предметы декоративно-

прикладного искусства; 

Стаканчик для воды;  

Настольная ширма; 

Кукольный театр; 

Серия «Искусство — детям»:  

«Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Про-

стые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель». «Филимоновская ирушка»; 

«Хохломская роспись», «Городецкая 

роспись»; 

Погремушки; 

Ложки деревянные; 

Музыкальные игрушки; 

Металлофон; 

Барабан; 

Бубен; 

Микрофон; 

Дидактический материал «Музыкальные 

инструменты»; 

Дудочки; 

Маракасы; 

Маски для игр; 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1,6 -2 

года 

Игры - занятия Развитие движений Массажные коврики; 

Мячи (большие, средние, малые);  

Оборудование для подвижных игр; 

Погремушки; 

Обручи; 

Платочки; 

Ленточки цветные; 

Мешочки для метания; 

Дуги для подлезания; 

Доска; 

Гимнастические палки; 

Лестница-стремянка; 

2-3 

года 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность «Физическая 

культура» в помеще-

нии; 

Утренняя гимнастика; 

Гимнастика после сна; 

Совместная деятель-

ность; 

Развитие движений; 

Подвижные игры и 

упражнения; 

Дидактические игры с 

элементами движе-

ний; 

Беседы; 

Рассматривание ил-

люстраций; 

Массажные коврики; 

Мячи большие, средние, малые обручи; 

Мешочки с песком для метания;  

Атрибуты для проведения подвижных 

игр: (маски для подвижных игр, ленточ-

ки); 

Кегли; 

Скакалки; 

Дуги для подлезания; 
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Самостоятельная дея-

тельность; 

Физкультминутки; 

Ситуативный разго-

вор; 

Рассказ воспитателя; 

Игровая проблемная 

ситуация; 

Лестница-стремянка; 

Гимнастические палки; 

Ленточки цветные; 

 

 

3-4 

года 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность «Физическая 

культура» в помеще-

нии; 

-утренняя гимнастика; 

-гимнастика после 

сна; 

-совместная деятель-

ность; 

-самостоятельная дея-

тельность; 

-физкультминутки; 

Развитие движений; 

Подвижные игры и 

упражнения; 

Дидактические игры с 

элементами движе-

ний; 

Беседы; 

Рассматривание ил-

люстраций; 

Ситуативный разго-

вор; 

Рассказ воспитателя; 

Игровая проблемная 

ситуация; 

Массажные коврики; 

Мячи большие, средние, малые обручи; 

Мешочки с песком для метания;  

Атрибуты для проведения подвижных 

игр; 

Кегли; 

Предметы для ОРУ; 

Скакалки; 

Гантели;  

Доска; 

Шведская стенка; 

Наклонная доска; 

Ребристая доска; 

Мишени для метания; 

Обручи; 

Велосипед; 

Санки; 

4-5 

лет 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность  

«Физическая культу-

ра» в помещении; 

Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

Совместная деятель-

ность 

Физкультминутки; 

Двигательная актив-

ность в течении дня 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования; 

Игровые упражнения; 

Игры подвижные; 

Показ; 

Беседа; 

Рассказ; 

Массажные коврики; 

Мячи большие, средние, малые обручи; 

Мешочки с песком для метания;  

«Гранаты» для метания; 

Атрибуты для проведения подвижных 

игр; 

Канат; 

Дуги для подлезания; 

Ленты атласные (короткие); 

Кегли; 

Кольцеброс; 

Цветные флажки; 

Картотека хороводных игр; 

Вертикальные/горизонтальные мишени; 

Платочки;  

Доска; 

Гимнастическая скамейка; 

Наклонная доска; 

Набивные мячи; 

Шведская стенка; 

Обручи; 

Скакалки; 

Санки; 

Лыжи; 

Велосипеды; 

Маты;  

Зрительные тренажеры; 

5-6 Организованная обра-

зовательная деятель-

Развитие движений; 

Спортивные игры и 

Массажные коврики; 

Мячи большие, средние, малые обручи; 
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лет ность  

«Физическая культу-

ра» в помещении; 

Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

Совместная деятель-

ность 

Физкультминутки; 

Двигательная актив-

ность в течении дня 

Праздники, 

развлечения 

 

упражнения с элемен-

тами движений; 

Беседы; 

Рассматривание ил-

люстраций; 

Показ презентаций; 

Ситуативный разго-

вор, рассказ воспита-

теля; 

Игровая проблемная 

ситуация; 

Мешочки с песком для метания;  

«Гранаты» для метания; 

Атрибуты для проведения подвижных 

игр; 

Канат; 

Дуги для подлезания; 

Ленты атласные (короткие); 

Кегли, гимнастические палки; 

Скакалки; 

Велосипед; 

Самокат; 

Лыжи;  

Шведская стенка; 

Тренажеры (батут, диск, массажёр, вело-

тренажёр, беговая дорожка); 

Баскетбольная корзина; 

Клюшки с шайбой; 

Степы; 

Фитболы;  

Маты;  

Кольцеброс; 

Цветные флажки; 

Картотека подвижных игр; 

Картотека хороводных игр; 

Вертикальные/горизонтальные мишени; 

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках»:  

«Спортивный инвентарь»; 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня»; 

Серия «Расскажите детям о.…»: «Рас-

скажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских иг-

рах»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах»; 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Лет-

ние виды спорта»; 

6- 7 

лет 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность  

«Физическая культу-

ра» в помещении; 

Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

Совместная деятель-

ность 

Физкультминутки; 

Двигательная актив-

ность в течении дня 

Праздники, 

развлечения 

Развитие движений; 

Спортивные игры и 

упражнения с элемен-

тами движений; 

Беседы; 

Рассматривание ил-

люстраций; 

Показ презентаций; 

Ситуативный разго-

вор, рассказ воспита-

теля; 

Игровая проблемная 

ситуация; 

Массажные коврики; 

Мячи большие, средние, малые обручи; 

Мешочки с песком для метания;  

Атрибуты для проведения подвижных 

игр; 

Канат; 

Дуги для подлезания; 

Ленты атласные (короткие); 

Кегли;  

Гимнастические палки; 

Скакалки; 

Кольцеброс; 

Баскетбольное кольцо; 

Цветные флажки; 
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Велосипед; 

Самокаты; 

Лыжи;  

Шведская стенка; 

Тренажеры (батут, диск, массажёр, вело-

тренажёр, беговая дорожка); 

Клюшки с шайбой; 

Степы; 

Фитболы;  

Маты;  

Картотека подвижных игр; 

Вертикальные/горизонтальные мишени; 

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках»:  

«Спортивный инвентарь»; 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние 

виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня»; 

Серия «Расскажите детям о.…»: «Рас-

скажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских иг-

рах»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах»; 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Лет-

ние виды спорта»; 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Физическое развитие предусматривает развитие у детей движений, силы, вынос-

ливости, гибкости, ловкости.   

Способы: индивидуальная, групповая, подгрупповая. 

 

Воз-

раст  

Формы Методы Средства 

3-4 

года 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

«Детский фитнес. 

Физическое разви-

тие для детей 3-5 

лет» 

Детско-родительский фитнес; 

Игровые занятия, основанные на подвиж-

ных играх, эстафетах; 

Танцевальные занятия с элементами хорео-

графии; 

Занятия с предметами; 

Беседы; 

Показ презентации; 

Дорожки для 

профилактики 

плоскостопия; ду-

ги для подлеза-

ния; фитболы; 

гимнастические 

скамейки; гимна-

стические палки; 

степ-платформа; 

гимнастическая 

стенка; мячи раз-

ных размеров; об-

ручи большие и 

маленькие; ме-

шочки для мета-

ния; дорожка здо-

ровья; кубы; дис-

ки здоровья; му-

4-5 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

«Детский фитнес. 

Физическое разви-

тие для детей 3-5 

лет» 

 

 

 

- Детско-родительский фитнес 

- Игровые занятия, основанные на подвиж-

ных играх, эстафетах 

- Танцевальные занятия с элементами хо-

реографии 

- Занятия с предметами 

- Беседы 

- Показ презентации 
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5-6 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

«Фитнес в детском 

саду с детьми 5-7 

лет» 

 

- Детско-родительский фитнес 

- Игровые занятия, основанные на подвиж-

ных играх, эстафетах 

- Танцевальные занятия с элементами хо-

реографии 

- Занятия с предметами 

- Беседы 

- Показ презентации 

- Занятия на тренажерах 

зыкальный центр; 

6- 7 

лет 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

«Фитнес в детском 

саду с детьми 5-7 

лет» 

 

- Детско-родительский фитнес 

- Игровые занятия, основанные на подвиж-

ных играх, эстафетах 

- Танцевальные занятия с элементами хо-

реографии 

- Занятия с предметами 

- Беседы 

- Показ презентации 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Программой предусмотрена организация разнообразных культурных практик, ориен-

тированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды практик Особенности организаций 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей ( сюжетно-ролевая, ре-

жиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для органи-

зации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положи-

тельного социально 

– эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного воз-

раста, в разрешении которой они принимают непосредствен-

ное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, стар-

шим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имита-

ционно-игровыми. В ситуациях условно вербального характе-

ра воспитатель обогащает представления детей об опыте раз-

решения тех или иных проблем, вызывает детей на задушев-

ный разговор, связывает содержание разговора с личным опы-

том детей. в реально- практических ситуациях дети приобре-

тают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рас-

саду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 
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пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастер-

ская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для ис-

пользования и применения знаний и умений. Мастерские раз-

нообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщения к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания» «В гостях у сказ-

ки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материала-

ми, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность; анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (Чему удивились? Что узнали? Что порадовало? и 

пр.). Результаты работы в творческой мастерской является со-

здание книг-самоделок, детских журналов, составление марш-

рутов путешествия на природу, оформление коллекции, со-

здание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гости-

ная (детская студия) 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкаль-

ных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литера-

турном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интел-

лектуальный тре-

нинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обес-

печивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способовинтел-

лектуальной деятельности (умение сравнивать, классифици-

ровать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и ин-

дивидуальная тру-

довая деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как хо-

зяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.6. Взаимодействие взрослых и детей 

При реализации образовательной программы педагог: 

 — продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, усло-

вия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
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— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к дру-

гу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 — соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, под-

держка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; — создает развиваю-

щую предметно-пространственную среду;  

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотноше-

ния детей;  

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и разви-

тия малышей. 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется как в совместной образовательной деятельности де-

тей со взрослыми и сверстниками, так и в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочи-

нять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источни-

ком эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Активность ребенка яв-

ляется основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его разви-

тия, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы 2-3 лет является само-

стоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, вещества-

ми; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

 Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;  

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные за-

нятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогу-

лочных участков с целью повышения самостоятельности;  

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание 

на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру;  

 Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  
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 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять 

их и следить за их выполнением всеми детьми; взрослым эмоционально положитель-

но настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки и поторапливания детей;  

 Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 3-4 лет является 

продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достиже-

ниях; 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

 Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радост-

ное ощущение возрастающей умелости; 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

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

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в каче-

стве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков; 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, ис-

пользовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, прояв-

лять деликатность и тактичность; 

 Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в твор-

ческой продуктивной деятельности. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 4-5 лет является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая дея-

тельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, отно-

ситься к таким попыткам внимательно, с уважением; 

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переоде-

ваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атри-
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бутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обес-

печивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия 

для сюжетных игр; 

 При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только по-

ступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их доб-

ровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководи-

теля игры; 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные воз-

можности и предложения; 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 5-6 лет является 

вне ситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также инфор-

мационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, ис-

пользовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки ребенка; 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, кото-

рую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельно-

сти детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

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

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или по-

знавательной деятельности детей по интересам. 

Для поддержки детской инициативы необходимо у детей 6-8 лет: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствова-

ния продукта деятельности;  

 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов ис-

правления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, со-

вершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  
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 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные дости-

жения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учиты-

вать и реализовать их пожелания и предложения;  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познава-

тельной деятельности детей по интересам; устраивать выставки и красиво оформлять 

постоянную экспозицию работ;  

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Способы поддержки детской инициативы по образовательным областям 

 

Направления Способы поддержки детской инициативы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

• Создание насыщенной РППС по направлению;  

• Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

использование предметов заместителей; игрушек-предметов 

для оперирования, моделей и др.  

• Создание условий для развития ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки, персонажей игры, сюжета, их комбиниро-

вание;  

• Стимулирование совместных игр детей;  

• Использование маркеров игрового пространства;  

• Чтение художественной литературы;  

• Анализ проблемных ситуаций;  

• Беседы на этические, нравственные темы;  

• Интегрированные формы работы с детьми: «Концерт», «Вик-

торина» и др.;  

• Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, ви-

деофильмов;  

• Участие в проектной деятельности;  

• Организация экскурсий, встреч с интересными людьми раз-

личных профессий;  

• Оформление интерактивных газет «Красный, желтый, зеле-

ный» (безопасность на дороге) и др.;  

• Создание условий для приобретения опыта собственной тру-

довой деятельности: поручения, дежурства и др.  

• Организация разновозрастного взаимодействия.  

Познавательное 

развитие  

• Создание насыщенной РППС по направлению;  

• Использование современных педагогических технологий: ин-

терактивных «Мозговой штурм», «Хоровод», «Цепочка» и др.; 

• Метод-проектов;  

• Проведение опытов, экспериментов;  
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• Использование алгоритмов, моделей, пооперационных карт, 

макетов;  

• Целевые прогулки и экскурсии;  

• Сбор и создание коллекций;  

• Создание мини-музеев;  

• Ведение дневников наблюдений;  

• Участие в викторинах, конкурсах, КВН, олимпиадах и др.;  

• Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проек-

тов;  

• Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;  

• Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу.  

Речевое развитие  • Создание насыщенной РППС по направлению;  

• Использование современных педагогических технологий: 

технология речевого развития, на основе метода Синквейн;  

• Использование алгоритмов, моделей, схем, мнемотаблиц;  

• Интегрированные формы работы с детьми: «Концерт», «Вик-

торина» и др.;  

• Игры-драматизации, инсценировки;  

• Участие в викторинах, конкурсах, КВН, литературных празд-

никах;  

• Организация выставок и создание тематических коллекций;  

• Оформление речевых газет, книжек-малышек, энциклопедии, 

книг, копилки синквейнов.  

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

 Создание художественно -ценной РППС;  

 Использование технологий: экспериментирование (с цве-

том, звуком и т.п.), метод проектов;  

 Использование нетрадиционных художественных техник в 

изобразительной деятельности;  

 Использование интерактивных форм организации ОП: по-

сещение музеев, выставок, изобразительные игры и др.  

 Использование современных методов и приемов музы-

кального развития:  

- игры на выделение и сопоставление средств выразительности 

различных видов искусств для худ. образов произведения,  

- методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное 

уподобление, тактильное уподобление и др.); метод уподобле-

ний характеру музыки (сравнение и др.)  

 Формы организации детской деятельности:  

- индивидуальные формы сопровождения развития детей (ин-

дивидуальные занятия, индивидуальное сопровождение в рам-

ках образовательной деятельности);  

- формы организации внутригруппового взаимодействия (про-

екты, познавательные беседы и развлечения, музыкальные вик-

торины, конкурсы, музыка в режиме дня, праздники и развле-

чения); 
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 Формы организации одновозрастного взаимодействия 

(совместное музицирование творческих детских коллективов 

(ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры - импрови-

зации и пр.).  

 Формы организации разновозрастного взаимодействия;  

- игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры);  

 Интегрированные формы работы с детьми: «Концерт», 

«Викторина» и др.  

Физическое раз-

витие  

 Оснащение РППС по направлению;  

 Чтение (произведения художественной литературы, свя-

занные по тематике с формированием элемента ЗОЖ); 

 Выпуск газет;  

 Игры-инсценировки;  

 Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и 

досуги. 

 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями воспитанников по вопро-

сам воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОО. 

Виды взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

• Консультации; 

• индивидуальные и групповые беседы; 

• папки – передвижки; 

• информационные уголки для родителей; 

• анкетирование; 

• выставки детских работ; 

• участие в совместных: проектах, выставках; 

• изготовление пособий, атрибутов; 

• оказание помощи в оборудовании территории, помещений детского сада; 

• собрания; 

• совместные праздники, спортивные мероприятия, досуги, развлечения; 

• сайт детского сада. 

Взаимодействие детского сада с семьёй подробно описано в основной образователь-

ной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:Мозаика-Синтез,2016 г.  Стр. 145-153. 

2.8.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Взаимодействие с родителями по вопросу сохранения и укрепления здоровья 

детей осуществляется по следующим направлениям:  

1. Просветительское  

2. Культурно - досуговое  

Просветительское направление: 

 Наглядная агитация (стенды, памятки, папки – передвижки) 
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 Анкетирование, тесты, опросы  

 Беседы  

 Встречи со специалистами  

 Индивидуальные консультации по возникшим вопросам  

 Дискуссии (совместное обсуждение проблем, планов на будущее) 

 Знакомство родителей с новинками литературы по проблеме здоровья.  

Культурно - досуговое направление: 

 Дни открытых дверей.  

 Совместные праздники и развлечения.  

 Физкультурные досуги, развлечения с участием родителей  

 Спортивные соревнования, олимпиады  

 Открытые занятия по физкультурно-оздоровительной работе 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в дет-

ском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и под-

держка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопу-

стимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учи-

тывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соот-

ветствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и по-

требностям; 

 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участ-
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ников совместной деятельности; -создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и са-

мостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проект-

ной, познавательной и т.д.); 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений меж-

ду детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, рели-

гиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разре-

шать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрос-

лым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивиду-

альной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельно-

сти; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышле-

ния, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игро-

вого времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей;  

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам об-

разования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятель-

ность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициа-

тив семьи.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая   предметно-пространственная   среда   обеспечивает   максимальную  

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также терри-

тории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития де-

тей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного эта-

па, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

Требования к  развивающей предметно пространственной среде подробно отражены 

во ФГОС ДО (п.3.3),  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Реализация  компонентов  среды, указанных во ФГОС ДО,  позволяет  ребенку  ком-

фортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  благоприятное  

воздействие  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совместной,  так  и  в  

самостоятельной  деятельности. 

Повышению  качества образовательной работы с воспитанниками способствует ра-

ционально организованная в группах развивающая среда, создающая условия для 
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совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать   способы и 

формы  организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка положительной 

среды создается за счет  рационального использования помещений групповых ком-

нат. Основными принципами построения и организации развивающей среды МДОУ 

являются:  

 принцип открытости – реализуется как открытость природе, открытость 

культуре, открытость обществу и открытость своего «Я». Данный принцип 

предполагает персонализацию среды каждой группы. Для этого в каждой группе 

имеются выставки фотографий , хранятся семейные альбомы; 

 принцип гибкого зонирования – заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности, что позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями  свободно заниматься в одно и то же время различными 

видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием и 

пр. Оснащение групп позволяет детям самостоятельно определять содержание своей 

деятельности, намечать план своих действий, распределять свое время и активно 

участвовать в деятельности; 

 принцип стабильности и динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования; предметно-развивающая среда 

игровых групп меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода 

обучения и образовательной программы. 

Дети хотят чувствовать себя в группе как дома, поэтому в интерьере групп есть легко 

трансформируемые элементы, сохраняющие при этом общую смысловую ценность. 

В пределах общего пространства помещений оформлена система развивающих зон 

(центров), отражающих содержание разнообразных видов детской деятельности.  

Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с учетом 

следующих позиций: 

 Комфортность и безопасность для детей 

 Эстетичность как определенный стандарт жизни современного человека   

Основные структурные компоненты предметно-развивающей среды МДОУ: 

 Групповые ячейки 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал № 1 

 Физкультурный зал № 2 

 Тренажерный зал  

 Кабинет учителя-логопеда 

 Холлы, коридор 

 Территория детского сада 

 Спортивная площадка 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах отража-

ется через центры развития активности детей в МДОУ: 

 центр математики; 

 центр  безопасности; 

 центр экспериментирования; 

 центр природы; 

 центр патриотического воспитания; 

 центр физического развития; 

 центр игры; 

 центр театра; 

 центр ряженья; 

 центр книги и речевого развития; 

 центр музыки; 

 центр изобразительного искусства 
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 центр дежурства; 

 

(ИЗО); 

 центр конструирования. 

 

 

Основ-

ные 

направ-

ления 

развития 

Наличие специ-

альных  

помещений 

Пособия  и оборудование 

Физиче-

ское 

развитие 

Физкультурные 

залы № 1 и №2; 

- спортивное оборудование для  физкультурных ме-

роприятий 

тренажерный зал - тренажеры  для проведения физкультурных меро-

приятий 

спортивная пло-

щадка 

- спортивное оборудование для физкультурных ме-

роприятий 

групповые поме-

щения 

- центр физического развития 

Соци-

ально- 

комму-

ника-

тивное 

развитие 

Групповые поме-

щения 

- центр безопасности; 

- центр патриотического воспитания и социально – 

коммуникативного развития; 

- центр дежурства; 

- центр игры;  

- центр ряжения; 

- центр театра. 

Территория ДОО - малые архитектурные формы на групповых прогу-

лочных участках для сюжетно-ролевых игр и др. 

Позна-

ватель-

ное раз-

витие 

 

 

Групповые поме-

щения 

- центр математики;  

- центр экспериментирования; 

- центр природы; 

- оборудование для исследовательской и опытниче-

ской деятельности детей, материал для разного ви-

да конструирования, дидактические и развивающие 

игры, игры-головоломки, игры для развития логи-

ческого мышления, развивающие таблицы, мобиль-

ные стенды, детские библиотечки с подбором дет-

ской литературы, дидактические игры с литерату-

роведческим содержанием. 

Худо-

же-

ственно 

– эсте-

тическое 

развитие 

Групповые поме-

щения 

- центр изобразительного искусства (ИЗО); 

- центр театра; 

- центр ряжения; 

- центр музыки;   

- центр конструирования.  

Музыкальный зал Аудио/ видео -аппаратура, мебель. 

Костюмерная 

комната 

Костюмы, атрибуты для сюжетно – ролевых игр 
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Кабинет музы-

кального руково-

дителя 

- иллюстрации к музыкальным произведениям; 

- портреты композиторов; 

- альбомы по творчеству композиторов;  

- фонотека, видеотека   

- детские музыкальные и шумовые инструменты. 

Речевое 

развитие 

Групповые поме-

щения 

- центр книги и речевого развития; 

 

3.3. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Первая группа 

раннего воз-

раста (1,6 -2 

года) 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов.  – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

Карпухина Н.А. реализация содержания образовательной деятельно-

сти. Ранний возраст (1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017.-200с. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Серия «Для самых маленьких» для бе-

сед и занятий с детьми раннего возраста. М.: ИД «Цветной мир». 

Вторая группа 

раннего воз-

раста 

 (2-3 года) 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов.  – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 

лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.– 80 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения (3–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с.: цв.вкл. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 – 7 лет). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа ранне-

го возраста. (2–3 лет). – М.: Мозаика - Синтез, 2016.-128 с. 

Небыкова О.Н. Планирование организованной образовательной дея-

тельности воспитателя с детьми: технологические карты на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет). Сентябрь – ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2017. – 146 

с. / Декабрь – февраль. – Волгоград: Учитель, 2017. – 119 с./ Март – 

май. – Волгоград: Учитель, 2017. – 116 с. 

Карпухина Н.А. реализация содержания образовательной деятельно-

сти. Ранний возраст (2 – 3 года). Практическое пособие. – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017.-200с. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Серия «Для самых маленьких» для бе-

сед и занятий с детьми раннего возраста. М.: ИД «Цветной мир». 

Младшая 

группа  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.– 80 с. 
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(3-4 года) Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 

лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения (3–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с.: цв.вкл. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 – 7 лет). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. (3–

4 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4–

7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Средняя груп-

па (4-5 лет) 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.– 80 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 

лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения (3–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с.: цв.вкл. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 – 7 лет). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 

лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 160 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4–

7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной дея-

тельности воспитателя с детьми средней группы: технологические 

карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сен-

тябрь – ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2016. – 251 с./Декабрь – фев-

раль. – Волгоград: Учитель, 2016. – 283 с./ Март – май. – Волгоград: 

Учитель, 2016. – 284 с. 

Старшая груп-

па (5-6 лет) 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.– 80 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 

лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения (3–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с.: цв.вкл. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 – 7 лет). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4–

7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 
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Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной дея-

тельности воспитателя с детьми средней группы: технологические 

карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сен-

тябрь – ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2016. – 251 с. /Декабрь – фев-

раль. – Волгоград: Учитель, 2016. – 283 с./ Март – май. – Волгоград: 

Учитель, 2016. – 284 с. 

Подготови-

тельная к шко-

ле группа (6-7 

лет) 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.– 80 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 

лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения (3–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с.: цв.вкл. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 – 7 лет). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4–

7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Виноградова С.Ф., Бабчинская В.Ю. Планирование организованной 

образовательной деятельности воспитателя с детьми подготовитель-

ной группы: технологические карты на каждый день по программе 

«От рождения до школы «под ред. Н.Е.Вераксы Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Сентябрь –ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2016. – 

293с./ Декабрь-февраль. – Волгоград: Учитель, 2016. – 342с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Первая группа 

раннего воз-

раста (1,6 – 2 

года) 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов.  – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

Карпухина Н.А. реализация содержания образовательной деятельно-

сти. Ранний возраст (1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: 

ООО «М-Книга», 2017.-200с. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Серия «Для самых маленьких» для бе-

сед и занятий с детьми раннего возраста. М.: ИД «Цветной мир». 

Хрестоматия для чтения в детском саду  и дома: 1-3 года-М.: Мозаи-

ка -  Синтез, 2017.- 128 с. 

Вторая группа 

раннего воз-

раста (2- 3 го-

да) 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов.  – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с.:цв.вкл. 

Небыкова О.Н. Планирование организованной образовательной дея-

тельности воспитателя с детьми: технологические карты на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет). Сентябрь – ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2017. – 146 

с./Декабрь – февраль. – Волгоград: Учитель, 2017. – 119 с./ Март – 
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май. – Волгоград: Учитель, 2017. – 116 с. 

Карпухина Н.А. реализация содержания образовательной деятельно-

сти. Ранний возраст (2– 3 года). Практическое пособие. – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017.-200с. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Серия «Для самых маленьких» для бе-

сед и занятий с детьми раннего возраста. М.: ИД «Цветной мир». 

Хрестоматия для чтения в детском саду  и дома: 1-3 года-М.: Мозаи-

ка -  Синтез, 2017.- 128 с. 

Младшая 

группа (3-4 го-

да) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 96 с.: цв.вкл. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. М.: Мозаи-

ка – Синтез, 2017. – 272 с. 

Средняя груп-

па (4-5 лет) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с.: цв.вкл. 

Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной дея-

тельности воспитателя с детьми средней группы: технологические 

карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сен-

тябрь – ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2016. – 251 с./ Декабрь – фев-

раль. – Волгоград: Учитель, 2016. – 283 с./ Март – май. – Волгоград: 

Учитель, 2016. – 284 с. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет. М.: Мозаика 

– Синтез, 2017. –320с. 

Старшая груп-

па (5-6 лет) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной дея-

тельности воспитателя с детьми: технологические карты на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Старшая группа (от 5 до 6 

лет). Декабрь – февраль. – Волгоград: Учитель, 2017. – 306 с./ Март – 

май. – Волгоград: Учитель, 2017. – 341 с. 

Подготови-

тельная к шко-

ле группа (6-7 

лет) 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома:подготовительная к 

школе группа ( 6-7  лет). М.: Мозаика – Синтез, 2017.–320 с. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Первая группа 

раннего воз-

раста (1,6 - 2 

года) 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов.  – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

Карпухина Н.А. реализация содержания образовательной деятельно-

сти. Ранний возраст (1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017.-200с. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Серия «Для самых маленьких» для бе-

сед и занятий с детьми раннего возраста. М.: ИД «Цветной мир». 

Вторая группа 

раннего воз-

раста (2 - 3 го-

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов.  – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–
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да) 7 лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вто-

рая группа раннего возраста (2–3 года).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

– 64 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Вторая группа раннего возраста (2 – 3 го-

да). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 48 с. 

Небыкова О.Н. Планирование организованной образовательной дея-

тельности воспитателя с детьми: технологические карты на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет). Сентябрь – ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2017. – 146 

с./Декабрь – февраль. – Волгоград: Учитель, 2017. – 119 с./ Март – 

май. – Волгоград: Учитель, 2017. – 116 с. 

Карпухина Н.А. реализация содержания образовательной деятельно-

сти. Ранний возраст (1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017.-200с. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Серия «Для самых маленьких» для бе-

сед и занятий с детьми раннего возраста. М.: ИД «Цветной мир». 

Младшая 

группа (3-4 го-

да) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников (4–7 лет) – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

80 с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных спо-

собностей дошкольников (4–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

80 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром (4–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–

7 лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Младшая группа (3–4 года)– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Младшая группа (3–4 года).– М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 64 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года)– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64с. 

Батова И. С. Карточное планирование: Опыты и эксперименты с ве-

ществами и материалами. Младшая группа (на календарный год)– 

Волгоград: Учитель. 

Средняя груп-

па (4-5 лет) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников (4–7 лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

80 с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников(5 

– 7 лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных спо-
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собностей дошкольников (4–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

80 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром (4–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Средняя группа (4–5 года).– М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 64 с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–

7 лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Средняя группа (4–5 года).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 96 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 96 с. 

Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной дея-

тельности воспитателя с детьми средней группы: технологические 

карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сен-

тябрь – ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2016. – 251 с./ Декабрь – фев-

раль. – Волгоград: Учитель, 2016. – 283 с./ Март – май. – Волгоград: 

Учитель, 2016. – 284 с. 

Старшая груп-

па (5-6 лет) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников (4–7 лет)–М.:Мозаика – Синтез, 2016.– 80 

с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников(5 

– 7 лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных спо-

собностей дошкольников (4–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

80 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром (4–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016.– 80 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Старшая группа (5–6 года).– М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 80 с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–

7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Старшая группа (5–6 лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016.– 80 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. –112 с. 

Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной дея-

тельности воспитателя с детьми: технологические карты на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Старшая группа (от 5 до 6 

лет). Декабрь – февраль. – Волгоград: Учитель, 2017. – 306 с. 

Батова И. С. Карточное планирование: Опыты и эксперименты с ве-



109 
 

ществами и материалами. Старшая группа (на календарный год) – 

Волгоград: Учитель. 

Подготови-

тельная к шко-

ле группа (6-7 

лет) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская дея-

тельность дошкольников (4–7 лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

80 с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников(5 

– 7 лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных спо-

собностей дошкольников (4–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

80 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром (4–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных матема-

тических представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 176 с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–

7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем: Подготовительная к школе группа (6–7 года).– М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 80 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Под-

готовительная к школе группа (6–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 

2016. – 112 с. 

Батова И. С. Карточное планирование: Опыты и эксперименты с ве-

ществами и материалами. Подготовительная к школе группа (на ка-

лендарный год).– Волгоград: Учитель. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Первая   груп-

па раннего 

возраста (1-3 

года) 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 176 с.: цв.вкл. 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов.  – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

Карпухина Н.А. реализация содержания образовательной деятельно-

сти. Ранний возраст (1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017. -200с. 

Вторая   груп-

па раннего 

возраста (1-3 

года) 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 96 с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 176 с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольни-

ков (3- 7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с.: цв.вкл. 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов.  – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

Небыкова О.Н. Планирование организованной образовательной дея-

тельности воспитателя с детьми: технологические карты на каждый 
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день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет). Сентябрь – ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2017. – 146 

с./ Декабрь – февраль. – Волгоград: Учитель, 2017. – 119 с./ Март – 

май. – Волгоград: Учитель, 2017. – 116 с. 

Карпухина Н.А. реализация содержания образовательной деятельно-

сти. Ранний возраст (2– 3 года). Практическое пособие. – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017.-200с. 

Младшая 

группа (3-4 го-

да) 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 96 с. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая 

группа – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 160 с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

деть ми 2–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 176 с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольни-

ков (3- 7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Млад-

шая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с.: цв.вкл. 

Павлова О.В. Комплексные занятия по изобразительной деятельно-

сти. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 

лет).  – Волгоград: Учитель, 2017. – 109 с. 

Средняя груп-

па (4-5 лет) 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 96 с. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя 

группа – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 192 с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

деть ми 2–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 176 с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольни-

ков (3- 7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Сред-

няя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 96 с.: цв.вкл. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Сред-

няя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Павлова О.В. Комплексные занятия по изобразительной деятельно-

сти. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа (от 4 до 5 

лет).  – Волгоград: Учитель, 2017. – 107 с. 

Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной дея-

тельности воспитателя с детьми средней группы: технологические 

карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сен-

тябрь – ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2016. – 251 с./ Декабрь – фев-

раль. – Волгоград: Учитель, 2016. – 283 с./ Март – май. – Волгоград: 

Учитель, 2016. – 284 с. 



111 
 

Старшая груп-

па (5-6 лет) 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 96 с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

деть ми 2–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 176 с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольни-

ков (3- 7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Стар-

шая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 128 с.: цв.вкл. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Стар-

шая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

Павлова О.В. Комплексные занятия по изобразительной деятельно-

сти. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа (от 5 до 6 

лет).  – Волгоград: Учитель, 2016. – 195 с. 

Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной дея-

тельности воспитателя с детьми: технологические карты на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Старшая группа (от 5 до 6 

лет). Декабрь – февраль. – Волгоград: Учитель, 2017. – 306 с./ Март – 

май. – Волгоград: Учитель, 2017. – 341 с. 

Подготови-

тельная к шко-

ле группа (6-7 

лет) 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 96 с. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

деть ми 2–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 176 с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольни-

ков (3- 7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подго-

товительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с.: 

цв.вкл. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подго-

товительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

Павлова О.В. Комплексные занятия по изобразительной деятельно-

сти. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет).  – Волгоград: Учитель, 2016. – 191 с. 

Виноградова С.Ф., БабчинскаяВ.Ю.Планирование организованной 

образовательной деятельности воспитателя с детьми подготовитель-

ной группы: технологические карты на каждый день по программе 

«От рождения до школы»под ред. Н.Е.Вераксы Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Сентябрь –ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2016. – 

293с./ Декабрь-февраль. – Волгоград: Учитель, 2016. – 342с. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Первая группа 

раннего воз-

раста (1,6 -2 

года) 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов.  – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

Карпухина Н.А. реализация содержания образовательной деятельно-

сти. Ранний возраст (1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: 
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ООО «М-КНИГА», 2017.-200с. 

Вторая группа 

раннего воз-

раста (2 – 3 го-

да) 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов.  – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с., 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 

– 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

Небыкова О.Н. Планирование организованной образовательной дея-

тельности воспитателя с детьми: технологические карты на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет). Сентябрь – ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2017. – 146 

с./ Декабрь – февраль. – Волгоград: Учитель, 2017. – 119 с./ Март – 

май. – Волгоград: Учитель, 2017. – 116 с. 

Карпухина Н.А. реализация содержания образовательной деятельно-

сти. Ранний возраст (2– 3 года). Практическое пособие. – Воронеж: 

ООО «М-КНИГА», 2017.-200с. 

Младшая 

группа (3-4 го-

да) 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий сдетьми 3-7 лет.–М.:Мозаика–Синтез, 2016. – 48 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражне-

ний. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

128 с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 

– 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 3 – 5 лет– 

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 160 с. – (Будь здоров, дошкольник! 

Средняя груп-

па (4-5 лет) 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий сдетьми 3-7 лет. – М.:Мозаика–Синтез, 2016.– 48 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя груп-

па (4-5 года). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражне-

ний. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

128 с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 

– 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 3 – 5 лет– 

М.: ТЦ Сфера, 2018. – 160 с. – (Будь здоров, дошкольник!) 

Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной дея-

тельности воспитателя с детьми средней группы: технологические 

карты на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сен-

тябрь – ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2016. – 251 с./Декабрь – фев-

раль. – Волгоград: Учитель, 2016. – 283 с./ Март – май. – Волгоград: 

Учитель, 2016. – 284 с. 

Старшая груп- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 
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па (5-6 лет) занятий сдетьми 3-7 лет. – М.:Мозаика–Синтез, 2016.– 48 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 года). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 128 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражне-

ний. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

128 с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 

– 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

Рыбкина О.Н., Морозова Л.Д. Фитнес в детском саду: Программа и 

конспекты занятий с детьми 5-7 лет/ под ред. Н.В. Микляевой.  – М.: 

АРКТИ, 2016. – 104 с. – (Растем здоровыми). 

Лободина Н.В. Планирование организованной образовательной дея-

тельности воспитателя с детьми: технологические карты на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Старшая группа (от 5 до 6 

лет). Декабрь – февраль. – Волгоград: Учитель, 2017. – 306 с. /Март – 

май. – Волгоград: Учитель, 2017. – 341 с. 

Подготови-

тельная к шко-

ле группа (6-7 

лет) 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий сдетьми 3-7 лет. – М.:Мозаика–Синтез, 2016.– 48 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготови-

тельная к школе группа (6-7 года). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

112 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражне-

ний. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

128 с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 

– 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

Рыбкина О.Н., Морозова Л.Д. Фитнес в детском саду: Программа и 

конспекты занятий с детьми 5-7 лет/ под ред. Н.В. Микляевой.  – М.: 

АРКТИ, 2016. – 104 с. – (Растем здоровыми). 

Виноградова С.Ф., БабчинскаяВ.Ю.Планирование организованной 

образовательной деятельности воспитателя с детьми подготовитель-

ной группы: технологические карты на каждый день по программе 

«От рождения до школы»под ред. Н.Е.Вераксы Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. Сентябрь –ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2016. – 

293с./ Декабрь-февраль. – Волгоград: Учитель, 2016. – 342с. 

 

3.3.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

  

Области Перечень учебных, учебно – методических изданий 

Физическое 

развитие 

Фитнес в детском саду: Программа и конспекты занятий  с детьми 

5-7 лет  под редакцией О.Н. Рыбкина, Л.Д. Морозова.-М.: АРКТИ, 

2016 

Детский финтнс. Физическое развитие под редакцией Е.В. Сулима. 

– М.:ТЦ Сфера, 2018 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад – это сложный организм, стремящийся к развитию, ищущий новые воз-

можности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей ре-

бёнка, семьи, общества, отвечающий самым современным требованиям. Сердцем 

этого сложного организма является его педагогический коллектив. Мониторинг педа-

гогических кадров в МДОУ показал, что в дошкольном учреждении сложился твор-

ческий педагогический коллектив. Педагоги, соблюдая принципы сочетания тради-

ций и новаторства, следуют стратегическим направлениям развития системы образо-

вания в России. Качество образовательной работы во многом зависит от профессио-

нальных характеристик педагогов. Самыми значимыми из них являются образова-

тельный уровень, стаж работы, квалификационная категория. Администрация и педа-

гоги МДОУ имеют высшее и средне специальное педагогическое образование, все 

специалисты имеют высокий уровень профессиональной компетенции; педагоги 

своевременно проходят курсовую переподготовку, владеют навыками пользователя 

ПК, повышают свой профессиональный уровень через посещения методических объ-

единений района, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способ-

ствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие 

Учреждения.  Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 

100%.  

3.5.Материально – техническое обеспечение Программы 

Дошкольное учреждение оборудовано необходимым оборудованием для своего пол-

ноценного функционирования. Материально-техническая база соответствует предъ-

являемым к ней требованиям. Бытовые условия в групповых помещениях и специа-

лизированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Учреждение состоит из двух зданий, соединенных холодной верандой. Здания  

двухэтажные, имеют центральное отопление, водопровод, канализацию, сантехниче-

ское оборудование находится в хорошем состоянии. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная среда 

Учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Макросреда Учреждения: 

- участки для прогулок. 

Групповые помещения для воспитанников оснащены необходимым оборудованием, 

пособиями и атрибутами для организации различных видов деятельности детей в со-

ответствии с образовательной программой, возрастными особенностями детей. 

Количество кроватей в спальных помещениях   соответствует списочному составу 

детей. 

Раздевалки оборудованы промаркированными индивидуальными шкафчиками для 

раздевания, их количество соответствует списочному составу детей, банкетками.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в соответствии 

с основными направлениями развития детей. 

            В соответствии с современными санитарными требованиями и требованиями 

ФГОС ДО и для организации образовательной деятельности с воспитанниками   в 

учреждении оборудованы: 

- музыкальный зал; 

- костюмерная комната; 

- кабинет музыкального руководителя; 
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- физкультурный зал № 1 и №2; 

- тренажерный зал; 

- спортивная площадка. 

Методический кабинет оснащён библиотекой методических пособий для повышения 

квалификации педагогов; организации образовательной деятельности с воспитанни-

ками, учебно-методическим материалом. Оборудование основных помещений  

1 Кабинет заведу-

ющей 

Архив нормативно-правовой базы, факс, телефон, 2 компью-

тера, 2 принтера (сканера), аппарат для ламинирования, бро-

шюратор. 

2 Методический 

кабинет 

Библиотека методической и детской литературы, дидактиче-

ские материалы и пособия по разным образовательным обла-

стям, архив документации. 

3 Медицинский и 

процедурный 

кабинеты, изо-

лятор 

Картотека, медицинская документация, ростомер, медицин-

ские весы, холодильник, бактерицидная лампа, мебель. 

4 Групповые по-

мещения 

Детская мебель: столы, стулья, игровая мебель. 

Магнитофоны – 5 шт.; 

Телевизоры- 4 шт.; 

Проектор -3 шт.: 

Диопроектор – 2 шт.; 

Ноотбук – 3 шт.; 

Интерактивные доски – 3 шт.; 

Магнитные доски – 3 шт.; 

Мольберт – 2 шт.; 

Центры развития активности детей; 

Дидактический материал для образовательной деятельности. 

5 Приемные групп Информационные стенды, папки-передвижки для родителей; 

Раздевальные шкафчики для детей. 

6 Умывальные 

комнаты 

Оборудование для гигиенических процедур (раковины, под-

дон, унитаз, зеркало). 

7 Физкультурный 

зал №1 и  №2 

Физкультурное оборудование (см. паспорт физкультурного 

зала). 

8 Тренажерный 

зал 

Физкультурное оборудование (см. паспорт физкультурного 

зала). 

9 Спортивная 

площадка 

Физкультурное оборудование (см. паспорт спортивной пло-

щадки). 

10 Прогулочная 

площадка 

Прогулочные веранды(6 шт.), игровое оборудование 

11 Музыкальный 

зал 

Стеллаж для демонстрации материалов, комплект детских 

стульев, комплект стульев для взрослых, инструмент (форте-

пиано), зеркало;музыкальный цент  LG, Телевизор LG, Циф-

ровое пианино CasioCDP-23DR, Синтезатор CasioCTK-2400, 

демонстрационный столик, радиосистема AKOWMS40 mini 2, 

ель (искусственная) 2,1м. 

12 Кабинет музы-

кального руко-

водителя 

Стол рабочий, шкафы для хранения документации, папок, ли-

тературы; 

Фонотека, видеотека; 

Детские музыкальные инструменты; 

Наглядные пособия, книги 

Комплекты дидактических игр, Комплект иллюстраций к му-
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зыкальным произведениям  

Оборудование и атрибуты для праздников, досугов и развле-

чений. 

13 Костюмерная 

комната 

Атрибуты к музыкально-ритмическим упражнениям, играм, 

театральной деятельности 

Костюмы детские и взрослые для развития музыкальной ис-

полнительской деятельности. 

14 Логопедический 

пункт 

Рабочая зона учителя-логопеда: 

стол для логопеда, стул для логопеда, ноутбук, шкафы для 

пособий; 

Зона подгрупповых занятий: 

детские столы, детские стулья, магнитная доска, настольно-

печатные игры; 

дидактический материал, учебно-методические пособия 

Зона индивидуальных занятий: 

настенное зеркало (1.5м - 0.5м), зеркала для индивидуальной 

работы. 

Материалы для обследования устной речи. 

15 Прачечная и 

гладильная 

Электротитан, стиральная машина , ванна, электроутюг, 

отпариватель, гладильная доска, шкафы для  чистой одеж-

ды, стеллажи для грязной одежды. 

16 Пищеблок Электроплиты, электрические мясорубки, холодильники 

бытовые, овощерезка электрическая, весы бытовые элек-

тронные. 

Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, воз-

можностью использования современных информационно-коммуникационных техно-

логий в воспитательно-образовательном процессе. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности осуществляется Учреждением самосто-

ятельно. Образовательная деятельность в Учреждении строится в соответствии с ка-

лендарным учебным графиком (Приложение 1), учебным планом (Приложение 2). 

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности. Комплексно – тематическое планирование отражено 

в приложении 3 к настоящей Программе. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей являет-

ся правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжитель-

ность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в тече-

ние суток.  

Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответствует 

возрастным особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется дей-

ствующим СанПиНом. Режим дня воспитанников  разрабатывается на теплый и 

холодный период. Режим дня воспитанников на холодный и теплый период от-

ражен в приложении 4 к настоящей программе. В теплый период года режим дня 

меняется: вся жизнь детей организуется преимущественно на воздухе (кроме сна 
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и питания), где проводятся разные виды деятельности, закаливающие процеду-

ры. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

В ДОУ физкультурно-оздоровительная работа представлена как одно из приоритет-

ных направлений в системе физического развития детей. Данное направление реали-

зуют инструктор по физической культуре и воспитатели групп. 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин) 

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

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю 

15 -20 

2 раза в 

неделю 

20 - 25 

2 раза в 

неделю 

25 - 30 

2 раза в 

неделю 

30 -35 

На улице  1 раз в 

неделю 

20- 25 

1 раз в 

неделю 

25 - 30 

1 раз в 

неделю 

30 -35 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимна-

стика 

Ежеднев-

но 5 - 6 

Ежеднев-

но 

6 - 8 

Ежеднев-

но 

8 - 10 

Ежеднев-

но 

10 - 12 

Подвижные и 

спортивные иг-

ры и упражне-

ния на прогулке 

Ежеднев-

но 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15 - 20 

Ежеднев-

но 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20 - 25 

Ежеднев-

но 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25 - 30 

Ежеднев-

но 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30 - 40 

Физкультминут-

ки в середине 

статического за-

нятия 

3 – 5 еже-

дневно в 

зависимо-

сти от ви-

да и со-

держания 

занятий 

3 – 5 еже-

дневно в 

зависимо-

сти от ви-

да и со-

держания 

занятий 

3 – 5 еже-

дневно в 

зависимо-

сти от ви-

да и со-

держания 

занятий 

3 – 5 еже-

дневно в 

зависимо-

сти от ви-

да и со-

держания 

занятий 

Активный от-

дых 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

30 - 45 

1 раз в 

месяц 

40 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

День здоровья 2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

2 раза в 

год 

Самостоятель-

ная двигатель-

ная деятель-

ность 

Самостоятель-

ное использова-

ние физкультур-

ного и спортив-

но – игрового 

оборудования 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Ежеднев-

но 

Самостоятель- Ежеднев- Ежеднев- Ежеднев- Ежеднев-
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ные подвижные 

и спортивные 

игры 

но но но но 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОО. 

Организация праздников, развлечений, традиций способствует повышению эффек-

тивности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка.  Праздничные мероприятия - одна из 

наиболее эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее поколе-

ние. В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, пред-

ставления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чув-

ство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

В ДОО в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные 

традиционные мероприятия, праздники, события, которые представлены в таблице: 

№ 

п/п 
Наименование Сроки 

1 Музыкально – спортивное развлечение «День знаний» 1 сентября 

2 Праздник «Осень» 4 неделя сентября 

3 День здоровья 2 неделя октября 

4 Праздник «День народного единства» 1 неделя ноября 

5 Спортивное развлечение по ПДД 2 неделя ноября 

6 Тематический день «День матери» 4 неделя ноября 

7 Новогодний утренник 4 неделя декабря 

8 Фольклорный праздник «Зима» 2 неделя января 

9 Зимняя олимпиада 4 неделя января 

10 Развлечение по ППБ 1 неделя февраля 

11 
Музыкально – спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 
3 неделя февраля 

12 Праздник «8 марта» 1 неделя марта 

13 Спортивное развлечение «Сундучок народных игр» 3 неделя марта 

14 Фольклорный праздник «Народные игры» 4 неделя марта 

15 Праздник Весны 1 неделя апреля 

16 Спортивный досуг «Космодром здоровья» 2 неделя апреля 

17 Праздник, посвященный Дню Победы 1 неделя мая 

18 Праздник «Лето» 2 неделя мая 

19 ГТО – наш верный друг 3 неделя мая 

20 Праздник для выпускников  4 неделя мая 

 

3. 9. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одоб-

ренная решением федерального учебно- методического объединения по общему об-

разованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
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2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под 

редакцией  Н.Е. Вараксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  «От рождения до шко-

лы».-М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,   2016.-368с. 

3.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 лет). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

4.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 лет). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

5.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий сдетьми 

3-7 лет.–М.:Мозаика–Синтез, 2016. – 48 с. 

6 .Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с деть-

ми 3–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

7.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-

школьников (4–7 лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

8.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

9. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 – 7 лет). – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. – 128 с. 

10.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 96 с. 

11.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников (4–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

12.Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 176 с.: цв.вкл. 

13.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (3- 7 лет). – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с.: цв.вкл. 

14. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

15.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим ми-

ром (4–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

16.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

17.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для заня-

тий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 128 с. 

18.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4–7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

19.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических пред-

ставлений. Старшая группа (5–6 года).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

20. Рыбина О.Н., Л.Д. Морозова. Фитнес в детском саду:Программа и конспекты за-

нятий с детьми 5-7 лет. – М,: АРТИ, 2016 – 104с. 

21.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

22. Сулим Е.В Детский фитнес. Физическое развитие детей 3-5 лет.- М.:ТЦ Сфера, 

2017-160с. 

23.Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов.  – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

24.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет).– М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 
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25. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

Интернет-ресурсы 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

 

Краткая презентация программы 

Название: Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад  

«Светлячок» д. Гавриловка 

Учредитель: Ковернинский муниципальный район Нижегородской области; 

Форма собственности: муниципальная 

Год основания:  1978 год 

Юридический, фактический адрес: 606587. Нижегородская область, Ковернинский 

район, д. Гавриловка, ул. Школьная д.1. 

Телефон: 8(83157) 2- 63 - 75 

e-mail:Svetlyachok-gvr@yandex.ru 

Официальный сайт в сети интернет:  http://svetlyaksad.ru 

 Количество групп:  5 групп общеразвивающей направленности 

Возрастная категория детей: с 1,6 до 7 лет 

Учреждение реализует программы дошкольного обучения, присмотр и уход детей с 

1,6 лет  до 8 лет. Обучение ведётся на русском языке.  

Цель Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обще-

стве, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

 Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциа-

ла каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

http://mon.gov.ru/
mailto:Svetlyachok-gvr@yandex.ru
http://svetlyaksad.ru/
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– обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направ-

лена на оздоровление детей путем приобщения их к здоровому образу жизни и заня-

тиям оздоровительной физической культурой, а также развитие созидательной, пре-

образующей, творческой деятельности ребёнка. Часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений дополняет образовательную область «Фи-

зическое развитие» . 
Образовательная область «Физическое развитие»: 
Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, физического развития 

детей с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Развитие двигательных способностей детей на основе формирования у 

них потребности в движении и интереса к занятию спортом. 

Программа содержит материал по описанию образовательной деятельности в соот-

ветствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образователь-

ных областях; формы способы и средства реализации программы; особенности обра-

зовательной деятельности разных видов культурных практик; способы и направления 

развития детской инициативы; особенности взаимодействия педагогического коллек-

тива с семьями воспитанников; содержание коррекционной работы учителя – лого-

педа. Так же отражено материально-техническое обеспечение программы; обеспе-

ченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; плани-

рование образовательной деятельности; распорядок и режим дня; кадровые условия 

реализации программы; особенности традиционных событий, праздников, мероприя-

тий; особенности организации предметно – пространственной развивающей среды. 

Программа строится в духе партнерства с семьей, что является предпосылкой для 

обеспечения полноценного развития воспитанников.  Понятие «партнерство» подра-

зумевает, что семья и учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и со-

трудничают для их достижения. 
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Календарный учебный график образовательной деятельности 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

 Детский сад «Светлячок» д. Гавриловка 

Праздничные дни:  

             1, 2, 3, 4, 5 -  Новый год; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства.

Возрастные 

группы 

 

Содержание  

 Первая груп-

па раннего 

возраста 

(1,6    лет -  2 

лет) 

Младшая 

 группа 

(3 - 4 лет) 

Средняя группа 

 (4 - 5 лет) 

 Старшая 

группа 

 (5 - 6 лет) 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

(6 - 7 лет) 

 

Количество возрастных 

групп  

1 1 1 1 1 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного 

года 

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Продолжительность 

учебного года, всего, в 

том числе: 

36 

недель 

 

36 

недель 

 

36 

недель 

 

36 

недель 

 

36 

недель 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество занятий 

учебной деятельности в 

неделю 

10 10 10 13 14 

Длительность образова-

тельной деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин  25 мин 30 мин 

Объем недельной обра-

зовательной нагрузки  

1 час  

40 минут 

2 часа  

30 минут 

3 часа  

20 минут 

5 часов  

25 минут 

7 часов  

Объем недельной обра-

зовательной нагрузки в 

первую половину дня 

1 час 2 часа 

30 минут 

3 часа 

20 минут 

4 часа 

10 минут 

7 часов 

Объем недельной обра-

зовательной нагрузки во 

вторую   половину дня 

   40 минут           - - 1 час  

15 минут 

- 

Зимние каникулы 25 декабря 

по 10 января 

25 декабря 

по 10 января 

25 декабря 

по 10 января 

25 декабря 

по 10 января 

25 декабря 

по 10 января 

Летний оздоровитель-

ный период (каникулы) 

с 1 июня  

по 31 августа 

с 1 июня  

по 31 августа 

с 1 июня  

по 31 августа 

с 1 июня  

по 31 августа 

с 1 июня  

по 31 августа 

Приложение 1   
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                                        Приложение №1 

Учебный  план 

Образовательная область Вторая группа ранне-

го возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе 
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Образовательная программа ДО  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Обязательная часть 

Познавательное  развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

 

4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Ознакомление  с предмет-

ным окружением  и  соци-

альным миром 

0,75 3 27 0,5 2 18 0,25 1 9 0,5 2 18 0,5 2 18 

Ознакомление с миром приро-

ды 

0,25 1 9 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Развитие познавательно – ис-

следовательской деятельности 

- - - - - - 0,25 1 9 0,5 2 18 0,5 2 18 

Речевое развитие 

Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическое развитие* 

Физическая культура в поме-

щении 

2 8 72 2 8 72 1,75 7 63 1,75 7 63 1,75 7 63 

Физическая культура на улице - - - - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область: Физическая культура 

Детский фитнес. Физическое 

развитие детей 3-5 лет 

- - - 1 4 36 0,25 1 9 - - - - - - 

Фитнес в детском саду для де-

тей 5 – 7 лет. 

- - - - - - - - - 0,25 1 9 0,25 1 9 

ИТОГО 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 

 

*Образовательная деятельность по области «Физическое развитие» реализуется в основной части и в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. Образовательная деятельность основной части организуется с детьми 4 - 7 лет на 1,2,3 неделе месяца -2 раза в неделю в помещении и 1 

раз – на воздухе, на 4 неделе – 1 раз в помещении и 1 раз – на воздухе.  С детьми 3 – 4 лет - 2 раза еженедельно. Образовательная деятельность, части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений организуется с детьми 4 – 7 лет на 4 неделе – 1 раз в помещении, с детьми 3 – 4 лет – 1 раз в неделю. 

 

С детьми в возрасте от 1,6-2 лет в МДОУ детский сад «Светлячок» д. Гавриловка проводятся игры-занятия:  

 расширение ориентировки в окружающем и развитие речи,  

 развитие движений,  

 игры со строительным материалом,  

 игры с дидактическим материалом,  

 музыкальное воспитание.  

Продолжительность игр – занятий составляет 6-8 минут. 

Перечень основных игр – занятий на пятидневную неделю для детей первой группы раннего возраста (1,6 - 2 лет) 
 

 

 

 

 

Виды игр - занятий В неделю В месяц В год 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 12 108 

Развитие движений 2 8 72 

Игры – занятия со строительным материалом  1 4 36 

Игры – занятия с дидактическим материалом 2 8 72 

Музыкальное  2 8 72 

Общее количество игр - занятий 10  40 360 
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Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности  

 

Группа раннего возраста 

 

№ 

п/п 

Период/ Тема Содержание работы Итоговое мероприя-

тие 

1 Сентябрь 

1 неделя/ 

Нас встречает 

Детский сад! 

Адаптация к условиям детского сада. Знакомство 

с детским садом как ближайшим социальным 

окружением (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки). 

Знакомство с детьми, воспитателем. Содействие 

формированию 

положительных эмоций по отношению к детско-

му саду, воспитателю, детям. Обучение правилам 

поведения. 

Планируются са-

мостоятельно 

 

2 Сентябрь 

2 неделя/ 

Затейница 

осень 

Адаптация к условиям детского сада. Формиро-

вать элементарные представления об осени (се-

зонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные пред-

ставления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассматривать 

их, сравнивать по форме и величине.  

Планируются са-

мостоятельно 

 

3 Сентябрь 

3 неделя/ 

Домашние и 

дикие живот-

ные 

Адаптация к условиям детского сада. Формиро-

вать первичные представления о диких и домаш-

них животных и их детенышах, их образе жизни, 

повадках при смене времен года, характерных 

признаках. Развивать умение сравнивать и делать 

первые обобщения. 

Планируются са-

мостоятельно 

 

4 Сентябрь 

4 неделя/ 

В осеннем 

лукошке все-

го понемнож-

ку 

Адаптация к условиям детского сада. Обогащать 

представления о сборе урожая, о некоторых ово-

щах, фруктах, ягодах, грибах. Различать по внеш-

нему виду овощи (помидор, огурец, морковь), 

фрукты (яблоко, груша и т.д.). Различать их по 

вкусу, на ощупь. Обогащать словарь детей: суще-

ствительными, обозначающими названия овощей, 

фруктов, прилагательными, обозначающими ка-

чество овощей, фруктов. 

Праздник 

«Осень».  

5 Октябрь 

1 неделя/ 

Я в мире че-

ловек. Маль-

чики и девоч-

ки 

Формировать первоначальные сведения о маль-

чиках и девочках, об отличительных особенно-

стях внешности и одежды детей. 

Развивать положительные контакты между деть-

ми. Способствовать проявлению у детей интереса 

к сверстникам. Рассматривание и сравнение 

внешнего вида мальчика и девочки. Одежда 

мальчиков и девочек (отличия); название и внеш-

ний вид. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть вос-

питателя по имени и отчеству. 

Планируется са-

мостоятельно 

 Приложение № 3  
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6 Октябрь 

2 неделя/ 

 Я в мире че-

ловек.  Я рас-

ту здоровым 

Расширять опыт ориентировки в частях соб-

ственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Расширять представления о значении каждого 

органа человека (глаза – смотреть, уши – слы-

шать, нос – нюхать, язык – пробовать (опреде-

лять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать; 

ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – 

думать, запоминать; туловище – наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны). Развивать 

умение самостоятельно мыть руки по мере за-

грязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем, с помощью взрослого 

приводить себя в порядок, пользоваться индиви-

дуальными предметами (носовым платком, сал-

феткой, полотенцем, расческой, горшком). Обо-

гащать словарь детей: существительными, обо-

значающими названия предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой пла-

ток), спальных принадлежностей (одеяло, подуш-

ка, простыня, пижама). Расширять представления 

о здоровом образе жизни. Укреплять здоровье 

через использование природных факторов (вода, 

воздух, солнце). 

День здоровья 

7 Октябрь 

3 неделя/ 

Я в мире че-

ловек. Я и 

моя семья  

Формирование первичных 

представлений о взрослых людях (внешнем виде, 

обязанностях, семье), доброжелательное отноше-

ние к близким. Учить называть людей самого 

ближайшего окружения – семьи, находить их на 

фотографиях. Активизировать в речи слова, обо-

значающие родственные связи: папа, мама, де-

душка, бабушка, брат, сестра. 

Планируется са-

мостоятельно 

8 Октябрь 

4 неделя/ 

Мой дом 

Формирование первичных представлений о род-

ном поселке, его названии, объектах (улица, дом, 

магазин, поликлиника); транспорт, профессии 

людей (шофер, врач, продавец). 

Планируется са-

мостоятельно 

9 Октябрь 

5 неделя/ 

Мой дом. 

Профессии 

Расширять представление о «городских» профес-

сиях (врач, продавец, полицейский), о труде 

взрослых. Привлекать детей к выполнению про-

стейших трудовых действий (убирать одежду, иг-

рушки). Узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). Обогащать 

словарь детей глаголами, обозначающими трудо-

вые действия (стирать, гладить, лечить, поли-

вать). 

Планируется са-

мостоятельно 

10 Ноябрь 

1 неделя/ 

Мой дом: 

День народ-

ного единства 

Формировать у детей элементарные представле-

ния о себе, об изменении своего социального ста-

туса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое 

имя. Формировать у каждого ребенка уверен-

ность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отноше-

Планируется са-

мостоятельно 
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ние к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. Развивать представления о поло-

жительных сторонах детского сада, его общности 

с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). Обращать внимание 

детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игру-

шек, как аккуратно заправлены кроватки. На про-

гулке обращать внимание детей на красивые рас-

тения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. Формировать представление о названии 

посёлка, детского сада, группы. 

11 Ноябрь 

2 неделя/ 

Правила без-

опасности до-

рожного дви-

жения 

Знакомить с различными видами транспорта. 

Расширять и уточнять словарь по теме (машина, 

автобус, грузовик, колёса, руль, светофор, крас-

ный, жёлтый, зелёный, едет, везёт). Расширять 

представления о правилах безопасности дорож-

ного движения (рассказать детям, что по дороге 

(проезжей части) ездят различные автомобили, 

ведет автомобиль водитель, светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов, на красный 

свет светофора нужно стоять, на зеленый–

двигаться; переходить улицу можно только со 

взрослым, крепко держась за руку. В автобусах 

люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

Объяснять элементарные правила поведения де-

тей в автобусе (в автобусе дети могут ездить 

только со взрослыми, разговаривать нужно спо-

койно не мешая другим; слушаться взрослых и т. 

д.). Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме 

«Дорожное движение». 

Досуг «Весёлые 

воробушки» 

12 Ноябрь 

3 неделя/ 

Архитектура  

Формирование представлений о домах, как месте 

проживания людей (большой – маленький, высо-

кий, низкий, у дома есть двери, окна, этажи, бал-

коны). У домов  много окон, этажей и т.д., много 

квартир – они теплые и уютные. Знакомить детей 

с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная приз-

ма, пластина, цилиндр), с вариантами расположе-

ния строительных форм на плоскости. Развивать 

умение детей сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание строить что-

то самостоятельно. Предлагать совместно со 

взрослым конструировать башенки, домики.  

Планируются са-

мостоятельно 

 

13 Ноябрь 

4 неделя/ 

Я и мои права 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять 

их, развивать основные виды движений. Созда-

вать условия, способствующие развитию двига-

тельной активности. Предупреждать утомление 

детей. Развивать познавательную и двигательную 

активность детей во всех видах игр. Формировать 

у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способ-

Планируются са-

мостоятельно 
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ствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внима-

ние детей на ребенка, проявившего заботу о то-

варище, поощрять умение пожалеть, посочув-

ствовать). Воспитывать отрицательное отноше-

ние к грубости, жадности; развивать умение иг-

рать не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться 

с просьбой спокойно, употребляя слова «спаси-

бо» и «пожалуйста». Формировать умение спо-

койно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь 

к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

14 Декабрь 

1 неделя/ 

Мы помощ-

ники 

Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по 

местам. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 

беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). Воспи-

тывать уважение к труду няни, желание оказы-

вать помощь и беречь результаты.  

Досуг «В гости к 

игрушкам» 

15 Декабрь 

2 неделя/ 

Зимушка – 

зима у нас в 

гостях 

Формирование первичных представлений о зим-

них изменениях в природе. Обогащение сенсор-

ного опыта детей при знакомстве со снегом (бе-

лый, холодный, тает и т.д.). Игры и обследование 

снега на прогулке. 

Планируется са-

мостоятельно 

16 Декабрь 

3 неделя/ 

Новый год у 

ворот  

Вызывать у детей желание устроить новогодний 

праздник для игрушек: читать стихи, танцевать 

вместе с дедом Морозом и Снегурочкой, «знако-

мить» с ними игрушки. 

Изготовление 

игрушек совмест-

но с родителями 

для украшения 

группы  

17 Декабрь 

4 неделя/ 

Елка у нас в 

гостях 

Познакомить детей с лесной «гостьей» -елочкой: 

зеленая, колючая, ароматная. Рассказать о месте 

произрастания елки, величине, о листочках- иго-

лочках. Учить выполнять обследовательские дей-

ствия. 

Новогодний 

утренник 
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18 Январь 

2 неделя/ 

Белоснежная 

зима 

Формирование первичных представлений о жиз-

ни людей зимой (одежде людей, о трудовых обя-

занностях, заботе о птицах и животных, и т.д.) 

Фольклорный 

праздник «Весё-

лая зима» 

19 Январь 

3 неделя/ 

Природа во-

круг нас. В 

зимнем лесу 

Формирование первичных представлений о жиз-

ни зверей и птиц (заяц, волк, лиса, воробьи, голу-

би и т.п.) зимой – приспособление к условиям, 

особенности питания, повадки. Учить узнавать и 

называть животных по внешнему виду. 

Планируется са-

мостоятельно 

20 Январь 

4 неделя/ 

Зимние заба-

вы 

Расширять представления о зимних природных 

явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, 

можно упасть. Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Спортивное раз-

влечение «Зи-

мушка – зима» 

21 Февраль 

1 неделя/ 

Правила по-

жарной без-

опасности 

Дать представление о пользе и вреде огня. Позна-

комить с правилами пожарной безопасности 

(нельзя брать в руки спички, зажигалки). Расши-

рять представление о пожарной машине. 

Планируется са-

мостоятельно 

22 Февраль 

2 неделя/ 

Мой папа - 

водитель 

Знакомство с транспортным средством, рассмат-

ривание игрушки грузовика 

(структурные части, форма, размер, цвет); рас-

сматривание разных по размеру машин (в игро-

вом уголке, на дидактической. 

Планируется са-

мостоятельно 

23 Февраль 

3 неделя/ 

Папин празд-

ник 

Формирование элементарных первичных пред-

ставлений о традиции праздника и поздравлении 

мужчины – защитника; имена отцов детей груп-

пы, их дела и обязанности дома. 

Спортивный до-

суг «Мой папа 

самый лучший» 

24 Февраль 

4 неделя/ 

Мамин день 

Формирование первичных представлений о тра-

диции праздника и поздравлении мам, бабушек, 

сестер. Обогащать знания детей о семье – мама 

самый главный человек в семье: у нее много дел, 

она заботится о своих близких. Воспитывать же-

лание заботится о маме, не огорчать ее, помогать. 

Активизировать в речи детей слова, выражающие 

любовь к матери: любимая, родная, ласковая, хо-

рошая и т.д. Рассматривание фотографий, образов 

женщин в портретной и жанровой живописи. Из-

готовление подарков мамам. 

Планируется са-

мостоятельно 

25 Март  

1 неделя/ 

Очень, очень 

я люблю маму 

милою мою 

Мамин праздник. 

26 Март 2 неделя/ 

Народная иг-

рушка 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек (дымковская, богородская, 

матрешка, ванька-встанька). Знакомить с устным 

народным творчеством (народные песенки, по-

тешки, сказки, колыбельные песенки, народные 

игры). Развивать интерес к музыке, музыкальным 

инструментам (погремушки, барабан, бубен). 

Развивать желание слушать народную музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. Использовать фольклор при организа-

ции всех видов детской деятельности. 

Праздник народ-

ной игрушки. 

27 Март 3 неделя/ 

Фольклорные 

песенки и по-

тешки 

Игры-забавы. 

28 

 

Март 4 неделя/ 

Народные иг-

ры 

Спортивное раз-

влечение «Сунду-

чок народных 

игр» 
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29 Апрель 

1 неделя/ 

Весна пришла 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и пти-

цах. Знакомить с некоторыми особенностями по-

ведения лесных зверей и птиц весной. 

Планируется са-

мостоятельно 

30 Апрель 

2 неделя/ 

Весна. Кос-

мос 

Расширять представление о том, что солнце ярко 

светит (ночью темно, днём светло). Весной светит 

ярче. 

Досуг «В гости к 

Лунтику» 

31 Апрель 

3 неделя/ 

Весна. Насе-

комые  

Расширять представление о насекомых (бабочка и 

божья коровка), их признаках, чем питаются, как 

передвигаются. 

Праздник «Весна» 

32 Апрель 

4 неделя/ 

Праздники 

мая  

Познакомить с праздником 1 мая – весны и труда. 

Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта добро-

желательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (об-

ращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать).Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; развивать уме-

ние играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т. п. 

Планируется са-

мостоятельно 

33 Май 

1 неделя/ 

День Победы 

Познакомить с праздником 9 мая. Воспитывать 

уважение к Ветеранам войны. Расширять пред-

ставление о военных, их действиях. 

Планируется са-

мостоятельно 

34 Май 

2 неделя/ 

Лето  

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Ф знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведе-

ния лесных зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето» 

35 Май 

3 неделя/ 

Лето. Экспе-

рименты 

Продолжать работу по обогащению непосред-

ственного чувственного опыта детей в разных ви-

дах деятельности. Помогать им, обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму. За-

крепить умение называть свойства предметов. В 

летнее время способствовать строительным играм 

с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.). Учить детей назы-

вать цвет, величину предметов, материал, из ко-

торого они сделаны (бумага, дерево, ткань, гли-

на). Обогащать словарь прилагательными, обо-

значающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький), наречиями (близко, далеко, 

высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко). 

Спортивный 

праздник «В гос-

тях у солнышка» 
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36 Май 

4 неделя/ 

Лето. Без-

опасность 

Расширять представление об опасных для чело-

века и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них. Расширять представ-

ление об опасных предметах домашнего обихода, 

об опасностях на прогулке (не трогать жуков, му-

равьёв, не брать в рот растения). Расширять зна-

ния о правилах безопасности дорожного движе-

ния в качестве пешехода и пассажира транспорт-

ного средства. Знакомить с элементарными пра-

вилами поведения в детском саду (играть с деть-

ми, не мешая им и не причиняя боль, уходить из 

детского сада только с родителями, не разговари-

вать и не брать предметы и угощение у незнако-

мых людей, объяснять детям, что нельзя брать в 

рот несъедобные предметы, никакие предметы 

нельзя засовывать в ухо или в нос — это опасно!). 

Развивать умение у детей безопасного передви-

жения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице, держаться за пе-

рила. С помощью художественных произведений 

знакомить с правилами безопасного поведения на 

улице, дома. 

Планируется са-

мостоятельно 

Младшая группа 

№ 

п/п 

Период/ 

Интегрирую-

щая тема пери-

ода 

Содержание работы Итоговое мероприя-

тие 

1 Сентябрь 

1 неделя/ 

До свидания, 

лето, здрав-

ствуй детский 

сад! 

Встреча после лета, знакомство 

с новыми детьми группы, повторение правил 

общения. Знакомство с обстановкой в группе, 

расположением центров активности, воспитание 

умений взаимодействия в совместных видах дея-

тельности. 

Развлечение «До 

свидания лето» 

2 Сентябрь 

2 неделя/ 

Затейница 

осень 

Расширять представления детей об осени (сезон-

ные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Развивать умения заме-

чать красоту осенней природы, вести наблюде-

ния за погодой. Знакомить с характерными осо-

бенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Выставка детско - 

родительского 

творчества 

3 Сентябрь 

3 неделя/ 

Осень.  

Домашние и 

дикие живот-

ные 

Развивать умение замечать изменения в природе 

(становится холоднее, идут дожди, люди надева-

ют теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края). Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения домашних, диких животных, птиц 

осенью. 

Планируются са-

мостоятельно 

 

4 Сентябрь 

4 неделя/ 

Осень.  

В осеннем 

Расширять представления о том, что осенью со-

бирают урожай овощей и фруктов. Развивать 

умение различать по внешнему виду, вкусу, 

Праздник «Осень» 
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лукошке все-

го понемнож-

ку 

форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. Знакомить с сельскохо-

зяйственными профессиями. Знакомить с прави-

лами безопасного поведения на природе. 

5 Октябрь 

1 неделя/ 

Мальчики и 

девочки 

Формировать начальные представления о здоро-

вье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена детей в группе, говорить о себе 

в первом лице. 

Планируется са-

мостоятельно 

6 Октябрь 

2 неделя/ 

Я расту здо-

ровым 

Расширять начальные представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Развивать элементар-

ные навыки ухода за своим лицом и телом. Раз-

вивать гендерные представления. Совершенство-

вать культурно-гигиенические навыки, развивать 

простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим 

внешним видом. Продолжать развивать умение 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умы-

вания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком. Развивать элемен-

тарные навыки поведения за столом (правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вил-

кой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с пол-

ным ртом). Развивать умение детей различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представления о полезной и вредной пище (об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полез-

ных для здоровья человека). Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные орга-

ны и системы организма. Развивать умение со-

общать о самочувствии взрослым, избегать ситу-

аций, приносящих вред здоровью, осознавать 

необходимость лечения. 

День здоровья. 

Спортивное раз-

влечение 

7 Октябрь 

3 неделя/ 

Я и моя семья 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

Планируется са-

мостоятельно 

8 Октябрь 

4 неделя/ 

Мой дом, мой 

поселок.  

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностя-

ми. 

 

Планируются 

самостоятельно 

9 Октябрь 

5 неделя/ 

Профессии. 

Знакомить с «городскими» профессиями (поли-

цейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). Продолжать воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий, знакомить с трудом 

близких взрослых (полицейский, продавец, па-

рикмахер, шофер). Воспитывать ценностное от-

Планируются 

самостоятельно 
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ношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Рассказывать детям о 

профессиях (воспитатель, помощник воспитате-

ля, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). Расширять и обога-

щать представления о трудовых действиях, ре-

зультатах труда. 

10 Ноябрь 

1 неделя/ 

День народ-

ного единства 

Расширять представление детей о родном крае, 

стране, в которой мы живем. Прививать любовь к 

Родине, воспитывать патриотические чувства, 

доброжелательное отношение друг к другу, же-

лание прийти на помощь. 

Планируются 

самостоятельно 

11 Ноябрь 

2 неделя/ 

Правила без-

опасности 

дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о правилах до-

рожного движения (рассказать, что автомобили 

ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы 

ходят по тротуару; светофор регулирует движе-

ние транспорта и пешеходов, светофор имеет три 

световых сигнала (красный, желтый, зеленый), 

переходить дорогу можно только со взрослыми 

на зеленый сигнал светофора или по пешеходно-

му переходу «Зебра», обозначенному белыми по-

лосками). Развивать умение различать проезжую 

часть дороги, тротуар, обочину (напоминать де-

тям о том, что необходимо останавливаться, под-

ходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, 

нужно крепко держать взрослых за руку). Знако-

мить детей со специальными видами транспорта: 

«Скорая помощь», «Пожарная машина». 

Спортивное раз-

влечение «В гос-

тях у Светофора»  

12 Ноябрь 

3 неделя/ 

Архитектура.  

Формирование представлений о доме – жилом 

помещении. Дом и здание детского сада, струк-

турные части, внешний вид, назначение, некото-

рые используемые материалы (камень, дерево, 

стекло), 

строительство домов людьми. Конструирование 

домов из строительного конструктора, коробо-

чек, аппликация «дом из бревен для Машеньки» 

Планируются 

самостоятельно 

13 Ноябрь 

4 неделя/ 

Я и мои права 

Формировать представление о правах человека в 

соответствии с возрастными особенностями пси-

хологического развития детей младшего до-

школьного возраста. Познакомить с основными 

правами человека (право на имя, право на семью, 

право на жилище). Воспитывать чувство сопере-

живания, доброту, отзывчивость, внимание друг 

к другу, любовь к близким, чувство привязанно-

сти к членам своей семьи. Создавать условия для 

принятия нравственных норм поведения и взаи-

моотношения со взрослыми и сверстниками. Раз-

вивать уважение к чувству собственного досто-

инства и личным правам другого человека. 

Планируются 

самостоятельно 

14 Декабрь 

1неделя/ 

Мы помощ-

ники 

Совершенствовать умения выполнять поручения 

взрослого. Содействовать развитию у детей ин-

тереса к трудовой деятельности, желание помо-

Спортивное раз-

влечение «В гос-

тях у Снеговика» 
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 гать. Воспитывать положительное отношение к 

труду, бережное отношение к результатам своего 

и чужого труда.  

15 Декабрь 

2 неделя/ 

Зимушка 

хрустальная в 

гости к нам 

пришла 

 

Формирование представлений о признаках зимы 

(снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды – лед); свойства снега (холод-

ный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный 

шар); поведение зверей и птиц зимой 

(птицам нужен корм в кормушках, звери прячут-

ся в норки, домики или спят). Игры и обследова-

ние снега на прогулке, посильная помощь при 

уборке снега с дорожек. 

Выставка детско - 

родительского 

творчества «Зи-

мушка – зима» 

16 Декабрь 

3 неделя/ 

Новый год у 

ворот 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно - ис-

следовательской, продуктивной) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Изготовление 

игрушек для 

украшения группы 

17 Декабрь 

4 неделя/ 

Елка у нас в 

гостях 

Рассматривание елки, игрушек (форма, размер – 

тактильное и зрительное обследование); имита-

ция эпизодов 

«праздничной» ситуации (танец, угощение); при-

нятие роли, простые диалоги от лица персонажа, 

традиции дарения, изготовление подарков. 

Новогодний 

утренник 

18 Январь 

2 неделя/ 

Белоснежная 

зима 

Расширять представления о зиме. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познаватель-

ный интерес в ходе экспериментирования с во-

дой и льдом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней приро-

ды. Расширять представления о сезонных изме-

нениях в природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 

Дать детям представления о народных зимних 

праздниках. 

Побуждать детей отражать полученные впечат-

ления в разных непосредственно образователь-

ных и самостоятельных видах деятельности де-

тей в соответствии с их индивидуальными и воз-

растными особенностями. 

Фольклорный 

праздник «Зимуш-

ка -зима» 

19 Январь 

3 неделя/ 

Природа во-

круг 

нас. В зимнем 

лесу. 

Формирование представлений о жизни зверей 

зимой: приспособление к условиям; звери и пти-

цы леса и поселка 

(заяц, волк, лиса, воробьи и т.п.): внешний вид, 

части тела, повадки; особенности корма; рас-

сматривание иллюстраций, дидактических кар-

тин по теме, чтение стихов.  

Планируется са-

мостоятельно 

20 Январь 

4 неделя/ 

Зимние заба-

вы 

Знакомить с зимними видами спорта. Формиро-

вать представления о безопасном поведении зи-

мой. Развивать умение сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Развивать 

Спортивное раз-

влечение: «Зи-

мушка - зима» 
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физические качества (скоростные, силовые, гиб-

кость, выносливость и координацию). Расширять 

потребность в двигательной активности. 

21 Февраль 

1 неделя/ 

Правила по-

жарной без-

опасности 

Знакомить детей со специальными видами 

транспорта («Пожарная машина»). Расширять 

представление об опасных предметах, которые 

могут загореться. Закрепить предметы, которыми 

пользоваться нельзя детям (спички, зажигалки, 

электроприборы). 

Спортивное раз-

влечение ППБ  

22 Февраль 

2 неделя/ 

День защит-

ников Отече-

ства. Наша 

Армия. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Рас-

сказывать о Российской армии, о воинах, кото-

рые охраняют нашу Родину. Расширять пред-

ставление о солдатах (танкисты, лётчики, моря-

ки), военной технике (самолёт, танк, ко-

рабль).Воспитывать любовь к Родине. Формиро-

вать первичные гендерные представления (вос-

питывать в мальчиках стремление быть сильны-

ми, смелыми, стать защитниками Родины). 

Планируются 

самостоятельно 

23 Февраль 

3 неделя/ 

День защит-

ников Отече-

ства 

Формирование элементарных 

первичных представлений о традиции праздника 

и поздравлении мужчины – 

защитника; имена отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности внешнего вида, 

некоторые «типичные» 

мужские занятия; изготовление подарков папам. 

Музыкально – 

спортивный 

праздник, посвя-

щенный Дню за-

щитника Отече-

ства 

24 Февраль 

4 неделя/ 

Мамин 

праздник 

Формировать первичные представления о тради-

ции праздника и поздравления мам, 

бабушек, сестер; познакомить с типичными 

«женскими» домашними заботами и делами; рас-

сматривать 

фотографии, образы женщин в жанровой и порт-

ретной живописи. Изготовление 

подарков мамам.  

Планируются са-

мостоятельно 

 

25 Март 

1 неделя/ 

Очень, очень 

я люблю ма-

му милую 

мою 

Расширять представление о женском празднике. 

Поощрять желание заботиться о маме. Мальчи-

кам заботиться о девочках. 

Праздник 8 марта 

26 Март  

2 неделя/ 

Знакомство с 

народной 

культурой 

(народная иг-

рушка) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знако-

мить с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Ис-

пользовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. Способствовать возникно-

вению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, 

песенок, сказок, стихов). Знакомить с родной 

культурой, с изделиями (игрушками) народных 

мастеров. Приобщать детей к декоративной дея-

тельности (учить украшать дымковскими узора-

ми силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

Планируются са-

мостоятельно 

 

27 Март  

3 неделя/ 

Знакомство с 

народной 

культурой 

(устное 

народное 

Спортивное раз-

влечение «Сунду-

чок народных игр» 
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творчество) (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). Развивать интерес к про-

изведениям народного и профессионального ис-

кусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, 

проза), слушанию и исполнению музыкальных 

произведений. Приобщать детей к народной и 

классической музыке. 

28 

 

Март  

4 неделя/ 

Знакомство с 

народной 

культурой 

(музыкальное 

творчество) 

Фольклорный 

праздник 

29 Апрель 

1 неделя/ 

Весна. Живая 

и неживая 

природа 

Расширять представления о весне. Расширять 

представления о сезонных изменениях: пробуж-

дение природы, щебет и изменение поведения 

птиц. Рассматривание веток, «подготовка» к 

весне некоторых растений (проращивание веток 

и луковиц) – посильная помощь в трудовых про-

цессах (посадка лука).Расширять представления 

о простейших связях в природе (потеплело — 

появилась травка и т. д.). Уточнение и расшире-

ние представлений детей о 

внешнем виде взрослых животных и их детены-

шей(заяц, медведь, белка, лиса, 

волк), некоторых особенностях образа жизни 

весной. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней при-

роды. Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах художественной деятельно-

сти. 

Праздник «Весна» 

30 Апрель 

2 неделя/ 

Весна. Кос-

мос 

Расширять представления о солнце (как оно по-

могает растениям, людям, животным, птицам). 

Рассказать о планете, на которой мы живём, о 

смене частей суток. 

Спортивное раз-

влечение «Полёт в 

космос» 

31 Апрель 

3 неделя/ 

Весна. Насе-

комые 

Расширять представления детей о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 

Расширять представление о внешнем виде, спо-

собах передвижения. 

Планируется са-

мостоятельно 

32 Апрель  

4 неделя/ 

Праздники 

мая 

Расширять представление о майских праздниках. 

Познакомить с праздником 1 мая – весны и тру-

да. Воспитывать уважение к труду. 

Планируется са-

мостоятельно 

33 Май 

1 неделя/ 

Праздники 

мая 

Расширять представление о майских праздниках. 

Познакомить с праздником 9 мая - День Победы. 

Дать элементарные представления о празднике 

«День Победы», через чтение литературных про-

изведений, рассматривание иллюстраций, про-

смотр мультипликационных фильмов о русских 

богатырях. Воспитывать уважение к Ветеранам 

войны. Расширять представление о военных, их 

действиях. 

Планируются 

самостоятельно 

34 Май 

2 неделя/ 

Лето 

Расширять представления детей о лете, о сезон-

ных изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского са-

да).Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

Праздник «Лето» 
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ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

35 Май 

3 неделя/ 

Эксперимен-

тальная неде-

ля 

Продолжать развивать восприятие, создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, фор-

мой, величиной, осязаемыми свойствами предме-

тов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пуши-

стый и т.п.). Продолжать показывать разные спо-

собы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. Поощ-

рять исследовательский интерес, проведение 

простейших наблю-дений. Учить способам об-

следования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). Раз-

вивать умение определять цвет, величину, фор-

му, вес (легкий, тяжелый) предметов. Знакомить 

с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость), 

особенностями поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свой-

ства (бумага легко рвется и размокает, стеклян-

ные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную 

форму. 

Спортивный 

праздник «Путе-

шествие в сказку» 

36 Май 

4 неделя/ 

Лето. Без-

опасность 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. Рас-

ширять представления об опасных для человека 

и окружающего мира природы ситуациях и спо-

собах поведения в них. Развивать осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира при-

роды ситуациям. Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами поведения в детском 

саду(играть с детьми, не мешая им и не причиняя 

боль, уходить из детского сада только с родите-

лями, не разговаривать с незнакомыми людьми и 

не брать у них угощения и различные предметы, 

сообщать воспитателю о появлении на участке 

незнакомого человека). Продолжать объяснять 

детям, что нельзя брать в рот различные предме-

ты, засовывать их в уши и нос. Соблюдать пра-

вила безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестни-

це, держаться за перила). 

Планируются 

самостоятельно 

Средняя группа 

№ 

п/п 

Период Интегриру-

ющая тема 

периода 

Содержание работы Итоговое меро-

приятие 

1 Сентябрь 

1 неделя 
День зна-

ний 

Развивать у детей познавательную моти-

вацию, интерес к школе, книге. Форми-

ровать дружеские, доброжелательные от-

ношения между детьми. Продолжать зна-

Праздник «День 

знаний», орга-

низованный со-

трудниками дет-
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комить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обра-

тить внимание на произошедшие измене-

ния: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о про-

фессиях сотрудников детского сада (вос-

питатель, помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, дворник, повар и 

др.). 

ского сада. Дети 

праздник не го-

товят, но актив-

но участвуют в 

конкурсах, вик-

торинах; демон-

стрируют свои 

способности. 

2 Сентябрь 

2 неделя 
Осень ран-

няя пришла 

– мы её 

встречаем. 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать про-

стейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчез-

ли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять пред-

ставления о сельскохозяйственных про-

фессиях, о профессии лесника. Развивать 

умение детей замечать и называть изме-

нения в природе: похолодало, осадки, ве-

тер, листопад, созревают плоды и корне-

плоды птицы улетают на юг. Побуждать 

детей принимать участие в сборе семян 

растений. 

Планируются 

самостоятельно 

3 Сентябрь 

3 неделя 
Животный 

мир. 

Устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы 

(похолодало – исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). Знакомить детей с 

тем, как некоторые животные готовятся к 

зиме (медведи, ежи – впадают в спячку, 

зайцы – меняют шубки). 

Планируются 

самостоятельно 

 

4 Сентябрь 

4 неделя 

Дары осени. 

Расширять представления о фруктах (яб-

локо, груша, слива, персик), овощах (по-

мидор, огурец, морковь, свекла, лук), 

ягодах (малина, смородина, крыжовник), 

грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Различать по внешнему виду и вкусу не-

которые овощи, фрукты. Рассказать о 

пользе фруктов, овощей, ягод, грибов. 

Праздник 

«Осень» 

5 Октябрь 

1 неделя 
Я в мире 

человек. 

Познаём 

себя. 

Формировать положительную самооцен-

ку, образ Я (помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. Продолжать знакомство с частя-

ми тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помо-

гает жевать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; уши слы-

Планируются 

самостоятельно 
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шат). 

6 Октябрь 

2 неделя 
Я в мире 

человек. Я 

расту здо-

ровым. 

Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помо-

гает жевать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; уши слы-

шат). Воспитывать потребность в соблю-

дении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полез-

ных продуктов. Формировать представ-

ление о необходимых человеку веще-

ствах и витаминах. Расширять представ-

ления о важности для здоровья сна, гиги-

енических процедур, движений, закали-

вания. Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь 

между совершаемым действием и состо-

янием организма, самочувствием («Я 

чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и у меня начался 

насморк»). Формировать умение оказы-

вать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрос-

лым при заболевании, травме. Формиро-

вать представления о здоровом образе 

жизни; о значении физических упражне-

ний для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями 

на укрепление различных органов и си-

стем организма. 

День здоровья 

(спортивное 

развлечение). 

7 Октябрь 

3 неделя 
Я в мире 

человек. 

Моя семья. 

Расширять представления о своей семье. 

Формировать первоначальные представ-

ления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять 

знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить де-

тей с профессиями родителей. Воспиты-

вать уважение к труду близких взрослых. 

Дать представление о том, что семья — 

это все, кто живет вместе с ребенком. 

Интересоваться тем, какие обязанности 

по дому есть у ребенка (убирать игруш-

ки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Планируются 

самостоятельно 
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8 Октябрь 

4 неделя 
Мой город, 

моя страна. 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре, о 

том, что родной край – часть большой 

страны. Формировать знания о названии 

посёлка, в котором мы живем, дорогу в 

детский сад.  

Планируются 

самостоятельно 

9 Октябрь 

5 неделя 

 

Мой город, 

моя страна. 

Профессии 

Расширять представления о профессиях. 

Формировать знания о профессиях роди-

телей. Знакомить с некоторыми выдаю-

щимися людьми, прославившими Рос-

сию. 

Планируются 

самостоятельно 

10 Ноябрь 

1 неделя 

 

День 

народного 

единства 

Расширять представление детей о родной 

стране, о национальных праздниках; вос-

питывать любовь и уважение к русским 

национальным героям. Воспитывать ин-

терес к истории своей страны на примере 

исторических событий и личностей. 

Дать элементарные сведения об истории 

России. Углублять и уточнять представ-

ления о Родине — России. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России. 

Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за её достижения. Вос-

питывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Попол-

нять литературный запас стихотворения-

ми о России.  

Планируются 

самостоятельно 

 

11 Ноябрь 

2 неделя 

 

 

Правила 

безопасно-

сти дорож-

ного дви-

жения. 

Расширять представления о правилах по-

ведения на дороге, элементарных прави-

лах дорожного движения. 

Закреплять знания детей о правилах до-

рожного движения: переходить улицу 

только со взрослым, в строго отведенных 

местах. Расширять знания детей о свето-

форе. Закреплять знания о значении сиг-

налов светофора (на красный свет пеше-

ходы и автомобили стоят, на желтый – 

готовятся к движению, на зеленый – дви-

гаются). Расширять представления о зна-

ках (пешеходный переход, остановка об-

щественного транспорта). Общественный 

транспорт нужно ожидать на остановке. 

Остановки общественного транспорта 

находятся вблизи проезжей части дороги, 

поэтому, ожидая транспорт, нужно вести 

себя спокойно (не бегать, не ходить по 

бордюрам, не толкаться, не выбегать на 

проезжую часть, не мусорить, не кри-

чать). 

Спортивное раз-

влечение по 

ПДД «Спортив-

ная азбука» 
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12 Ноябрь 

3 неделя 

 

Архитек-

тура. 

Познакомить с архитектурой. Познако-

мить с тем, что дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, 

с разным количеством этажей, подъездов 

и т.д. Дать представление о   домах, в ко-

торых они живут. 

Планируются 

самостоятельно 

13 Ноябрь 

4 неделя 

 

1. Я и мои 

права. 

Наши доб-

рые дела. 

2.Тематиче

ский день: 

«День ма-

тери». 

Формировать элементарные представле-

ния о своих правах и обязанностях. По-

знакомить детей с понятием «право» в 

доступной для их возраста форме, систе-

матизировать знания детей о своих пра-

вах и обязанностях. Развивать правовое 

мировоззрение, умение рассуждать, ана-

лизировать, умение общаться в детском 

коллективе, расширять кругозор детей, 

обогащать словарный запас. 

Учить соотносить свои поступки с обще-

признанными нормами поведения. Разви-

вать в детях чувство собственного досто-

инства. Воспитывать толерантное отно-

шение к окружающим, способствовать 

развитию вежливости, доброжелательно-

сти. Формировать понятия «друг», 

«дружба», закреплять представления ре-

бенка о себе как о члене коллектива, раз-

вивать чувство общности с другими 

детьми. Воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуж-

дая их к добрым поступкам; учить со-

трудничать, сопереживать, проявлять за-

боту и внимание к окружающим. Про-

должать знакомить детей с элементарны-

ми правилами поведения. Закрепить по-

нятие о том, что у каждого человека есть, 

не только права, но и обязанности; со-

вершенствовать способы взаимоотноше-

ния с членами семьи. 

Тематический день: «День матери». 
Воспитание желания проявлять заботли-

вое отношение к маме, выражать отно-

шение к маме, выражать отношение при 

помощи нежных и ласковых слов. 

1.Планируются 

самостоятельно 

2.Тематический 

день: «День ма-

тери» - конкурс 

чтецов 

14 Декабрь 

1 неделя 

 

Мы по-

мощники. 

Воспитывать положительное отношение 

к труду, желание трудиться. Формиро-

вать ответственное отношение к пору-

ченному заданию (умение и желание до-

водить дело до конца, стремление сде-

лать его хорошо). Выполнять индивиду-

альные и коллективные поручения, под-

держивать порядок в групповой комнате 

и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; 

Планируются 

самостоятельно 
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помогать воспитателю подклеивать кни-

ги, коробки, самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: ак-

куратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, ножи), ухажи-

вать за растениями, поливать их. Форми-

ровать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в тру-

довой деятельности оборудование (очи-

щать, просушивать, относить в отведен-

ное место). 

15 Декабрь 

2 неделя 

 

Зимушка 

хрусталь-

ная в гости 

к нам при-

шла. 

Развивать умение замечать изменения в 

природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать с детьми за поведе-

нием птиц на улице. Побуждать детей 

рассматривать и сравнивать следы птиц 

на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. Расширять пред-

ставления о том, что в мороз вода пре-

вращается в лед, сосульки, лед и снег в 

теплом помещении тают. Расширять 

представление о предметах верхней 

одежды, обуви, головных уборах в разное 

время года. Подбирать одежду по сезо-

нам. Познакомить с составными частями 

предметов одежды. 

Планируются 

самостоятельно 

16 Декабрь 

3 неделя 

 

Новый год 

у ворот. 

 

Организация всех видов детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследователь-

ской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Выполнение заданий от Деда Мороза по 

украшению группы. Изготовление ново-

годних игрушек и поделок. 

Смотр-конкурс 

«Лучшее ново-

годнее украше-

ние  

группы» (сов-

местно 

с родителями) 

17 Декабрь 

4 неделя 

 

Праздник 

страны. 

Продолжать приобщать детей к празд-

ничной культуре русского народа. При-

влекать к участию в праздниках. (Весе-

лый праздник Нового года означает, что 

старый год закончился, и начинается но-

вый. Люди весело празднуют начало но-

вого года: украшают елку игрушками и 

огоньками, водят хороводы. К ним при-

ходят сказочные герои – Дед Мороз и 

Снегурочка, которые раздают детям по-

дарки).  

Праздник «Но-

вый год» 

18 Январь 

2 неделя 

 

Белоснеж-

ная зима.  

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать про-

стейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение ве-

Фольклорный 

праздник «Зи-

ма».  



143 
 

сти сезонные наблюдения, замечать кра-

соту зимней природы, отражать ее в ри-

сунках, лепке. Формировать представле-

ния о безопасном поведении людей зи-

мой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспери-

ментирования с водой и льдом. Закреп-

лять знания о свойствах снега и льда. 

19 Январь 

3 неделя 

 

Раститель-

ный и жи-

вотный 

мир плане-

ты. Аркти-

ка и Ан-

тарктида. 

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и Ан-

тарктиды. 

Планируются 

самостоятельно 

20 Январь 

4 неделя 

 

Зимние за-

бавы. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопас-

ном поведении людей зимой. 

Развивать физические качества (скорость, 

гибкость, силу, выносливость, координа-

цию). Создать условия для удовлетворе-

ния потребности в двигательной актив-

ности. Познакомить с некоторыми вида-

ми спорта (спорт с мячом, летние виды 

спорта) и спортивными играми (кольце-

брос, кегли, игры с мячом).Привлекать к 

участию в зимних забавах: катанию с 

горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке 

поделок из снега. 

Спортивный 

праздник   

«Зимняя олим-

пиада» 

21 Февраль 

1 неделя 

 

Правила 

пожарной 

безопасно-

сти  

Рассказать детям, что в случае неосто-

рожного обращения с огнем или электро-

приборами может произойти пожар. 

Расширять представления о пожароопас-

ных предметах: спички, зажигалки, элек-

троприборы, газовая плита. Познакомить 

с правилами пожарной безопасности, 

профессией «пожарный» и специальным 

транспортом «пожарная машина».  

Развлечение 

ППБ 

22 Февраль 

2неделя 

 

День за-

щитника 

Отечества. 

Знакомить детей с «военными» профес-

сиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защит-

никами Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим за-

щитникам Родины). Приобщать к рус-

ской истории через знакомство с были-

нами о богатырях. 

Планируются 

самостоятельно 

 

23 Февраль 

3 неделя 

 

День за-

щитника 

Отечества.  

Музыкально – 

спортивный 

праздник, по-

священный Дню 

защитника Оте-

чества «Бравые 

солдаты» 
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24 Февраль 

4 неделя 
Междуна-

родный жен-

ский день - 8 

марта 

Расширять представление о женском 

празднике, женских профессиях. Поощ-

рять желание заботиться о маме, бабуш-

ке, сестре, оказывать помощь маме. 

Выставка дет-

ского творче-

ства 

25 Март 

1 неделя 

 

Мама – 

слово до-

рогое.  

 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследова-

тельской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспиты-

вать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада.Расширять 

гендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, ба-

бушке, воспитателям. 

Праздник 8 мар-

та 

26 Март  

2 неделя 

 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и традици-

ями 

(народная 

игрушка). 

Расширять представления о народной иг-

рушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промысла-

ми. Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья). По-

знакомить с предметами народного и де-

коративно – прикладного искусства. 

Продолжать знакомить с устным народ-

ным творчеством. Использовать фольк-

лор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Выставка дет-

ского творче-

ства 

27 Март 

 3 неделя 

 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и традици-

ями (уст-

ное народ-

ное твор-

чество) 

Знакомить с произведениями народного 

искусства: потешки, сказки, загадки. 

Продолжать приучать детей слушать 

произведения устного народного творче-

ства. Правильно воспринимать содержа-

ние произведения, сопереживать его ге-

роям. Зачитывать по просьбе ребенка по-

нравившийся отрывок из произведения 

устного народного творчества помогая 

становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание 

и интерес к слову в литературном произ-

ведении.  

Спортивное раз-

влечение «Сун-

дучок народных 

игр» 

28 

 

Март  

4 неделя 

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(музыкаль-

ное творче-

ство) 

Знакомить с произведениями народного 

искусства: песни, хороводы, заклички, 

колыбельные песни. Создавать интерес к 

простейшим музыкальным инструмен-

там: деревянные ложки, погремушки. 

Приобщать детей к русской народной 

культуре через любимые русские народ-

ные игры: ловишки с колокольчиком, «У 

медведя во бору», «Зайка серый умыва-

ется» и др.). 

Фольклорный 

праздник 



145 
 

29 Апрель 

1 неделя 

 

Весна. Жи-

вая и не-

живая при-

рода. 

Развивать умение узнавать и называть 

время года; выделять признаки весны 

(солнышко стало теплее, набухли почки 

на деревьях, появилась травка, распусти-

лись подснежники, появились насеко-

мые). Рассказывать детям о том, что вес-

ной зацветают многие комнатные расте-

ния. Расширять представления о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями жи-

вой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на при-

роде. Привлекать детей к посильномут-

руду на участке детского сада, в цветни-

ке. Учить наблюдать за посадкой и всхо-

дами семян. 

Праздник «Вес-

на».  

30  Апрель 

2 неделя 

 

Насекомые Расширять представления о насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка), 

их внешним видом и способами пере-

движения, местом обитания и особенно-

стями жизни (у муравьёв – муравейники). 

Планируются 

самостоятельно 

31 Апрель 

3 неделя 

 

Путеше-

ствие в 

Космос. 

Познакомить детей с днем  космонавти-

ки, с первыми космонавтами, с планета-

ми солнечной системы; формировать ин-

терес к космосу. Расширять представле-

ния о солнце (солнце – источник света). 

Где находится солнце утром, днём и ве-

чером. Почему нельзя долго смотреть на 

солнце. Игры с солнечными зайчиками и 

зеркалами). Планета Земля (почему на 

Земле бывает день и ночь?). Первый кос-

монавт Ю.А.Гагарин (для чего учёные 

изучают космос). Развивать умение опре-

делять солнечную и пасмурную погоду. 

Дать элементарные представления о 

луне, звёздах. Познакомить с понятиями 

«облака» и «тучи». Продолжать приоб-

щать детей к праздничной культуре рус-

ского народа. Воспитывать стремление и 

желание принимать участие в празднич-

ных выступлениях. Формировать чувство 

причастности к событиям, которые про-

исходят в детском саду, стране; воспиты-

вать у детей патриотические чувства. 

Спортивное раз-

влечение «Кос-

модром здоро-

вья» 

32 Апрель 

4 неделя 

 

Праздники 

мая. 

Расширять представления о праздниках 

мая. 1мая – день весны и труда, день 

международной солидарности трудящих-

ся. 9 мая – День победы. Осуществлять 

патриотическое воспитание. Воспитывать 

уважение к Ветеранам войны. Способ-

Планируются 

самостоятельно 
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ствовать формированию между детьми 

дружеских взаимоотношений; взаимопо-

мощи. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей.  

33 Май 

1 неделя 

 

День По-

беды. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о ге-

роях ВОВ, о победе нашей страны в 

войне. Знакомит с памятниками героям 

ВОВ. 

Праздник, по-

священный Дню 

Победы. 

34 Май 

2 неделя 

 

Лето. Расширять представления детей о летних 

изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты, загорают, купаются. Разви-

вать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о свойствах 

песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают мно-

гие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у жи-

вотных подрастают детёныши. Знакомить 

с летними видами спорта.  

Праздник «Ле-

то» 

35 Май 

3 неделя 

 

Лето. Экс-

перимен-

тальная 

неделя. 

Поддерживать интерес детей к опытам, 

экспериментам, исследованиям, наблю-

дениям. Продолжать знакомить с призна-

ками предметов, совершенствовать уме-

ние определять их цвет, форму, величи-

ну, вес. Закрепить умение сравнивать и 

группировать предметы по этим призна-

кам. Рассказывать детям о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свой-

ствах и качествах. Объяснять целесооб-

разность изготовления предмета из опре-

деленного материала (корпус машин – из 

металла, шины – из резины и т. п.). По-

могать устанавливать связь между назна-

чением и строением, назначением и ма-

териалом предметов. Закрепить свойства 

песка, глины, воды, камня в летний пери-

од. 

Спортивный 

праздник «Весе-

лые старты» 

36 Май 

4 неделя 

 

Лето. Без-

опасность. 

Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явле-

ниями неживой природы летом. Форми-

ровать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в при-

роде. Формировать понятия: «съедоб-

ное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». Знакомить с опасными насе-

комыми и ядовитыми растениями. Под-

водить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. 

Планируются 

самостоятельно 
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Знакомить с правилами безопасного по-

ведения во время игр. Рассказывать о си-

туациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с правилами езды на велоси-

педе. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать де-

тям о работе пожарных, причинах воз-

никновения пожаров и правилах поведе-

ния при пожаре. 

Старшая группа 

№ 

п/п 

Период Интегриру-

ющая тема 

периода 

Содержание работы Итоговое мероприя-

тие 

1 Сен-

тябрь 

1 неделя 

День зна-

ний 

Развивать у детей познавательную моти-

вацию, интерес к школе, книгам. Форми-

ровать дружеские, доброжелательные от-

ношения между детьми. Продолжать зна-

комить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обра-

тить внимание на произошедшие измене-

ния: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о про-

фессиях сотрудников детского сада (вос-

питатель, помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День 

знаний 

2 Сен-

тябрь 

2 неделя 

Осень ран-

няя пришла 

– мы её 

встречаем 

Расширять знания детей об осени. Разви-

вать умения наблюдать, замечать прояв-

ления признаков осени; наблюдать за 

природой на прогулке в детском саду и с 

родителями.  Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Расширять обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособ-

ленности растений и животных к измене-

ниям в природе, явлениях погоды, жиз-

недеятельности человека с приходом 

осени. 

Планируются са-

мостоятельно 

 

3 Сен-

тябрь 

3 неделя 

Животный 

мир 

Дать первичные представления об экоси-

стемах, природных зонах. Знакомить де-

тей с тем, как некоторые животные гото-

вятся к зиме: лягушки, ящерицы, черепа-

хи, ежи, медведи впадают в спячку, зай-

цы линяют, некоторые птицы: гуси, утки, 

журавли улетают в теплые края. Закреп-

лять представления детей о том, как по-

холодание и сокращение продолжитель-

ности дня изменяют жизнь растений, жи-

вотных и человека. 

Планируются са-

мостоятельно 

 

4 Сен-

тябрь 

4 неделя 

Раститель-

ный мир 

Дать первичные представления об экоси-

стемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. За-

креплять представления детей о том, как 

Праздник 

«Осень» 
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похолодание и сокращение продолжи-

тельности дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. Привлекать детей 

к уборке: овощей на огороде, сбору се-

мян, пересаживанию цветущих растений 

из грунта в уголок природы. Расширять и 

обогащать представления детей о влия-

нии тепла, солнечного света на растения 

(много ягод, фруктов, овощей). Расска-

зать о съедобных и несъедобных грибах: 

съедобные – маслята, опята, лисички и т. 

п.; несъедобные – мухомор, ложный опе-

нок). 

5 Октябрь 

1 неделя 
Я в мире 

человек. 

Познаём 

себя.  

Формирование положительной само-

оценки, образа Я. Развитие представле-

ний о своём внешнем облике. Расширять 

представления ребенка об изменении по-

зиции в связи с взрослением (ответствен-

ность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребен-

ка о себе в прошлом, настоящем и буду-

щем. Расширять традиционные гендер-

ные представления. Воспитывать уважи-

тельное отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола. Закреплять 

знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Планируются са-

мостоятельно 

 

6 Октябрь 

2 неделя 
Я в мире 

человек. Я 

расту здо-

ровым 

Расширять представления об особенно-

стях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их орга-

низма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять пред-

ставления о составляющих (важных ком-

понентах) здорового образа жизни (пра-

вильное питание, движение, сон и солн-

це, воздух и вода — наши лучшие дру-

зья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимо-

сти здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять представления о 

роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. Формировать представления о 

правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение харак-

День здоровья 

(спортивное раз-

влечение) 
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теризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового чело-

века. Формировать у детей потребность в 

здоровом образе жизни. Прививать инте-

рес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и 

спортом. Знакомить с доступными сведе-

ниями из истории олимпийского движе-

ния. Знакомить с основами техники без-

опасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной пло-

щадке. 

7 Октябрь 

3 неделя 
Я в мире 

человек. 

Моя семья 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о са-

мих себе, о своей семье, о том, где рабо-

тают родители. Углублять представления 

о семье и ее истории. Расширять знания о 

том, где работают родители, как важен 

для общества их труд. Привлекать детей 

к посильному участию в подготовке раз-

личных семейных праздников, к выпол-

нению постоянных обязанностей по до-

му. Продолжать знакомить с понятием 

денег, их функциями (средство для опла-

ты труда, расчетов при покупках), бюд-

жетом и возможностями семьи. 

Планируются са-

мостоятельно 

 

8 Октябрь 

4 неделя 
Мой город, 

моя страна 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в ко-

тором живём. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям о том, 

что Земля —наш общий дом, на Земле 

много разных стран, важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

Планируются са-

мостоятельно 

 

9 

 

 

Октябрь 

5 неделя 
Мой город, 

моя страна. 

Профессии 

Расширять представления о людях, насе-

ляющих Россию и многообразии их про-

фессий. Продолжать расширять пред-

ставления детей о труде взрослых. Учить 

бережно, относиться к тому, что сделано 

руками человека. Рассказывать о профес-

сиях воспитателя, учителя, врача, строи-

теля, работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; о важно-

сти и значимости их труда. Прививать 

чувство благодарности к людям за их 

труд. Объяснить, что для облегчения 

труда используется разнообразная техни-

ка. Знакомить детей с трудом людей 

творческих профессий: художников, пи-

Планируются са-

мостоятельно 
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сателей, композиторов, мастеров народ-

ного декоративно-прикладного искус-

ства. Показывать результаты их труда: 

картины, книги, ноты, предметы декора-

тивного искусства. Продолжать знако-

мить с понятием денег, их функциями 

(средство для оплаты труда). Обогащать 

речь детей наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получи-

лась книжка?» и т.д.). Знакомить с про-

фессиями, выдающихся людей, просла-

вивших Россию. 

10 Ноябрь 

1 неделя 

 

Мой город, 

моя страна. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей стра-

ны; воспитывать гордость за свою стра-

ну, любовь к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гим-

на. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федера-

ция (Россия) огромная многонациональ-

ная страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

Праздник «День 

народного един-

ства» 

11 Ноябрь 

2 неделя 

 

 

Правила 

безопасно-

сти дорож-

ного дви-

жения. 

Расширять представление о правилах 

безопасности дорожного движения в ка-

честве пешехода и пассажира транспорт-

ного средства. Закреплять знания о пра-

вилах дорожного движения и поведения 

на улице. Расширять знания о светофоре 

(который регулирует движение на доро-

ге). Познакомить с дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Дети», «Оста-

новка общественного транспорта», «Под-

земный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». Познакомить с 

действиями инспектора ГИБДД в различ-

ных ситуациях. Закреплять правила пове-

дения в общественном транспорте. По-

знакомить детей с метро, с правилами 

безопасного поведения в нем. Продол-

жать расширять представление, что оста-

новки общественного транспорта нахо-

дятся вблизи проезжей части дороги, по-

этому, ожидая транспорт, нужно вести 

себя спокойно, держаться за руку взрос-

лого. Объяснять детям, что кататься на 

велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 

Спортивное раз-

влечение  по ПДД 

«Дорожная азбу-

ка» 
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12 Ноябрь 

3 неделя 

 

Архитек-

тура. 

Продолжать знакомить детей с архитек-

турой. Расширять представления о раз-

личных зданиях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначе-

нию здания: жилые дома, магазины, теат-

ры, кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия архитек-

турных сооружений одинакового назна-

чения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения – декор и т.д.). Подводить к 

пониманию зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой дом, те-

атр, храм и т.д. Развивать наблюдатель-

ность, внимательно рассматривать зда-

ния, замечать их характерные особенно-

сти, разнообразие пропорций, конструк-

ций, украшающих деталей. При чтении 

литературных произведений, сказок об-

ращать внимание детей на описание ска-

зочных домиков (теремок, рукавичка, из-

бушка на курьих ножках), дворцов. Со-

здавать разнообразные постройки и кон-

струкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). Закреплять умение 

выделять основные части и характерные 

детали конструкций. 

Планируются са-

мостоятельно 

13 Ноябрь 

4 неделя 

 

1.Я и мои 

права. 

2.Тематиче

ский день: 

«День ма-

тери». 

Формировать знания детей о своих пра-

вах и обязанностях; формировать поня-

тия «друг», «дружба»; воспитывать по-

ложительные взаимоотношения между 

детьми, побуждая их к добрым поступ-

кам; учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание к окружа-

ющим. Дать знания о правах ребёнка на 

жизнь, на имя и фамилию, семью, меди-

цинское обслуживание, образование, от-

дых и досуг. Развивать речь детей, обо-

гащать активный словарь. Обогатить 

словарь детей словами "конвенция", 

"право". Развивать базисные характери-

стики личности: самостоятельность, от-

ветственность, самооценку, самоуваже-

ние, креативность, любознательность, 

инициативность, познавательная актив-

ность. Научить понимать ценность своей 

личности. Воспитывать уважение к до-

стоинству и личным правам других лю-

дей. Воспитывать терпимость к людям, 

независимо от их социального происхож-

дения, расовой и национальной принад-

лежности, языка, вероисповеданий, пола, 

1. Планируются 

самостоятельно 

2.Тематический 

день: «День мате-

ри» - конкурс 

чтецов 



152 
 

возраста. Дать представление о защите 

прав ребенка членами его семьи, закре-

пить понятие о том, что у каждого чело-

века есть, не только права, но и обязан-

ности; совершенствовать способы взаи-

моотношения с членами семьи. 

Тематический день: «День матери». 

Воспитание желания проявлять заботли-

вое отношение к маме, выражать отно-

шение к маме, выражать отношение при 

помощи нежных и ласковых слов. 

14 Декабрь 

1 неделя 

 

Мы по-

мощники. 

Воспитывать у детей положительное от-

ношение к труду, желание выполнять по-

сильные трудовые поручения. Разъяснять 

детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в сов-

местной трудовой деятельности. Форми-

ровать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. Воспитывать само-

стоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Разви-

вать творчество и инициативу при вы-

полнении различных видов труда. Знако-

мить детей с наиболее экономными при-

емами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отно-

шение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы 

(с помощью взрослого). Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, трудиться, за-

ниматься сообща. Развивать желание по-

могать друг другу. Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной дея-

тельности. Продолжать учить детей по-

могать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строитель-

ный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок 

на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обя-

занности дежурных по столовой: серви-

ровать стол, приводить его в порядок по-

сле еды. Поощрять желание выполнять 

различные поручения, связанные с ухо-

дом за растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить 

почву и т. д.). Привлекать детей к помо-

щи взрослым и посильному труду в при-

Спортивное раз-

влечение «При-

ключения в за-

колдованном ле-

су» 
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роде. Формировать бережное отношение 

к тому, что сделано руками человека. 

Прививать детям чувство благодарности 

к людям за их труд. 

15 Декабрь 

2 неделя 

 

Зимушка 

хрусталь-

ная в гости 

к нам при-

шла. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в го-

роде, на селе. Познакомить с нетипичны-

ми для этого времени года природными 

явлениями (туман). 

Планируются са-

мостоятельно 

16 Декабрь 

3 неделя 
Новогод-

ний празд-

ник. 

Новый год 

у ворот. 

Организация всех видов детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследова-

тельской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Выполнение заданий от Деда Мороза по 

украшению группы. Изготовление ново-

годних игрушек и поделок. 

Смотр-конкурс 

«Лучшее ново-

годнее украшение  

группы» (сомест-

нос родителями) 

17 Декабрь 

4 неделя 

 

Новогод-

ний празд-

ник. 

Праздник 

страны. 

Развитие интереса к традициям праздно-

вания Нового года на разных континен-

тах и в разных странах, образ Деда Моро-

за, традиции украшения елки. 

Праздник «Новый 

год» 

18 Январь 

2 неделя 

 

Белоснеж-

ная зима.  

Продолжать знакомить детей с зимой 

как: временем года. Познакомить с при-

родным явлением – изморозь. Организо-

вать исследовательский и познаватель-

ный интерес через экспериментирование 

с водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельно-

сти людей в городе и селе; о безопасном 

поведении зимой. Обогащать представ-

ление детей о зимней природе, развивать 

наблюдательность и любознательность. 

Расширять представление о диких жи-

вотных и птицах в зимний период. Уста-

навливать причинно – следственные свя-

зи между природными явлениями (сезон 

– растительность – труд людей). 

Фольклорный 

праздник «Зима».  

 

 

19 Январь 

3 неделя 

 

Раститель-

ный и жи-

вотный 

мир плане-

ты. Север-

ная и Юж-

ная Аме-

рика. 

Расширить представления детей о живот-

ных Северной и Южной Америки: внеш-

ний вид, характерные особенности, Фор-

мировать представления о взаимосвязях 

живых организмов со средой обитания, 

развивать интерес к представителям жи-

вой природы. Развивать познавательную 

активность, любознательность. 

Планируются са-

мостоятельно 
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20 Январь 

4 неделя 

 

Зимние за-

бавы. 

Прививать интерес к физической культу-

ре и спорту и желание заниматься. По-

знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. Позна-

комить с доступными сведениями из ис-

тории ГТО.  Знакомить с основами тех-

ники безопасности и правилами поведе-

ния в спортивном зале и на спортивной 

площадке. Развивать физические каче-

ства (скорость, силу, гибкость, выносли-

вость, координацию). Продолжать фор-

мировать правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения. Закреп-

лять умение легко ходить и бегать, энер-

гично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препят-

ствий. Закреплять умение лазать по гим-

настической стенке, меняя темп. Знако-

мить со спортивными играми и упражне-

ниями, с играми с элементами соревно-

вания, играми-эстафетами. Организовы-

вать самостоятельно знакомые подвиж-

ные игры. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Спортивный 

праздник «Зимняя 

олимпиада» 

 

 

21 Февраль 

1 неделя 

 

Правила 

пожарной 

безопасно-

сти 

Рассказать детям, что в случае неосто-

рожного обращения с огнем или электро-

приборами может произойти пожар. 

Расширять представления о пожароопас-

ных предметах: спички, зажигалки, элек-

троприборы, газовая плита. Познакомить 

с правилами пожарной безопасности, 

профессией «пожарный» и специальным 

транспортом «пожарная машина». 

Развлечение ППБ  

22 Февраль 

2 неделя 

 

День за-

щитника 

Отечества. 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии (рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности за-

щищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы). 

Воспитывать в духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, тан-

ковые войска), боевой техникой. Расши-

рять гендерные представления, формиро-

вать в мальчиках стремление быть силь-

ными, смелыми, стать защитниками Ро-

дины; воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. Приглашать в детский сад воен-

Планируются са-

мостоятельно 

 

23 Февраль 

3 неделя 

 

День за-

щитника 

Отечества.  

Музыкально – 

спортивный 

праздник, посвя-

щенный Дню за-

щитника Отече-

ства 
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ных, ветеранов из числа близких род-

ственников детей. Рассматривать с деть-

ми картины, репродукции, альбомы с во-

енной тематикой. 

24 Февраль 

4 неделя 

 

Междуна-

родный 

женский 

день - 8 

марта 

Воспитывать уважение, бережное и чут-

кое отношение к маме, бабушке, сестре. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление 

о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подар-

ков маме, бабушке. 

Планируются са-

мостоятельно 

 

25 Март 

1 неделя 

 

8 марта. 

Мама – 

слово до-

рогое.  

 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследова-

тельской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспиты-

вать уважение к воспитателям. Расши-

рять гендерные представления, формиро-

вать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подар-

ков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отноше-

ние к самым близким людям, потреб-

ность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 марта 

26 Март 

2 неделя 

 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и традици-

ями 

(народная 

игрушка). 

Продолжать знакомить детей с изделия-

ми народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и фили-

моновской игрушках, и их росписи; Про-

должать знакомить с декоративно при-

кладным искусством (Городец, Полхов – 

Майдан, Гжель), Расширять представле-

ния о народных игрушках (матрешки –

городецкая, богородская; бирюльки). 

Рассказать о русской избе и других стро-

ениях, их внутреннем убранстве, предме-

тах быта, одежды. Знакомить с русскими 

народными песнями, играми, танцами, 

загадками, пословицами, сказками, пого-

ворками, стихотворениями, скороговор-

ками, потешками. Расширять представле-

ния об истории человечества (древний 

мир, средние века, современное обще-

ство) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы 

и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). Созда-

вать изображения по мотивам народной 

Планируются са-

мостоятельно 

 

27 Март 

3 неделя 

 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и традици-

ями (уст-

ное народ-

ное твор-

чество). 

Спортивное раз-

влечение «Сунду-

чок народных 

игр» 

28 

 

Март 

4 неделя 

 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и традици-

ями (музы-

кальное 

творче-

ство). 

Фольклорный 

праздник  
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декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами компози-

ции. Знакомить с региональным (мест-

ным) декоративным искусством. Созда-

вать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 

и др.). Предоставлять детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (ко-

кошник, платок, и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). Закреплять уме-

ние ритмично располагать узор. Предла-

гать расписывать бумажные силуэты. 

Уметь выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (лите-

ратура, музыка, изобразительное искус-

ство, архитектура, театр).  

29 Апрель 

1 неделя 

 

Весна. Жи-

вая и не-

живая при-

рода. 

Закрепить представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Расширять и обогащать 

знания детей о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быст-

рее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

ворон). Развивать обобщенные представ-

ления о весне как времени года, приспо-

собленности растений и животных к из-

менениям в природе. Расширять знания о 

связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи  между природными 

явлениями (сезон – растительность – труд 

людей).  

Праздник «Весна 

- красна» 

 

 

 

30 Апрель 

2 неделя 

 

Путеше-

ствие в 

Космос 

Рассказывать о значении солнца и возду-

ха в жизни человека, животных и расте-

ний. Развивать способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления 

и объекты природы, замечать их измене-

ния (например, как изменяются форма и 

цвет медленно плывущих облаков, как 

изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени).  

Спортивное раз-

влечение «Космо-

дром здоровья» 

31 Апрель 

3 неделя 

 

Насекомые Познакомить с насекомыми (пчела, ко-

мар, муха), их внешним видом и спосо-

бами передвижения, местом обитания и 

особенностями жизни (у муравьёв – му-

равейники).  

Планируются са-

мостоятельно 

День Земли — 

22 апреля 

 

32 Апрель 

4 неделя 

 

Праздники 

мая 

Расширять представления о праздниках 

мая (1 – день весны и труда, 9 – День по-

беды). Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать уважение к Ве-

Планируются са-

мостоятельно 
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теранам Войны. Воспитывать детей в ду-

хе патриотизма, любви к Родине. Расши-

рять знания о героях Великой Отече-

ственной войны, о победе нашей страны 

в войне. Знакомить с памятниками геро-

ям Великой Отечественной войны. Вос-

питывать уважение к людям разных 

национальностей.  

33 Май 

1 неделя 

 

День побе-

ды 

Воспитывать дошкольников в духе пат-

риотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Вели-

кой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

 

34 Май 

2 неделя 

 

Лето Формировать у детей обобщенные пред-

ставления о лете как времени года; при-

знаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнеч-

ного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созрева-

ет много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедоб-

ных грибах. Продолжать знакомить с 

летними видами спорта.  

Праздник «Лето» 

 

35 Май 

3 неделя 

 

Лето. Экс-

перимен-

тальная 

неделя 

Показать, как человек в своей жизни ис-

пользует воду, песок, глину, камни. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями (сезон – растительность – труд 

людей). Закреплять умение соблюдать 

правила участия в играх с природным ма-

териалом: беречь постройки, сделанные 

из песка другими детьми, не кидаться 

шишками, песком и другими твердыми 

материалами в летний период.  

Спортивный 

праздник «ГТО 

наш верный друг» 

36 Май 

4 неделя 
Лето. Без-

опасность 

Объяснить детям, что в случае необхо-

димости взрослые звонят по телефону 

«01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), 

«03» («Скорая помощь»). Закреплять 

представления о правилах поведения с 

незнакомыми людьми (не разговаривать с 

незнакомцами, не брать у них различные 

предметы; при появлении незнакомого 

человека на участке сообщить об этом 

воспитателю). Продолжать расширять 

навыки культуры поведения в природе 

(не загрязнять окружающую природу, 

бережно относиться к растениям и жи-

вотным и т.д.). Расширять представления 

о способах   правильного взаимодействия 

с растениями и животными (рассматри-

Планируются са-

мостоятельно 
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вать растения, не нанося им вред; рас-

сматривать животных, не беспокоя их и 

не нанося им вред; кормить животных 

только вместе со взрослым; чужих жи-

вотных не гладить; без разрешения 

взрослого не приносить в дом животных; 

не брать на руки бездомных животных). 

Дать детям представления о том, что в 

природе все взаимосвязано (например, 

одно и то же растение может быть ядови-

тым для человека и лекарством для жи-

вотного; вредные для человека насеко-

мые могут быть пищей для земноводных 

и т.д.). Объяснить детям, что рвать расте-

ния и есть их нельзя — они могут быть 

ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и 

растений. Формировать умение одеваться 

по погоде. Объяснить , что от переохла-

ждения и перегрева человек может забо-

леть. Продолжать обогащать представле-

ния детей о мире предметов. Рассказы-

вать о предметах, облегчающих труд че-

ловека в быту, которыми нужно пользо-

ваться в присутствии взрослых (кофе-

молка, миксер, мясорубка и др.), созда-

ющих комфорт (бра, картины, ковер и т. 

п.).  

Подготовительная к школе группа 

№ 

п/п 

Период Интегриру-

ющая тема 

периода 

Содержание работы Итоговое меропри-

ятие 

1 Сен-

тябрь 

1 неделя 

День зна-

ний 

Развивать познавательный интерес, инте-

рес к школе, к книгам. Закреплять знания 

о школе, о том, зачем нужно учиться, кто 

и чему учит в школе, о школьных при-

надлежностях и т. д. Формировать пред-

ставления о профессии учителя и «про-

фессии» ученика, положительное отно-

шение к этим видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний. 

2 Сен-

тябрь 

2 неделя 

Осень ран-

няя пришла 

– мы её 

встречаем 

Расширять знания детей об осени. Про-

должать знакомить с сельскохозяйствен-

ными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в при-

роде; о временах года, последовательно-

сти месяцев в году. Воспитывать береж-

ное отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях ис-

кусства. Развивать интерес к изображе-

нию осенних явлений в рисунках, аппли-

кации. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

Выставка детско-

го творчества 
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3 Сен-

тябрь 

3 неделя 

Животный 

мир 

Продолжать расширять представления об 

экосистемах, природных зонах. Продол-

жать расширять представление о диких и 

домашних животных об особенностях 

приспособления животных к окружаю-

щей среде. 

Планируются са-

мостоятельно 

 

4 Сен-

тябрь 

4 неделя 

Раститель-

ный мир 

Продолжать расширять представления об 

экосистемах, природных зонах. Расши-

рять представления о фруктах (яблоко, 

груша, слива, персик, арбуз, виноград, 

гранат, апельсин, лимон), овощах (поми-

дор, огурец, морковь, свекла, лук, перец, 

чеснок, редька), ягодах (малина, сморо-

дина, крыжовник, черешня, земляника, 

черемуха), грибах (маслята, опята, сыро-

ежки, грузди, лисички, волнушки, ядови-

тые грибы). Дать представление о съе-

добных и несъедобных грибах. Познако-

мить с правилами сбора грибов. Подвести 

к пониманию, что грибы нужно собирать 

только со взрослыми людьми, знающими 

грибы. 

Праздник 

«Осень» 

5 Октябрь 

1 неделя 
Я в мире 

человек. 

Познаём 

себя 

Развивать представление о временной 

перспективе личности, об изменении  по-

зиции человека с возрастом (ребенок по-

сещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек пе-

редает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свой-

ственные их полу. Продолжать знакомить 

со строением тела человека, с функциями 

основных органов и систем, с тем, что 

необходимо человеку для нормального 

существования (человек не может про-

жить без тепла, света, без пищи и гигие-

нических навыков, без труда, человече-

ского общения и занятия спортом). Фор-

мировать элементарные навыки оказания 

первой медицинской помощи, умение ве-

сти себя умело в экстремальных ситуаци-

ях, обращаться за помощью в службу по-

лиции, скорой помощи, пожарную служ-

бу. Продолжать формировать представ-

ления о правильном и полезном питании, 

какие продукты полезны для организма, а 

какие – нет. Расширять представления 

детей о возникновении болезней, спосо-

бах профилактики, о формировании пра-

Планируются са-

мостоятельно 
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вильного отношения к своему здоровью.  

6 Октябрь 

2 неделя 
Я в мире 

человек. Я 

расту здо-

ровым 

Расширять представления детей о рацио-

нальном питании (объем пищи, последо-

вательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). Формировать 

представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения ис-

пользовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих орга-

нов и систем. Формировать представле-

ния об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах зака-

ливания, о пользе закаливающих проце-

дур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жиз-

ни человека и их влиянии на здоровье. 

Расширять представления о витаминах, в 

каких продуктах они содержатся, и ка-

кую пользу приносят организму челове-

ка. Продолжать формировать элементар-

ные гигиенические умения и навыки (как 

правильно ухаживать за зубами и что 

влияет на здоровье людей, как водой и 

мылом можно предупредить различные 

болезни, закаливание организма водой, 

солнцем и воздухом). 

День здоровья 

(спортивное раз-

влечение). 

 

7 Октябрь 

3 неделя 
Я в мире 

человек. 

Моя семья 

Расширять представления детей об исто-

рии семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в раз-

ные периоды истории страны). Рассказы-

вать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и от-

честв родителей, их профессий. Продол-

жать знакомить с понятием денег, их 

функциями, бюджетом и возможностями 

семьи. 

Планируются са-

мостоятельно 

8 Октябрь 

4 неделя 
Мой город, 

моя страна, 

моя плане-

та 

Расширение представлений о стране, 

планете. Уточнение представлений о 

родном крае его истории и культуре. 

Воспитание любви к родному краю. 

Сравнение традиций, образа жизни, тра-

диций россиян и людей некоторых дру-

гих стран. Воспитание уважения к тради-

циям разных народов. Выработка правил 

отношения к людям других стран. Зна-

комство с государственным устройством 

России. Знакомство с волшебными стра-

нами в произведениях детской художе-

Планируются са-

мостоятельно 
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ственной литературы. Сравнение устрой-

ства сказочной и реальной страны. При-

думывание страны-мечты, пожеланий 

жителей этой страны своему президенту. 

9 Октябрь 

5 неделя 

 

Профессии Расширять и конкретизировать представ-

ления о профессиях людей: (библиоте-

карь, художник, автослесарь, кондитер, 

лесничий, архитектор, врач, учитель, во-

дитель, летчик, музыкант и т.д.). Закре-

пить знания детей о профессиях, инстру-

ментах; о профессиях членов семьи; о 

том, где приобретают профессии. Вы-

звать интерес к разным профессиям. По-

знакомить детей с новыми пословицами о 

труде. Воспитывать уважение к людям-

труженикам, профессионалам. 

Планируются са-

мостоятельно 

 

10 Ноябрь 

1 неделя 

 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения 

об истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. По-

ощрять интерес детей к событиям, проис-

ходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расска-

зывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Праздник «День 

народного един-

ства» 

11 Ноябрь 

2 неделя 

 

 

Правила 

безопасно-

сти дорож-

ного дви-

жения 

Закреплять знания детей о правилах до-

рожного движения, поведения на улице 

(переходить улицу только со взрослым, в 

строго отведенных местах), о правилах 

поведения в общественном транспорте. 

Расширять знания о светофоре, о зебре, 

как пешеходном переходе, подземном 

переходе. Закреплять знания детей о спе-

циальном транспорте, строительном и 

техническом, о видах пассажирского 

транспорта (наземный, подземный, воз-

душный, водный). Закрепить правило, 

что кататься на велосипеде можно только 

в присутствии взрослых, не мешая окру-

жающим. 

Спортивное раз-

влечение ПДД  

«Дорожная азбу-

ка» 

12 Ноябрь 

3 неделя 

 

Архитек-

тура 

Уточнить знания детей об архитектуре 

как виде искусства, её видах, функциях 

(прочность, польза, красота); закрепить 

знание типичного, обобщённого в соору-

жениях (у всех домов есть фундамент, 

стены, крыша, двери, окна) и характерно-
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го, индивидуального (арки, колонны, 

портики, решетки); уточнить и закрепить 

названия элементов архитектуры (этажи, 

окна, балконы, лоджии, входы и др.); 

расширять представление о том, что ар-

хитектура каждого здания зависит от его 

назначения; познакомить детей с архи-

тектурными особенностями своего горо-

да. Расширять представления о различ-

ных типах и видах домов: каменные, де-

ревянные, кирпичные; дома разных наро-

дов мира: чум, юрта, шалаш. Дать пред-

ставление о том, что дома, в которых они 

живут (детский сад, школа, другие зда-

ния), – это архитектурные сооружения.  

13 Ноябрь 

4 неделя 

 

1.Я и мои 

права. 

Наши доб-

рые дела. 

2.Тематиче

ский день: 

«День ма-

тери» 

Продолжать знакомить детей, в соответ-

ствующей возрасту форме, с основными 

документами по защите прав ребенка, с 

их правами и обязанностями, воспиты-

вать уважение к правам другого человека, 

формировать эмоционально-

положительное отношение к важнейшим 

нравственным качествам (доброта, мило-

сердие, сострадание, сочувствие) и уме-

ние проявлять их при взаимодействии с 

окружающими людьми. Формировать 

доброжелательность и чуткость к окру-

жающим, уважительное отношение к 

ним. Привлечь внимания ребенка к своим 

правам и обязанностям. Формировать 

нравственные нормы и правила поведе-

ния (в детском саду, семье, обществе). 

Формировать чувства собственного до-

стоинства, осознания своих прав и сво-

бод, ответственности, закреплять полу-

ченные знания в повседневной жизни. 

Тематический день: «День матери». 
Воспитание желания проявлять 

заботливое отношение к маме, выражать 

отношение к маме, выражать отношение 

при помощи нежных и ласковых слов. 

1. Планируются 

самостоятельно 

2.Тематический 

день: «День ма-

тери» - конкурс 

чтецов 



163 
 

14 Декабрь 

1 неделя 

 

Мы по-

мощники 

Продолжать формировать трудовые уме-

ния и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать   желание участво-

вать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть по-

лезными окружающим, радоваться ре-

зультатам коллективного труда. Разви-

вать умение самостоятельно объединять-

ся для совместной игры и труда, оказы-

вать друг другу помощь. Закреплять уме-

ние планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Прививать интерес 

к учебной деятельности и желание учить-

ся в школе. Формировать навыки учебной 

деятельности (умение внимательно слу-

шать воспитателя, действовать по пред-

ложенному им плану, а также самостоя-

тельно планировать свои действия, вы-

полнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельно-

сти).  Прививать  интерес к труду в при-

роде. Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Планируются са-

мостоятельно 

 

15 Декабрь 

2 неделя 

 

Зимушка 

хрусталь-

ная в гости 

к нам при-

шла 

Обогащать представления детей о сезон-

ных изменениях в природе (самые корот-

кие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). Обращать внимание де-

тей на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели 

и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. Учить определять свойства снега 

(холодный, пушистый, рассыпается, лип-

кий и др.; из влажного, тяжелого снега 

лучше делать постройки). Учить детей 

замечать, что в феврале погода меняется 

(то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются со-

сульки). Рассказать, что 22 декабря — 

самый короткий день в году. Привлекать 

к посадке семян овса для птиц. 

Планируются са-

мостоятельно 

 

 

16 Декабрь 

3 неделя 

 

Новый год 

у ворот 

 

Организация всех видов детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно- исследователь-

ской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Выполнение заданий от Деда Мороза по 

Смотр-конкурс 

«Лучшее ново-

годнее украшение  

группы»  
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украшению группы. Изготовление ново-

годних игрушек и поделок. 

17 Декабрь 

4 неделя 

 

Праздник 

страны 

Развитие интереса к традициям праздно-

вания Нового года на разных континен-

тах и в разных странах, образ Деда Моро-

за, традиции украшения елки. 

Праздник «Но-

вый год» 

18 

 

Январь 

2 неделя 

 

Белоснеж-

ная зима 

Обогащать представления детей о сезон-

ных изменениях в природе (самые корот-

кие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.). Обращать внимание на 

то, что на некоторых деревьях долго со-

храняются плоды (на рябине, ели и т.д. 

Объяснить, что это корм для птиц). За-

креплять умение определять свойства 

снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега 

лучше делать постройки). Рассказать де-

тям, что 22 декабря – самый короткий 

день в году. Уметь видеть и описывать 

красоту зимнего пейзажа. Расширять сло-

варный запас (вьюга, метель, сугроб). 

Обратить внимание на характерные при-

знаки зимы, продолжительность светово-

го дня. Знакомить с народными примета-

ми, традициями. Воспитывать любовь к 

родной природе, бережное отношение к 

деревьям во время заморозков, к живот-

ным.  

Фольклорный 

праздник «Зима».  

 

 

19 Январь 

3 неделя 

 

Раститель-

ный и жи-

вотный 

мир плане-

ты. 

Африка и 

Австралия 

Расширить представления детей о живот-

ных Африки и Австралии: внешний вид, 

характерные особенности, Формировать 

представления о взаимосвязях живых ор-

ганизмов со средой обитания, развивать 

интерес к представителям живой приро-

ды. Развивать познавательную актив-

ность, любознательность. 

Выставка детско-

го творчества.  

20 Январь 

4 неделя 

 

Зимние за-

бавы 

Прививать интерес к физической культу-

ре и спорту и желание заниматься. Разви-

вать физические качества: ловкость, 

быстроту, смелость. Расширять представ-

ление об Олимпийских играх как сорев-

новании в целях физического совершен-

ствования, в котором участвуют спортс-

мены всех стран. Познакомить с доступ-

ными сведениями из истории создания 

олимпийских игр. Закреплять знания о 

различных видах спорта (летние, зимние, 

спорт с мячом, со скакалкой, лентой и 

обручем).Расширять представления о 

Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе ГТО. Познако-

мить с доступными сведениями из исто-

Спортивный 

праздник «Зим-

няя олимпиада» 
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рии ГТО.  Вовлекать детей и их род-

ственников в практику ВФСК ГТО. За-

креплять знания основ техники безопас-

ности и правил поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. Органи-

зовывать самостоятельно знакомые по-

движные игры. Поддерживать интерес 

детей к различным видам спорта, сооб-

щать им наиболее важные сведения о со-

бытиях спортивной жизни страны. 

21 Февраль 

1 неделя 

 

Правила 

пожарной 

безопасно-

сти  

Расширять представления о основах без-

опасности собственной жизнедеятельно-

сти. Дать детям понятия о том, что при-

ятная внешность не всегда соответствует 

добрым намерениям. Расширять знания 

разбираться в ситуации, которая несет в 

себе опасности правильно реагировать в 

таких случаях: обратить внимание про-

хожих и взрослых на себя, уметь звать на 

помощь, уметь сказать «нет» на предло-

жения незнакомого взрослого. Передать 

знания о правилах безопасности дорож-

ного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. За-

креплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Спортивное раз-

влечение по  ППБ 

22 Февраль 

2неделя 

 

День за-

щитника 

Отечества. 

Углублять знания о Российской армии. 

Знакомить с разными родами войск (пе-

хота, морские, воздушные, танковые вой-

ска), боевой техникой. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защи-

щать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: воз-

лагать с детьми цветы к обелискам, па-

мятникам. Знакомить детей с былинами о 

русских богатырях Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; расширять 

знания у мальчиков о том, что они долж-

ны заботиться о девочках, защищать тех, 

кто слабее, проявлять заботу о маме и ба-

бушке.  Воспитывать у девочек уважение 

к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Планируется са-

мостоятельно 

23 Февраль 

3 неделя 

 

День за-

щитника 

Отечества.  

Музыкально – 

спортивный 

праздник, посвя-

щенный Дню за-

щитника Отече-

ства 

 

 

 

24 Февраль 

4 неделя 

 

Междуна-

родный 

женский 

Расширять представление о женских 

профессиях, о Международном женском 

дне – праздник, отмечаемый ежегодно 8 

Планируются са-

мостоятельно 
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день - 8 

марта 

марта в ряде стран как «женский день»; о 

профессии своей мамы, знать мамины 

привычки, мечту, желание. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, бабушке, 

сестрам; желание помогать им. 

 

25 Март 

1 неделя 

 

8 марта. 

Мама – 

слово до-

рогое 

 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследователь-

ской, продуктивной, музыкально - худо-

жественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважи-

тельно относиться к женщинам. Привле-

кать детей к изготовлению подарков ма-

ме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потреб-

ность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 марта 

26 Март  

2 неделя 

 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и традици-

ями 

(народная 

игрушка). 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. Расши-

рять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родно-

го края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Закреплять 

знания о том, что приобщаясь к народ-

ным праздникам и традициям, мы пока-

зываем всю красоту, храбрость, выносли-

вость русского народа. Показать тради-

ционную русскую культуру как целост-

ность, вобравшую исторический опыт 

русского народа, его миропонимание. На 

материале конкретных произведений раз-

ных видов искусства раскрыть особенно-

сти художественно-образного мышления 

великих русских мастеров. 

Выставка детско-

го творчества 

27 Март 

 3 неде-

ля 

 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и традици-

ями (уст-

ное народ-

ное твор-

чество). 

Спортивный 

праздник «Сун-

дучок здоровья» 

28 

 

Март  

4 неделя 

 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и традици-

ями (музы-

кальное 

творче-

ство). 

Фольклорный 

праздник 

29 Апрель 

1 неделя 

 

Весна. Жи-

вая и не-

живая при-

рода. 

 Расширять представления о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солн-

це, зацветают подснежники; распускают-

ся почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются тра-

вяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). По-

Праздник «Весна 

- красна». 
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знакомить с термометром (столбик с рту-

тью может быстро подниматься и опус-

каться, в зависимости от того, где он 

находится – в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают 

деревья и кустарники. Наблюдать с  

детьми изменения в уголке природы 

(комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пере-

саживать комнатные растения, в том чис-

ле способом черенкования. К Междуна-

родному женскому дню выращивать с 

детьми цветы (тюльпаны). Знакомить де-

тей с народными приметами; «Длинные 

сосульки – к долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето будет жаркое» 

и т. п. 

30  Апрель 

2 неделя 

 

Путеше-

ствие в 

Космос. 

Продолжать знакомить с российскими 

праздниками, с полетом в космос первого 

человека – Ю. А. Гагарина. Расширять 

представление о солнечной системе, о 

планетах (Нептун, Луна, Земля, Венера, 

Марс, Сатурн и т.д.), о звездах, о солнце, 

луне и месяце, о планете Земля – шар, на 

ней материки, полюсах – Северный и 

Южный. 

Спортивное раз-

влечение  «Кос-

модром здоро-

вья» 

 

31 Апрель 

3 неделя 

 

Весна. 

Насекомые 

Расширять представления о насекомых, с 

их особенностями жизни (муравьи, пче-

лы, осы живут большими семьями, му-

равьи – в муравейниках, пчелы – в дуп-

лах, ульях). Умение различать по внеш-

нему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) 

и жуков (божья коровка, жужелица)  

День Земли — 

22 апреля.  

 

32 Апрель 

4 неделя 

 

Праздники 

мая.  

Расширять представления о праздниках: 

День победы и день труда; о профессиях 

людей. Закрепление знаний детей о по-

словицах войны; о героях нашего края. 

Расширять лексический словарь: «Геор-

гиевская лента», «Великая Отечественная 

Война», «Враги», «Ветераны войны». 

Планируются са-

мостоятельно 

33 Май 

1 неделя 

 

День побе-

ды. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о ге-

роях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить 

с памятниками героям Великой Отече-

ственной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказывать о преемственно-

сти поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 
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34 

 

Май 

2 неделя 

 

Лето. Без-

опасность. 

Расширять представления о основах без-

опасности собственной жизнедеятельно-

сти. Дать детям понятия о том, что при-

ятная внешность не всегда соответствует 

добрым намерениям. Расширять знания 

разбираться в ситуации, которая несет в 

себе опасность и правильно реагировать в 

таких случаях: обратить внимание про-

хожих и взрослых на себя, уметь звать на 

помощь, уметь сказать «нет» на предло-

жения незнакомого взрослого. Передать 

знания о правилах безопасности дорож-

ного движения в качестве пешехода и  

пассажира транспортного средства. За-

креплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе.  

Планируется са-

мостоятельно 

35 Май 

3 неделя 

 

Лето. Экс-

перимен-

тальная 

неделя. 

Организовать простейшие эксперименты 

с водой, воздухом, магнитом, песком, 

глиной, землей; расширять представления 

о переходе веществ из твердого состоя-

ния в жидкое, и наоборот. Наблюдать та-

кие явления природы, как град, туман, 

дождь.  

Спортивный 

праздник «ГТО – 

наш верный 

друг» 

 

 

36 Май 

4 неделя 

 

До свида-

ния, дет-

ский сад! 

Здрав-

ствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской дея-

тельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно -

исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и по-

ступления в школу. Формировать эмоци-

онально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свидания, дет-

ский сад!». 
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Приложение № 4 

Режим дня воспитанников  

(холодный период года) 

Режимные моменты Первая 

группа ран-

него возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

Прием, самостоятельная деятельность/ утренняя гимнастика 07.15 – 08.00 07.15 –08.20 07.15 – 08.25 07.15 – 08.20 07.15 – 08.33 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 – 08.30 08.20 – 08.45 08.25 – 08.50 08.20 – 08.55 08.33 – 08.50 

Самостоятельная деятельность  08.30 – 09.20 08.45 –09.00 08.50 – 09.00 08.55 – 09.00 08.50 – 09.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

08.50 – 09.00 

09.10 –09.20 

09.00 – 09.15 

09.30 –09.45 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

 

09.00 – 09.30 

09.40– 10.10 

10.20 – 10.50 

Второй завтрак 09.20 –09.30 09.45 – 10.00 09.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.50 – 11.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.30 – 11.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.10 10.10 – 12.25 11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00 – 11.30 12.00 – 12.20 12.10 – 12.30 12.25 – 12.40 12.40 – 13.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30 –12.00 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 –15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная деятельность 15.00 –15.15 15.00 –15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 

Полдник 15.15–15.30 15.25-15.40 15.25–15.40 15.25 – 15.45 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.30. 15.40 –16.30 15.40 –16.30 16.10 –16.40 15.40 –16.25 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

15.45 – 15.55 

16.05 – 16.15 

-  - 15.45 – 16.10 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 – 17.45 16.30 – 17.45 16.30 – 17.45 16.40 – 17.45 16.25 – 17.45 
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Режим дня воспитанников  

(тёплый период года) 

Режимные моменты Первая 

группа ран-

него возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

Прием, самостоятельная деятельность на улице 07.15 – 07.55 07.15 – 08.05 07.15 – 08.10 07.15 – 08.10 07.15 – 08.10 

Музыкально – ритмическая   утренняя гимнастика на улице 07.55 – 08.00 08.05 –08.10 08.10 – 08.20 08.10 –08.20 08.10 –08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 – 08.30 08.10 –08.40 08.20 – 08.50 08.20 – 08.45 08.20 – 08.45 

Игры, самостоятельная деятельность, свободное общение де-

тей  

08.30– 09.30 08.40  – 09.40 08.50 –09.50 08.45 –09.40 08.45 – 09.40 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 09.30  – 09.40 09.40  – 09.50 09.50 – 10.00 09.40 –09.50 09.40 –09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (специально организованная 

деятельность: физкультурно-оздоровительная, художествен-

ное творчество, игры, наблюдения, труд, музыка, воздушные 

и солнечные ванны, самостоятельная деятельность)  

 

09.40 – 11.45 09.50 – 12.00 10.00 – 12.15 09.50 – 12.30 09.50 – 12.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45 – 11.55 12.00 – 12.15 

 

12.15– 12.30 

 

12.30 – 12.40 

 

12.40 – 12.50 

 

Подготовка к обеду, обед  11.55 –12.30 12.15 – 12.45 12.30  – 13.00 12.40  – 13.10 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 12.45 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 –15.15 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Полдник  15.15–15.40 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 –15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная деятельность на воздухе, уход домой 15.40 – 17.45 15.50 – 17.45 15.50 – 17.45 15.40 –17.45 15.40–17.45 

 


