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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее программа) государственного 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 комбинированного вида 
Центрального района Санкт-Петербурга (далее детского сада) разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155), 
Конвенцией ООН о правах ребёнка, в которых декларируются право каждого ребёнка на 
качественное образование, на развитие личности, на раскрытие индивидуальных способностей и 
дарований; уважение к личности ребёнка, к родителям как первым воспитателям и к укладу семьи как 
первичного места социализации ребёнка, СП 3.1/2.4. 3598 -20. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобрена решением учебно-методического объединения по 
общему образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15). По своему организационно-управленческому 
статусу Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Нормативный сок обучения четыре года. 
Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
• образовательного запроса родителей. 
При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и организации содержания 

образования. Программа ориентирована на учет: 

• интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (обучающихся) и заказчиков 
образовательных услуг (родителей обучающихся, их законных представителей); 
• сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций; 
• возложенного на ОУ государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Программа включает описание (содержание) образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Объем обязательной части образовательной программы дошкольного образования составляет не 
менее 60% от ее общего объема. Объем части образовательной программы дошкольного образования, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего 
объема. 
Комплексно-тематический принцип построения и реализации Программы опирается на проект 
примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Успех», Москва, 
«Просвещение», 2015 г. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы: Обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей, а именно: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

Достижение целевых ориентиров в соответствии с ФГОС ДО. 
Задачи Программы 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

2) Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
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дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 

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

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

6) Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей воспитанников; 

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

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 
1.1.2. Целевой раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 
1.1.2.1. Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук 

«Волшебные пальчики» 

 
Образовательная работа по развитию мелкой моторики и координации движений пальцев рук 
строится на основе методической разработки Смирновой Е.А. Система развития мелкой моторики у 
детей дошкольного возраста. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПЕРСС», 2013 и 
реализуется в группах младшего дошкольного возраста: II младшая, средняя группа. 
Цель: Создание условий для развития мелкой моторики и координации движений пальцев рук у детей 
дошкольников.  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы и подходы к формированию и реализации программы соответствуют примерной 
программе. 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно- 
историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом, культурологическом, 
андрагогическом, системном. 

Одним из главных принципов реализации программы является адекватность возрасту. В 
соответствии с указанным принципом ведущим видом деятельности детей 
В дошкольном является. Принцип интеграции содержания дошкольного образования предполагает решать 
основные задачи дошкольного образования каждой образовательной области и в ходе реализации 
других областей программы.  В основу  реализации  комплексно-тематического принципа построения 
программы положен примерный календарь памятных событий, который обеспечивает: социально-
личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов  детской  деятельности; «проживание» 
ребёнком содержания Программы во всех видах детской деятельности; поддержание эмоционально-
положительного настроя ребёнка в течение всего периода   освоения   Программы;   технологичность   
работы   педагогов   по   реализации Программы; выполнение функции сплочения общественного и 
семейного образования. 
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Часть Программы, формируемой участниками образовательного процесса, представлена 
содержанием, отражающим специфику социально-экономических, национально-культурных, 
демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 
процесс в конкретной группе. Календарь событий   дополняются социально и личностно значимыми 
для участников образовательного процесса вопросами, которые задают дети, проблематикой, 
возникающей в процессе жизнедеятельности группы и др. 

Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или 
разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых трудностей. Важно, 
чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и деятельности. 
Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и образовательных уроков: 
окружающий мир не просто разный, он многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону. 

Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при осуществлении 
образовательного процесса, он предполагает возможность использования педагогами реальной 
ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий осуществления образовательного 
процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-педагогической работы. Например, 
аксиологическая направленность Программы невозможна без реализации принципа ситуативности. 
Ведь ценностная ориентация формируется у ребёнка не на специальных занятиях и не путём 
морализаторства. Главная педагогическая стратегия — не пропускать ни одной ситуации в 
образовательном процессе, в режиме реального времени. 

 
1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. 
Программа разработана для 4 четырех возрастных групп от 3 до 7 лет, функционирующих в 

дошкольном учреждении: 
3 группы оздоровительной направленности: 

2 младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), в которых в 
соответствии с направленностью осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и 
профилактических мероприятий и процедур. 

Комплекс санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий включает в себя 
систему оздоровительной работы, которая базируется на методиках и технологиях программы «К 
здоровой семье через детский сад» В.С. Коваленко и др., осуществляется в соответствии с 
«Договором о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 
обучающихся в образовательных организациях Центрального района Санкт-Петербурга» 

1 общеразвивающая группа (6-8 лет): 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса. 

Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей для каждой возрастной 

группы решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, педагог самостоятельно выбирает 

формы образовательной деятельности детей. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие ориентировано на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 
жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 
законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 
приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 
личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах жизненного пути 



7  

человека. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 
необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в 
условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, представленные ниже 
описывают развитие здорового ребёнка в условиях социальной среды, приближающихся к 
идеальным. В реальности по тем или иным параметрам развитие конкретного ребёнка будет 
отклоняться — опережать или отставать — от описания, данного в образовательной программе 
дошкольного образования. 

Реальная педагогическая работа должна принимать во внимание эти различия, гибко 
подстраиваться под них и проходить в «зоне ближайшего развития» (Л. С. Выготский). 

Инструментом для учета особенностей развития детей дошкольного возраста может выступать 
педагогическая диагностика и анализ индивидуальных особенностей контингента. 

При анализе индивидуальных особенностей здоровья поступающих в ДОУ детей выявилась 
общая тенденция к увеличению более тяжелых хронических патологий, наблюдаемых по Ф-30. 
Результаты данных исследований нацелили коллектив на увеличение индивидуальной и 
подгрупповой совместной деятельности взрослых и детей.  

Физкультурно-оздоровительная работа строится с учетом особенностей здоровья каждого 
воспитанника. 

При анализе речевого развития детей, поступающих в ДОУ, прослеживается стабильно 
высокая составляющая детей, имеющих отклонения в развитии речи. 

 
Характеристики особенностей развития детей от 3 до 4 лет 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребёнок хочет стать 
«как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — характерная черта 
кризиса 3 лет. 
В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка — женщина, 
мальчик — мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет 
первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует её по ряду 
признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. д.). 
Ребёнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. 
Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 
возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослыми 
играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. В 3—4 года ребёнок 
начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 
продуктивной деятельности. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 
речь. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических 
форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; 
умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух- 
трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные 
предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 
происходит овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — 
трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём 
отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в 
аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты; 
составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. 
Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 
элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Начинает проявлять интерес и 
избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 
(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Характеристики особенностей развития детей от 4 до 5 лет 
Дети 4—5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже 
начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. Дети 4—5 
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лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки 
помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 
процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 
аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 
причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: 
мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они 
овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей 
соответствующего гендера. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 
геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных 
предметов он способен придерживаться определённой последовательности: выделять основные 
части, определять их цвет, форму и величину, а затем дополнительные части. Именно в этом возрасте 
дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 
(прятки, салочки). В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 
запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках. В 
возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 
описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. В процессе общения 
со взрослыми он использует правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным 
средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 
годам в большинстве своём дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 
Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. 
На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в 
целом активно влияют установки взрослых. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника 
является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно 
широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут 
своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 
палитре краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части 
друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети придумывают 
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они могут изготавливать 
поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; 
составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Характеристики особенностей развития детей от 5 до 8 лет 
Ребёнок 5—8 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 
(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 
поведении и взаимоотношениях людей. В возрасте от 5 до 8 лет происходят изменения в 
представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 
которыми ребёнок наделяет себя в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 
или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем и которые существуют пока как образы реальных 
людей или сказочных персонажей. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 
своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Усложняется игровое 
пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия 
становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 
друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Ловкость и развитие мелкой моторики 
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проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 
практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них 
могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. К 5 годам они 
обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 
своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 
свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо 
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 
одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Возраст 5—8 лет можно охарактеризовать как 
возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 
значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 
действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — 
начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 
замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 
замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребёнка происходят важные 
изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. 
В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 
изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного 
творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 
плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре 
для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более 
светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска 
глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 
пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать 
круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 
другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие 
прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные 
композиции. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них формируются 
обобщённые способы действий и обобщённые представления о конструируемых ими объектах.1.2. 
Планируемые результаты освоения Программы. 

 
Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых 
ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец дошкольного 
детства. Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, 
как результат правильно организованных условий реализации Программы дошкольного образования 
в соответствии с требованиями Стандарта. Согласно Стандарта целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а 
освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 
Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения Программы 
воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет право проводить оценку 
особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках педагогической диагностики. При 
этом важно, что проведение педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность 
педагогу, а материалы диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. 
Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по собственному усмотрению со 
всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 
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При необходимости может быть проведена психологическая диагностика развития детей. 
Ее проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) и только с согласия 
родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 
использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей. 

1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно- 
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности. 
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым 
усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и навыки личной гигиены. 
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в образовательном 

учреждении по программе направлена на ее усовершенствование. 
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 
гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 
образовательной деятельности, обеспечиваемых в ДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе 
достижения детьми планируемых результатов освоения программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения. 
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1.5. Целевой раздел части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.5.1. Пояснительная записка. 

Данный раздел Программы представляет самостоятельно разработанные участниками 

образовательных отношений образовательные проекты, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, разнообразных видах детской деятельности, учитывающих 

детские интересы, государственные и региональные праздники, сложившиеся традиции в дошкольном 

образовательном учреждении. Принятые общим решением педагогического коллектива и 

родительского сообщества долгосрочные образовательные проекты (годичного цикла) лежат в основе 

содержания части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка к данному разделу Программы детализирует: 

- вариативность форм, методов, средств и организационных условий поддержки 

разнообразия детства, 

- механизмы сотрудничества и сотворчества взрослых участников образовательных отношений; 

- цели и задачи вариативных форматов совместного/ интегрированного/инклюзивного 

образования для нормативно-развивающихся дошкольников и дошкольников с ОВЗ; 

- принципы и подходы к разработке части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- значимые для разработки и реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений характеристики; 

- планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

1.5.2. Цели и задачи 

Цели и задачи данной части Программы: 

         -   сформулированы на основе ФГОС ДО и примерной основной образовательной программы; 

        -     дополнены и конкретизированы целями и задачами, отражающими специфику образовательной 

деятельности ДОО; 

- детализируют стратегии проектирования социальной ситуации развития воспитанников с 

учётом годичного цикла утверждённых образовательных проектов; 

1.5.3. Педагогические принципы и подходы к формированию содержания части, 
формируемой участниками образовательных отношений Программы и рабочей программы 

воспитания 
Принципы и подходы основной части Программы, разрабатываемой участниками 

образовательных отношений являются интегрированной характеристикой для всей структуры 
Программы. 

1.5.4. Значимые для разработки и реализации характеристики 
Сотрудничество и сотворчество педагогического коллектива с родительским сообществом 

является основной значимой характеристикой части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Также необходимо учитывать следующие значимые характеристики: 
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портретные характеристики семей воспитанников (образовательный уровень родителей, 

социальный статус семей, область профессиональных интересов и Хоби); 

образовательный ландшафт месторасположения дошкольного учреждения - исторический центр 

Санкт-Петербурга; 

образовательный потенциал социальной инфраструктуры микрорайона; 

ресурсные возможности организаций-партнёров. 

Важной, знаковой характеристикой данной части, формируемой участниками образовательных

 отношений, является реализация технологии совместного/интегративного/инклюзивного 

образования. 

1.5.5. Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных
 отношений Программы и рабочей программы воспитания 

 

В данном параграфе детализируются целевые ориентиры, учитывающие: 

- специфику детской деятельности в организационных условиях реализации образовательных 

проектов; 

- индивидуализацию образовательных маршрутов при различных форматах совместного 

образования. 

1.2.5.1. 1.5.6. Целевые ориентиры освоения части, формируемой участниками образовательных 

отношений для детей дошкольного возраста. 

Целевые ориентиры освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены с учётом возрастного формирования социальных компетенций детей дошкольного 

возраста на этапе завершения освоения Программы.  

1.6. Мониторинг развивающего оценивания качества образовательной деятельности 

Мониторинг развивающего оценивания качества образовательной деятельности включён в 

Программу в соответствии с требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.95), 

а также ФГОС ДО, предусматривающего распределение мониторинговых процедур по следующим 

уровням: 

уровень внутренней оценки: 

мониторинг динамики развития детей, основанный на методе наблюдения (педагогическая 

диагностика); 

психологическая диагностика, проводимая только по согласованию с родителями 

(законными представителями) ребёнка: 

внутренний аудит (самооценка) образовательной деятельности; 

уровень внешней оценки: 

общественная экспертиза внешний экспертов; 

государственная экспертиза органов управления региональной и районной системы образования. 
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Мониторинг развивающего оценивания качества образовательной деятельности предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, в том числе качество коррекционно-

развивающей работы. Для оценки качества реализации Программы 

«Равные возможности» используется формат государственно-общественной экспертизы – независимой 

оценки качества образования, объектом которой является качество образовательной деятельности. 

Цель мониторинга качества образования – оценка эффективности реализации Программы. 

Задачи мониторинга: 

1.6.1. сбор информации по определённым показателям эффективности; 

1.6.2. анализ полученной информации; 

1.6.3. принятие решений о необходимости или отсутствия необходимости следующих действий: 

1.6.3.1.изменение образовательной программы; 

1.6.3.2.корректировка образовательного процесса; 

1.6.3.3.совершенствование условий образовательной деятельности. 

Осуществление мониторинга позволяет: 

1. Обеспечить объективность данных о качестве реализации образовательной программы. 

2. Повысить качество реализации Программы. 

3. Обеспечить соответствие образовательной деятельности требованиям ФГОС ДО. 

4. Сформировать перспективы для развития организации и совершенствования 

профессиональной деятельности педагогического коллектива. 

Принципы мониторинга развивающего оценивания качества образовательной 

деятельности: 

принцип информационной открытости – открытое информирование об осуществлении 

образовательного процесса по реализации Программы на сайте ГБДОУ для мониторинга; 

принцип доступности информации по критериям и показателям мониторинга– представление 

содержания Программы, её целей, задач, планов по реализации и достижению результатов в формах, 

обеспечивающих простое и доступное восприятие обществом информации об образовательной 

деятельности, предоставление возможности наблюдений и анкетирования; 

принцип вовлеченности общества – обеспечение возможности участия всех заинтересованных 

участников образовательных отношений в процедурах мониторинга, через он-лайн анкетирование 

родителей, педагогов, предоставления для ознакомления данных оценки качества образования, 

полученных экспертным сообществом; 

принцип подотчетности - обеспечение возможности осуществления контроля за деятельностью 

образовательной организации родительским сообществом; 

принцип комплексности мониторинга – осуществление оценки качества условий 

образовательной деятельности, (психолого-педагогические условия, кадровые, материально- 
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технические), качество условий присмотра и ухода, качество условий реализации 

совместного/инклюзивного образования. 

Мониторинг оценки качества образования состоит из внутреннего аудита (самооценки) и внешней 

экспертизы качества деятельности дошкольной образовательной организации. 

Процедура внутреннего аудита осуществляется родителями (законными представителями) 

воспитанников, педагогами и руководителями через интернет анкетирование, размещённое на сайте 

образовательного учреждения. Внутренний аудит проводится два раза в течение учебного года в 

декабре и мае. 

Педагоги в рамках процедуры внутреннего аудита осуществляют психолого- педагогическую 

диагностику динамики развития воспитанников, что позволяет оценить эффективность деятельности 

педагогов по проектированию и реализации образовательного процесса на уровне группы и на уровне 

каждого воспитанника. Сроки проведения психолого- педагогической диагностики определены 

учебным планом и календарным учебным графиком Программы. 

Внешняя экспертиза осуществляется группой общественных экспертов в формате заочной и очной 

экспертизы. Группа общественных экспертов комплектуется из представителей участников 

образовательных отношений: родителей выпускников, представителей органов государственно-

общественного управления, функционирующих в учреждении (Совет родителей, Педагогический 

Совет, Координационный Совет). Внешняя экспертиза проводится не менее 1 раза в три года. 

Содержание и механизм процедур независимой оценки качества образования определяется 

спецификой уровня дошкольного образования, в соответствии с федеральным законодательством. 

Дошкольная образовательная организация оказывает два вида услуг: образовательные услуги и 

услуги по присмотру и уходу. Временная сопряжённость одновременного оказания двух услуг, 

взаимопроникновение содержания осуществляемой деятельности по присмотру и уходу в 

содержание образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

физическое развитие) определила необходимость включения в процедуры мониторинга оценки 

качества образовательной деятельности, оценку качества по присмотру и уходу. 

1.7. Соотнесение с программой воспитания 

Программа воспитания является неотъемлемой частью ОПДО. 

 Цели и задачи в вопросе воспитания едины. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.5. 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
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• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Образовательная программа строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 

Социально-коммуникативное развитие 

При реализации содержания образовательной области «Социально коммуникативное развитие» 
осуществляется решение основных задач психолого-педагогической работы. Процесс социализации и 
коммуникации буквально пронизывает всё содержание Программы разнообразными 
социализирующе-коммуникационными аспектами и направлена на развитие компетенций общения и 
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, становлению самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развитию социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированию 
готовности к совместной деятельности со сверстниками. Оно должно учитываться при организации 
всех видов детской деятельности, в процессе решения всех задач психолого-педагогической работы 
Программы. Механизмы развития ребёнка — общение, игру, нравственно-патриотическое 
воспитание, элементарный бытовой труд, познание и другие виды детской деятельности. 

 
Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и театрализованная) как способ освоения ребёнком 
социальных ролей, средство развития качеств ребёнка, его творческих способностей. В содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включены задачи по 
формированию основ безопасного поведения ребёнка в быту, социуме, природе. Основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе рассматриваются в Программе и как безопасность 
жизнедеятельности человека (состояние его физической, психической и социальной защищённости), 
и как безопасность окружающего мира природы. 

 
Педагог-психолог обеспечивает психологическое сопровождение деятельности по образовательной 
области социально-коммуникативное развитие, что отражается в расписании непрерывной 
образовательной деятельности один раз в неделю во всех возрастных группах. 

 
3—4 года 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о моральных нормах и правилах на примерах положительного и отрицательного поведения, 
хороших и плохих поступков из жизни, мультфильмов, литературы и др. 

• общения и взаимодействия со взрослыми и детьми на основе учёта основных моральных 
разрешений и запретов; 

• совершения некоторых нравственно направленных действий (погладить по голове, утешая 
друга; поднять упавшую у воспитателя книгу и др.), обусловленных привязанностью к 
близким и значимым людями др.; 

• понимания и использования в речи нравственно ценной лексики (хорошо — плохо, нехорошо, 
некрасиво, добрый — злой и др.). 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых видах и способах общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
(вербальное и невербальное общение, конструктивное и неконструктивное взаимодействие). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• положительного реагирования на предложение общения; 
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• установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных 
видах деятельности; 

• адекватного реагирования на речь взрослого, адресованную группе детей, на обращение 
действием и речевыми средствами; 

• эмоционально-положительного реагирования на просьбы и требования взрослого убрать 
игрушки, помочь родителям, воспитателю, на необходимость регулировать своё поведение; 

• участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе игр, выполнения 
гигиенических процедур, приёма пищи; 

• использования слов речевого этикета («здравствуйте» — при входе в группу и др., «спасибо» 
— при выходе из-за стола, при выражении благодарности за помощь и др.); 

• постановки самостоятельных вопросов и ответов на вопросы собеседника в условиях наглядно 
представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? Что он делает? Во что одет? 
Какого цвета его одежда? И т. п.); 

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность рассказать в трёх-четырёх 
предложениях об эмоционально значимых предметах, событиях; 

• выполнения просьб и поручений взрослого (разложить ложки, салфетки, убрать игрушки и 
др.); 

• оказания посильной помощи взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, родителям) и т. 
д.; 

• проявления интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительного отклика на 
предложение поиграть; 

• выполнения, не толкаясь, не отнимая игрушек и предметов и др., совместно с двумя-тремя 
детьми, к которым испытывает симпатию, отдельных игровых действий (одеть куклу и др.), 
нескольких взаимосвязанных игровых действий (умыть и одеть куклу, накормить её, уложить 
спать и др.); 

• имитирования действий персонажей, передачи несложных эмоциональных состояний 
персонажей с использованием хотя бы одного средства выразительности — мимики, жеста, 
движения (улыбнуться, сделать испуганное лицо, покачать головой, помахать руками и т. д.); 

• участия в коллективных играх и занятиях на основе установления положительных 
взаимоотношений с родителями, педагогами и некоторыми сверстниками, в том числе с 
детьми разного пола, и соблюдения отдельных элементарных моральных норм и правил 
поведения (не конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о способах самостоятельного выполнения какой-либо деятельности, заданий и др. (например, 
последовательности самостоятельных действий при одевании, умывании и др.); 

• о некоторых способах разрешения споров, ликвидации ссор и др.; 
• о формах выражения чувств (погладить, обнять, прикоснуться рукой, сказать: «Не плачь» и 

др.). 
Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного выполнения действий по самообслуживанию, элементов хозяйственно- 
бытового труда, некоторых просьб и поручений взрослых; 

• принятия цели, поставленной взрослым, собственной постановки простых целей, поиска и 
нахождения средств достижения целей, поставленных взрослыми или самостоятельно; 

• ориентировки на внешнюю оценку, высказывания собственных оценок; 
• взаимодействия с детьми и взрослыми, нахождения адекватных способов выхода из 

конфликта, сдерживания себя, выражения чувств в приемлемой форме, проявления 
приветливости при встрече, вежливости при прощании, вежливости при выражении 
благодарности, учтивости 

• при принесении извинений, сдержанности при просьбе. 
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания 
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Обеспечение развития первичных представлений: 

• о взаимопомощи, дружбе, любви и др.; 
• о некоторых социальных чувствах и эмоциях (радость — печаль, дружелюбие — агрессия, 

страх, удивление и др.). 
Создание условий для приобретения опыта: 

• слушания (внимательно смотреть на говорящего, не перебивать), обращения за помощью, 
выражения благодарности, вступления в речевое общение (правильно выбрать время и форму 
для начала разговора), присоединения к играющим детям (найти способ включиться в игру без 
жалоб и конфликтов); 

• воспроизведения (самостоятельно или по указанию взрослого) несложных образцов 
социального поведения взрослых либо детей (персонажей литературных произведений, 
мультфильмов и др.); 

• оказания элементарной помощи и принятия помощи от взрослых и сверстников; 
• адекватного реагирования на проявления агрессии: отстаивания интересов мирным путём, 

выражения недовольства (если что-то не нравится, не накапливать недовольство, а говорить: 
«Это мне не нравится!»), получения разрешения от взрослых (не брать чужого без спроса, не 
делать того, что запрещено); 

• установления эмоциональных контактов со взрослыми и детьми, проявления внимания, 
доброжелательности, эмоциональной отзывчивости (сочувствия близким людям, 
привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 
сопереживания им, адекватного отклика на радостные и печальные события в семье, детском 
саду; проявления внимания и заботы по отношению к детям другого пола, младшего возраста); 

• различения (на основе сравнения) и понимания некоторых контрастных эмоциональных 
состояний людей по выражению их лиц, позам, жестам (радость — печаль, дружелюбие — 

агрессия), адекватного реагирования на них действием или словом (если плачет — пожалеть, 
погладить, обнять); 

• овладения способами передачи некоторых эмоциональных состояний (страх, удивление и др.). 
Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о формах и способах конструктивного взаимодействия со сверстниками в игре и других видах 
совместной деятельности; 

• о положительных взаимоотношениях детей в игре и других видах деятельности. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• игры в паре, в группе из 2—3 сверстников; 
• участия в коллективных играх и занятиях со сверстниками; 
• проявления инициативы в совместной деятельности; 
• применения конструктивных способов взаимодействия ребёнка со сверстниками (пригласить 

сверстника к деятельности, выполнять необходимые действия, не ссориться); 
• установления положительных взаимоотношений со сверстниками в игре и других видах 

совместной деятельности. 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в образовательной организации 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы детского сада; 
• о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сёстры), об именах её членов, 

способах проявления заботы членов семьи друг о друге; видах домашнего труда, 
времяпровождения и др.; 

• об элементарных проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины сильные и смелые, берут на 
себя ответственность за семью, женщины нежные, заботливые и др.) и возрастном развитии 
детей разного пола (девочка — будущая женщина, мать, мальчик — будущий мужчина, отец). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• инициирования вопросов и разговоров о себе, о родителях, о том; что произойдёт в 
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ближайшем будущем и т. д.; 
• проявления интереса к жизни детского сада, называния работников детского сада по имени и 

отчеству, приветствия их и детей при встрече и прощания при расставании с ними; 
• проявления желания включаться в совместную деятельность с разными членами семьи; 
• поддержания порядка в групповой комнате и дома, бережного отношения к игрушкам, книгам, 

личным вещам, растениям, животным; 
• эмоциональной сопричастности к жизни дошкольного учреждения (повседневно, а также в дни 

праздников, событий). 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых поручений (например, 
стул удобно взять, аккуратно, медленно, не задевая других, пронести к месту (от места) 
выполнения трудовой деятельности); 

• о некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах 
(хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду — приготовление пищи, мытьё посуды, 
вытирание пыли, мытьё полов, окон, чистка ковра и др.); 

• об использовании безопасных способов выполнения профессиональной деятельности людей 
ближайшего окружения (безопасные способы постановки лестницы дворником, установки 
новогодней ёлки и т. д.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при небольшой 
помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой последовательности, замечать 
непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи взрослых); 

• освоения отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в подготовке к приёму пищи 
— расставить хлебницы; в уборке групповой комнаты — расставить игрушки на полках, 
собрать кубики в коробку, поставить стулья на место; в уборке участка — собрать мусор, 
подмести дорожки); 

• выполнения отдельных трудовых процессов в природе при участии взрослого (по уходу за 
растениями — поливать, протирать крупны листья, мыть поддоны; по уходу за животными в 
уголке природы и на участке —кормить, менять воду); 

• обращения внимания (с помощью взрослого) на положительных сказочных героев и 
персонажей литературных произведений, которые трудятся (Крошечка-Хаврошечка, Мальчик- 
с-пальчик и др.); 

• проявления положительного отношения к самообслуживанию, другим видам 
самостоятельного труда и труду взрослых; 

• ситуативных проявлений желания принять участие в труде, преодолевать небольшие 
трудности, связанные с самообслуживанием. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на 
улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, 
быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на зелёный сигнал 
светофора), в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, 
музыкально-художественной, трудовой); 

• об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, водоёмы и др.). 
Создание условий для приобретения опыта: 

осторожного и осмотрительного поведения в быту, социуме, природе через соблюдение 
соответствующих инструкций (запретов и разрешений) взрослого. 

 
Сопровождение педагога-психолога: Сфера компетентности педагога-психолога направлена на 
развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие общения и взаимодействия. 

4-5 лет. 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.); 
• о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два-три 

противоположных моральных понятия (например, взаимопомощь (взаимовыручка) — 
себялюбие, жадность —щедрость и т. п.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• соблюдения некоторых норм морали и выполнения правил поведения в соответствии с 
требованиями взрослого и самостоятельно; 

• совершения по просьбе взрослого и самостоятельно нравственно направленных действий 
(например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.); 

• приведения   примеров   положительного   с   точки   зрения   морали поведения из жизни, 
мультфильмов, литературы и др.; 

• понимания и использования в собственной речи нравственно ценного словаря (жадность, 
щедрость, помощь, помощник, взаимопомощь и др.). 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• об элементарных правилах речевого этикета (не перебивать взрослого и сверстников в 
разговоре, вежливо обращаться к собеседнику). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• инициирования общения, вежливого отклика на предложение общения со стороны других 
людей, установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в 
различных видах деятельности; 

• поиска новой информации посредством общения со взрослыми и сверстниками, выражения 
просьб, жалоб, высказывания желаний, избегания конфликтов и разрешения их в случае 
возникновения; 

• ориентировки на ролевые высказывания партнёров в процессе игрового общения, при 
разрешении конфликтов; 

• передачи с помощью образных средств языка эмоциональных состояний людей и животных; 
• обмена впечатлениями о событиях из личного опыта, предметах, картинах, вызывающих 

эмоциональный отклик, последовательности и необходимости выполнения культурно- 
гигиенических навыков, одевания на прогулку, приёма пищи и пользования столовыми 
приборами, предметами личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце и 
др.); 

• выполнения некоторых просьб и поручений взрослых («Помоги накрыть на стол», «Полей 
вместе со мной цветы» и др.); проявления положительного отношения к требованиям 
взрослого по поводу выполнения норм и правил поведения («Нельзя громко кричать, потому 
что другие дети меня не услышат»); 

• участия в совместных со взрослыми и сверстниками (с тремя-четырьмя детьми) играх; 
распределения ролей между партнёрами по игре, отбора необходимых для игры атрибутов, 
предметов, игрушек, использования их в соответствии с ролью; воспроизведения в играх 
некоторых образцов социального поведения взрослых либо детей (персонажей литературных 
произведений, мультфильмов), выполнения разнообразных ролей (мать, отец, ребёнок, врач, 
больной, парикмахер и его клиенты и др.), оценки их с точки зрения соответствия — 
несоответствия гендерной принадлежности; 

• разыгрывания в театрализованных и режиссёрских играх ситуаций по несложным сюжетам (из 
мультфильмов, сказок), с использованием игрушек, предметов и некоторых (одно-два) средств 
выразительности (жесты, мимика, интонация); 

• установления положительных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками на основе учёта 
интересов других участников, позитивного разрешения споров и конфликтов, соблюдения 
элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, при необходимости помогать, 



20  

считаться с интересами и желаниями партнёров и т. д.). 
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о положительной оценке людьми проявлений самостоятельности, целеустремлённости («Люди 
ценят тех, кто многое умеет делать самостоятельно» и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками 
при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о 
событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

• постановки несложных целей (нарисовать картинку для мамы, подготовить подарок для 
сестры и др.), поиска средств достижения целей и выбора необходимого средства из 
нескольких вариантов; 

• адекватного реагирования на внешнюю оценку собственных действий, поступков, поведения; 
• положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных позитивных 

характеристик (качеств, особенностей) («Я весёлый и умный», «Я всегда убираю игрушки», 
«У меня хорошо получается рисовать динозавров» и т. д.). 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о позитивных и негативных взаимоотношениях и взаимодействиях людей в обществе (люди 
дружат, ссорятся, помогают друг другу, учатся, работают вместе для получения общего 
результата, занимаются спортом, отмечают праздники и др.); 

• о некоторых эмоциональных состояниях людей, выражающихся в их лицах, позах, жестах 
(радость — печаль, удовольствие — отвращение, приветливость — агрессивность), 
возможных причинах этих состояний, изменения настроения и внешних признаков этого 
изменения. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• следования полученному заданию, просьбе (уточнять, если не понял, и затем выполнять то, о 
чём просили), участия в обсуждении (высказывать своё мнение, спорить), постановки 
вопросов; 

• установления конструктивных положительных взаимоотношений со сверстниками, 
родителями, воспитателями (на основе симпатии, привязанности и др.); 

• общения со сверстниками (знакомиться, играть по правилам, просить об одолжении (не 
заискивая, но и не требуя, принимая, если надо, отказ), предложения помощи сверстнику 
(замечать, когда другому ребёнку трудно, и предлагать помочь), выражения симпатии 
(способом, который приятен сверстнику), проявления инициативы (поиграть, что-то сделать), 
умения делиться; 

• проявления эмоциональной отзывчивости (сочувствия к близким людям, привлекательным 
персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания им, 
если они находятся в неприятной ситуации, в беде); 

• понимания и использования в речи слов участия, эмоционального сочувствия, сострадания 
(«не плачь», «не расстраивайся», «жалею», «жалко», «грущу вместе с тобой», «переживаю» и 
др.); 

• адекватного эмоционального отклика на прошедшие, текущие и будущие радостные и 
печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.); распознавания и 
называния собственных чувств, выражения чувств так, чтобы было понятно окружающим; 
распознавания чувств другого («считывать» чувства (настроения) другого человека, 
ориентируясь на выражение лица, позу, интонации, жесты); 

• поведения в стрессовых ситуациях: правильно обходиться со своей и чужой собственностью 
(перед тем как взять чужую вещь, спрашивать разрешения и обходиться с этой вещью 
аккуратно, вовремя и охотно её возвращать), справляться со смущением (при попадании в 
неловкую, забавную ситуацию не чувствовать себя беспомощным, посмеяться над собой 
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вместе со всеми); 
• адекватного реагирования на проявления агрессии: спокойно и адекватно реагировать в 

ситуации, когда не принимают в совместную деятельность, дразнят, обзывают (не обижаться, 
не кричать, не драться, не замыкаться в себе), использовать защитные слова и фразы (типа 
«Кто обзывается, тот сам так называется»). 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о конструктивных способах организации совместной со сверстниками деятельности (вежливо 
и радостно приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь 
заниматься общим делом, справедливо разрешать конфликты). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в коллективных играх и других видах совместной деятельности со сверстниками; 
• проявления инициативы в совместной деятельности (инициативы, связанной с руководством, и 

инициативы, связанной с подчинением); 
• конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах деятельности 

(пригласить к совместной деятельности, дружно выполнить необходимые действия, соблюдать 
правила, не мешать друг другу, не ссориться, обмениваться игрушками и предметами и др.). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в образовательной организации 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, о её составе (папа, мама, бабушка, 
дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к ней; об обязанностях 
всех членов семьи и самого ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить 
бабушке и т. п.), о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об 
увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают по-разному); 

• о проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины ответственные, сильные, защищают 
слабых: женщин, детей, стариков; женщины заботливые, ласковые; мужчинам, мальчикам 
нельзя обижать женщин, девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести себя с ними 
вежливо и т. д.); 

• о себе как члене группы детского сада; о детском саде и его сотрудниках. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления инициативы в нахождении информации о личном прошлом и будущем (вопросы о 
себе, родителях, детском саде, профессиях 

• взрослых, рассматривание фотографий, памятных вещей и др.); бережного отношения к 
семейным реликвиям; 

• совершения телефонных звонков заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым, 
поздравления друзей, близких и знакомых праздниками. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 
общества (помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец и др.), трудовых операциях 
и механизмах; 

• о мотивах труда людей; 
• о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям; 
• о соблюдении безопасности в сложных видах трудовой деятельности, связанных с 

использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатки); 
• о соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, 

гимнастические стенки). 
Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного и качественного выполнения процессов самообслуживания (без помощи 
взрослого одеваться и раздеваться, складывать и вешать одежду, обувь, контролировать 
качество полученного результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок 
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(почистить, просушить)), трудовых процессов, связанных с дежурством по столовой, 
доступных трудовых процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, 
протирать листья, мыть поддоны) и животными в уголке природы и на участке (насыпать 
корм, менять воду, чистить клетку); включения в более сложные, выполняемые взрослым 
трудовые процессы (пересадка комнатных растений, высадка рассады в грунт), соотнесения их 
со своими возможностями; различения опасных и неопасных ситуаций в быту при  
выполнении различных видов труда; обнаружения непорядка в собственном внешнем виде и 
его самостоятельного устранения. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных); 
• о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (не включать 

кран с горячей водой в отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей кухонной плиты, 
использовать по назначению столовые приборы, входить в лифт после взрослого, переходить 
дорогу на зелёный сигнал светофора рядом со взрослым или держась за его руку и др.), в том 
числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально- 
художественной, трудовой); 

• о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 
неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира 
природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев); 

• о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 
газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 
засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого; 
выключать свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• осторожного и осмотрительного поведения в быту и социуме на основе полученных 
представлений о способах безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 
ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на 
проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 
автомобиле) при напоминании взрослого; 

• ситуативного выполнения правил поведения в природе в реальных жизненных ситуациях (не 
ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 
распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 
огнём без взрослого); 

• экономного и бережливого отношения к природным ресурсам (выключать свет при выходе из 
помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.) при напоминании взрослого. 

Сопровождение педагога-психолога: Стимулировать положительное самоощущение, 
стабилизировать эмоциональный фон, повышать чувство защищенности. Вызвать стремление 
содействовать взрослому и сверстнику в преодолении трудностей, проявлять сострадание, 
желание успокоить, порадовать, помочь. Развить способность замечать эмоциональные состояния 
других людей. Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 
элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. 
Формировать умение преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, 
игровые, коммуникативные и познавательные цели и достигать их. Формировать умение 
применять вербальные и невербальные средства общения, внимательно слушать, отвечать на 
вопросы, высказываться по предложению взрослого, соблюдать очередность в разговоре, не 
перебивать. 

 
5—6 лет 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности 
Обеспечение развития первичных представлений: 
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• о нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные понятия (например, 
справедливость — несправедливость, вежливость — невежливость (грубость), смелость — 
трусость и др.); 

• о нравственных чувствах (любовь, ответственность, гордость, стыд); 
• о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный и др.) и его мотивах. 
• Создание условий для приобретения опыта: 
• нахождения примеров нравственных поступков, поведения (два-три) из жизни, кино, 

литературы и др.; 
• понимания и использования в речи соответствующей морально оценочной лексики (например, 

справедливый — несправедливый, смелый — трусливый, вежливый — невежливый (грубый) и 
др.); 

• проявления нравственных чувств (любовь, ответственность, гордость, стыд); 
• проявления позитивного отношения к требованиям выполнения основных моральных норм и 

правил поведения; совершения в повседневной практике общения и взаимоотношений (по 
просьбе взрослых и самостоятельно) нравственно направленных действий и поступков; 

• совершения положительного нравственного выбора как в воображаемом плане, так и реальном 
(например, отказаться от чего-то приятного или выгодного в пользу интересов и потребностей 
близкого человека, друга и др.). 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о разных формах и способах общения со взрослыми и сверстниками (речевое и неречевое; в 
виде беседы, рассказа, отдельных пояснений вопросов и т. п. во время совместной 
деятельности и др.); 

• о различных вариантах объединения в совместных со взрослыми и сверстниками играх и 
занятиях (индивидуальные игры, игры со взрослым, игры в паре со сверстником, в малых 
группах (3—4 человека) и коллективные). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• инициирования и поддержания общения и взаимодействия (вежливого отклика на 
предложение общения, совместной игры со стороны других людей, отбора адекватных средств 
для общения и взаимодействия; 

• приложения совместных усилий для достижения результата и др.), постановки вопросов, 
поддержания диалога, рассказывания о впечатлениях, событиях и др.; 

• использования в речи средств интонационной выразительности, регулирования громкости 
голоса, темпа речи, интонации; 

• проявления интереса к совместным с другими детьми играм; 
• самостоятельной организации игр, с предложением партнёрам нескольких сюжетов на выбор 

(«Если не хочешь играть в Золушку, давай играть в Белоснежку»), вариативного 
использования соответствующих игре игрушек, атрибутов, предметов (например, если не 
хватает какой-то куклы, заменить её похожим предметом и др.), распределения их между 
детьми в соответствии с ролями, обменом ими при необходимости с другими детьми; 

• развития сюжета игры на основе имеющихся знаний, определения последовательности 
совместных действий и согласования их с другими детьми; организации театрализованных и 
режиссёрских игр (по сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни); передачи 
эмоционального состояния героя с использованием некоторых (двух-трёх) средств 
выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), выступления перед детьми, 
воспитателями, родителями; 

• установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами, сверстниками и 
другими людьми в коллективных играх и занятиях на основе соблюдения элементарных норм 
и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, 
помогать друг другу и др.). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 
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Обеспечение развития первичных представлений: 

• о положительной внешней оценке того, кто самостоятельно выполняет какое-либо дело, много 
умеет делать сам, без посторонней помощи, и помогает другим в выполнении того, чему 
научился сам; 

• о способах саморегуляции собственных действий (не торопиться, подумать, прежде чем что-то 
сказать или сделать, быть вежливым, сдержанным, не ссориться со сверстниками и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления инициативы детей в установлении контактов со взрослыми и сверстниками; 
• проявления самостоятельности детей в общении, играх, труде и других видах деятельности; 
• контролирования своих действий и действий других (замечать нарушение правил поведения 

другими и за собой, вежливо указывать на нарушения, устранять их, следить за 
справедливостью в играх и других занятиях (соблюдать право каждого на участие в общей 
игре, придерживаться очерёдности в выборе темы игры, назначении на выполнение 
привлекательных ролей, справедливости при распределении игрушек и атрибутов и др.); 

• самостоятельной постановки цели, реализации замысла, отбора необходимых средств 
достижения цели, доведения начатого дела до завершения; 

• адекватного реагирования на внешнюю оценку действий, поступков, качеств; положительной 
самооценки на основе выделения некоторых собственных достоинств («Я научился кататься 
на велосипеде») и перспектив в собственном развитии («Зимой буду учиться кататься на 
лыжах вместе с папой»). 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о социальных ролях и поведении (люди в обществе, их труд, занятия, увлечения, отношения 
между людьми и др., причины и следствия действий, поступков и др.); 

• о возможных причинах и внешних признаках эмоциональных состояний, изменения 
настроения людей. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления интереса к социальным событиям, в том числе отражённым в средствах массовой 
информации, обсуждения их со взрослыми и сверстниками; 

• самостоятельного воспроизведения и творческого интерпретирования в играх образцов 
социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 
мультфильмов и др.); 

• различения и понимания некоторых эмоциональных состояний людей по выражению их лиц, 
позам, жестам (радость, страх, удивление, удовольствие, отвращение, агрессия, задумчивость); 

• проявления эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания; учёта эмоциональной 
составляющей общения, полноценного проживания эмоционального состояния партнёра; 
адекватного отклика на эмоциональное состояние товарища (проявление таких чувств, 
которые принесут удовлетворение участникам общения). 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о конструктивных способах совместной со сверстниками деятельности (вежливо и радостно 
приглашать к деятельности, рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь, заниматься 
общим делом, справедливо разрешать конфликты). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления желания участвовать в коллективных играх и занятиях со сверстниками, интереса 
к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

• организации совместных игр со сверстниками, проявления и поддержания инициативы в 
совместной деятельности; 

• конструктивного взаимодействия и положительных взаимоотношений со сверстниками в 
играх и других видах деятельности (приглашать к совместной деятельности, дружно 
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выполнять необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, 
мирно улаживать конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться игрушками и 
предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совместного результата и др.). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в образовательной организации 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки братья и сёстры, дяди и тёти, 
двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье, родственных связях и 
зависимостях внутри её («Я сын для мамы, а для бабушки я внук», «Тётя Катя — дочь моей 
бабушки Оли»); 

• о гендерных особенностях членов семьи (мужские и женские качества, особенности 
проявления чувств, эмоций людей разного пола, специфика гендерного поведения (мужчины 
работают, обеспечивают своих родных и близких, служат в армии, в случае войны защищают 
Родину; 

• женщины рожают детей, заботятся о близких и т. д.)); 
• о профессиях и занятиях родителей и родственников; 
• о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми играх и 

занятиях, и др. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (например, умение сервировать 
стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление ёлочных 
украшений к празднованию Нового года, подготовка подарков к дням рождения членов семьи 
и др.), проявления интереса к семейным делам всех членов семьи (вне зависимости от их 
гендерных ролей); оценки своего поведения, поступков с позиции проявления адекватных 
мужских и женских качеств; 

• рассматривания фотографий родственников и нахождения внешнего сходства ребёнка с 
родителями и другими родственниками; 

• выполнения поручений и просьб взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения типа 
«Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги мне, пожалуйста, у меня не получается» 
и т. д.), выполнения некоторых семейных обязанностей, участия в семейных традициях 
(собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней 
ёлки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 Марта и др.); 

• участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и развлечения, 
выставки детских работ и др.); 

• проявления доброжелательного, уважительного отношения к детям и работникам детского 
сада; проявления познавательного интереса к воспитательной функции педагогов и родителей; 

• проявления чувства гордости за собственные успехи и достижения, успехи и достижения 
родителей, близких людей, друзей, педагогов. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и 
общественной значимости, о различных сторонах трудовой деятельности людей, о 
разнообразных видах техники, облегчающей выполнение трудовых функций человека; о труде 
как экономической категории. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов самообслуживания 
(одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания при необходимости сушить 
мокрые вещи, ухаживать за обувью); 

• самостоятельного обнаружения и устранения непорядка в своём внешнем виде, бережного 
отношения к личным вещам; 

• самостоятельного поддержания порядка в группе и на участке, выполнения обязанностей 
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дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных) для человека, причинах 
их возникновения в быту, социуме, природе; 

• о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, 
различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально- 
художественной); 

• о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения 
природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах, в том числе и 
родного края, об ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и 
бережливого отношения к ним; 

• о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 
неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления — 
гроза,наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы 
ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары); 

• о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения человека (не ходить по 
клумбам, газонам, не рвать и не ломать растения, листья и ветки деревьев и кустарников; не 
распугивать птиц; не засорять водоёмы; не оставлять мусор в лесу, парке; выбрасывать мусор 
только в специально отведённом месте; пользоваться огнём в специально оборудованном 
месте и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• освоения способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на 
проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, 
автомобиле) и использования их без напоминания взрослого; 

• проявлений осторожного и осмотрительного отношения к стандартным опасным ситуациям, к 
природе, бережливого и экономного отношения к природным ресурсам (выключать свет при 
выходе из помещения; закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать за собой 
дверь для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.); 

• выполнения правил безопасного для окружающего мира природы поведения без напоминания 
взрослого в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам и др.). 

 
Сопровождение педагога-психолога: Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать 
способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Развивать 
условия для осознания своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих 
силах, чувство собственного достоинства. Формировать адекватную самооценку, умения 
самостоятельно действовать в обычной жизни, четко соблюдать необходимую последовательность 
действий, организовывать свое рабочее место. Формировать умение устанавливать продуктивные 
контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с не знакомыми, выражая 
содержание общения разными способами. Развивать понимание важности нравственного 
поведения, осознание последствий нарушения соблюдения норм и правил. Стимулировать 
самостоятельное преодоление трудностей в деятельности. Развивать способность к осознанию 
своих возрастных половых и личностных особенностей. Развивать способность к волевому 
усилию, умения часто противостоять отвлечениям. 

 
6—8 лет 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о высших нравственных чувствах (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 
• о нормах и правилах поведения (в том числе моральных), о противоположных моральных 

понятиях (честность — лживость, скромность — нескромность (зазнайство) и т. д.); 
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• о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный, компромиссный и др.) и его 
мотивах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• соблюдения норм и правил поведения со взрослыми и сверстниками, совершения нравственно 
направленных действий (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, 
придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, утешить 
обиженного и др.) на основе моральной мотивации; 

• раскрытия на примерах из жизни, кино, литературы и др. содержания некоторых моральных 
понятий (например, «добрый человек — тот, который…», «скромность — это...» и др.); 
различения близких по значению моральных понятий (например, жадный — экономный); 

• понимания и использования в речи соответствующей морально оценочной лексики 
(справедливо — несправедливо, справедливый — несправедливый, честно — нечестно, 
честный — нечестный, жадный — щедрый и др.); 

• совершения положительного нравственного выбора (воображаемого и реального) в ситуациях 
морального выбора, содержанием которых отражает участие близких людей, друзей и др. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми (пригласить, 
спросить разрешения, договориться, извиниться, обменяться предметами, распределить 
действия, похвалить и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• рассуждения о социальных ситуациях, социальном поведении, взаимоотношениях людей, 
постановки соответствующих вопросов; использования разнообразия речевых конструкций и 
формулировок; 

• инициирования обращений к взрослому и сверстнику с предложениями деятельности, 
вежливого вступления в общение и в различного рода социальные взаимодействия, 
адекватного и осознанного выбора стиля общения, использования разнообразия вербальных и 
невербальных средств общения (мимики, жестов, действий); 

• высказывания предположений, советов, объяснения причин действий и поступков, 
рассказывания о своих замыслах, планах и др.; 

• участия в обсуждении литературных произведений с нравственным содержанием, оценки 
героев не только по его поступкам, но и с учётом мотивов поступков, переживаний; 

• употребления вежливых форм речи, следования правилам речевого этикета; 
• использования объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила 

поведения в общественных местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, 
убеждать в необходимости здорового образа жизни и др.); 

• использования разнообразных конструктивных способов общения и взаимодействия с детьми 
и взрослыми (договориться, обменяться предметами, распределить действия при 
сотрудничестве); 

• организации совместных с другими детьми сюжетно-ролевых игр, договариваясь, распределяя 
роли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная 
школа» и др.); согласования собственного игрового замысла с игровыми замыслами других 
детей, обсуждения, планирования и согласования действий всех играющих; 

• самостоятельного создания некоторых недостающих для игры предметов (например, денег, 
чеков, ценников, кошельков, пластиковых для игры «Супермаркет»); объединения сюжетных 
линий в игре, расширения состава ролей («Пусть у бабушки будет ещё один внук —  
Максим»), комбинирования тематических сюжетов в один сюжет (например, в супермаркете 
открылась аптека и др.); выполнения разных ролей; 

• установления положительных ролевых и реальных взаимоотношений в игре (согласовывать 
свои действия с действиями партнёров по игре, помогая им при необходимости, справедливо 
разрешая споры и т. д.); 

• самостоятельного выбора сказки, рассказа и т. д. в качестве содержания режиссёрских и 



28  

театрализованных игр, подбора и изготовления необходимых атрибутов, декораций, 
распределения ролей; раскрытия игрового образа с помощью разнообразных средств 
выразительности; 

• выступления перед детьми, воспитателями, родителями. 
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых элементах структуры деятельности (что надо (хочу) сделать? Как это сделать? 
Что должно получиться в результате?); 

• о способах саморегуляции собственных действий (специальные упражнения на расслабление 
мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, аутогенная тренировка). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельной постановки целей, проверки эффективности выбранных средств их 
достижения на основе учёта предыдущих ошибок; 

• предвидения конечного результата своих действий и поступков; исправления ошибок с учётом 
приобретённого личного опыта (например, прошлых аналогичных ситуаций); 

• проявления ответственности за сказанные слова, обещания, взятые на себя обязательства и др.; 
• правильного реагирования в стрессовых ситуациях (не расстраиваться, не плакать, не падать 

духом, если проиграл или что-то не получилось, говорить «нет» в случае неприемлемого 
предложения, справляться с ситуацией игнорирования, когда не замечают и не хотят 
принимать в игру, уметь самому себя чем-то занять и таким образом отвлечься от обидной 
ситуации); 

• адекватного реагирования на проявление агрессии (проявлять терпимость и дружелюбие к 
ребёнку, который «не такой, как все», например, с физическими недостатками), учитывать 
последствия своего агрессивного поведения, принимать последствия своего выбора (не 
жаловаться на последствия своего негативного поведения), адекватно реагировать на 
обвинения (можно защитить себя, но в то же время признать свою неправоту); 

• направления своего внимания на мышечные ощущения, движения, сопровождающие 
собственные эмоции и эмоции, которые испытывают окружающие; 

• выполнения специальных упражнений, направленных на развитие саморегуляции (упражнения 
на расслабление мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, аутогенная 
тренировка); 

• положительной самооценки на основе выделения собственных особенностей, достоинств («Я 
хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос — я смогу учиться пению») и 
перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»); 

• регуляции собственных чувств (самостоятельно справляться со своим гневом, не переносить 
его на невиновного, не реагировать на гнев другого человека или противостоять гневу, не 
давать себя в обиду, справляться со страхами, проявлять храбрость, переживать печаль и др.). 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о разнообразии и красоте слов и фраз речевого этикета («Позвольте вас попросить о…», «Не 
могли бы вы…», «Окажите любезность…», «Наверное, я неправ, но…», «Позвольте, я…», 
«Благодарю», «Искренне прошу у вас прощения за ...»); 

• о комплиментах взрослым и детям; 
• о формах вежливого выражения отказа («Мне бы не хотелось, чтобы…», «Прости, я не могу», 

«Я не хочу этого делать, потому что…» и др.). 
Создание условий для приобретения опыта: 

• произнесения и принятия комплиментов (красиво высказываться, соглашаться с приятными 
словами, не смущаться, не зазнаваться); принесения извинений (когда не прав, искренне 
просить прощения); 

• произвольного направления внимания на собственные эмоциональные ощущения, различения 
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и сравнения эмоциональных ощущений, определение их характера (приятно, неприятно, 
беспокойно, страшно и т. п.); 

• произвольного и подражательного воспроизведения или демонстрации эмоций по заданному 
образцу; 

• проявления в практике общения эмоционального отношения к окружающей действительности, 
сочувствия, сопереживания, сорадования; использования в процессе речевого общения слов, 
передающих эмоции, настроение и состояние людей. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о разнообразии форм и способов конструктивного взаимодействия 

• и разрешения конфликтов (вежливо приглашать сверстника к деятельности, не мешать друг 
другу, не обижать; замечать, если сверстнику 

• нужна помощь, и оказывать её словом и делом; поддерживать, подбадривать друг друга, 
соблюдать правила, при необходимости обмениваться игрушками и предметами, вежливо 
разговаривать; не кричать, не 

• расстраиваться и не плакать, если что-то не получается; ждать, если это 
• необходимо, своей очереди, по возможности уступать сверстнику, справедливо распределять 

роли в игре, справедливо оценивать процесс и результат деятельности партнёра и др.); 
• о зависимости результата совместной деятельности от общих усилий партнёров по 

деятельности, о причинах и следствиях действий, поступков, поведения, отношения. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления интереса к процессу и результату совместной со сверстниками и взрослыми 
деятельности; 

• объединения со сверстниками в совместной деятельности в соответствии с их интересами; 
• доведения какого-либо занятия, совместной деятельности до конца (не бросать дело 

незаконченным, предлагать помощь партнёру, замечая, когда он в ней нуждается, 
сосредоточиваться на своём занятии, не отвлекаясь на шум и оклики, исправлять недостатки в 
работе, улучшая её результат); 

• планирования и достижения общего результата совместных действий в коллективных видах 
деятельности; 

• конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах деятельности 
(пригласить к совместной деятельности, сообщить сверстникам о своём замысле и согласовать 
его с ними, отобрать необходимые средства, совместно выполнять необходимые действия, 
соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, мирно улаживать конфликты, 
справедливо разрешать споры, обмениваться игрушками и предметами, соблюдать 
очерёдность, добиваться совместного результата, справедливо оценивать действия и 
результаты этих действий, как собственные, так и партнёров по деятельности и др.). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в образовательной организации 
Обеспечение развития первичных представлений и элементарных знаний: 

• о собственной принадлежности к семье, о своей родословной, о родственниках, об их судьбах, 
интересных случаях из их жизни; 

• о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, 
свекровь — невестка, тёща — зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и 
родственников, об именах и отчествах родителей, ближайших родственников; о функциях 
людей разного пола и возраста в семье; 

• о гендерных отношениях и взаимосвязях в семье как между детьми, так и между взрослыми 
(«Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей — отцом»); 

• об адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира), по которому проживает семья, номере 
телефона квартиры (дома), адресах и номерах телефонов близких родственников, друзей 
семьи; 
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• о своей принадлежности к членам группы детского сада, о фамилии, имени, отчестве 
заведующей детским садом, об адресе детского сада и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• составления вместе с родителями и воспитателем генеалогического древа (начиная с дедушек 
и бабушек), рассматривания семейных альбомов с фотографиями, почётных грамот и наград 
родственников, их коллекций и др.; 

• установления взаимосвязей между различными мужскими и женскими проявлениями, 
эмоциональными реакциями, правилами и нормами поведения; 

• участия в выполнении некоторых семейных обязанностей, семейных традициях и праздниках; 
• поздравления родителей и родственников с днём рождения и другими праздниками; 

• проявления чувства гордости за семью, умения, достижения и успехи родителей и 
родственников (положительные поступки, награды за профессиональные, спортивные и 
другие достижения); 

• внимательного и заботливого отношения к работникам и воспитанникам детского сада; 
• выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в коллективных 

делах в детском саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных 
акций и др.); 

• проявления чувства гордости за успехи и достижения педагогов и воспитанников детского 
сада. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 
общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, 
результаты, их личностная, социальная и государственная значимость, представления о труде 
как экономической категории), в том числе о современных профессиях, существующих в мире 
(менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и др.); 

• о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов 
трудовой деятельности. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• осознанного и самостоятельного выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно- 
бытового труда, контроля качества их результатов, нахождения наиболее эффективных 
способов действий (адекватно своим особенностям); 

• активного участия в сезонных видах работ в природе (на участке детского сада, в уголке 
природы); 

• проявлений бережного отношения к результатам труда, в том числе собственного, как 
ценности, желания трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых, положительного 
отношения к трудовым подвигам, поступкам, трудовой деятельности героев произведений 
художественной литературы; 

• вычленения и осознания труда как особой деятельности, составляющей основу жизни 
человека. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях; 
• о некоторых способах безопасного поведения в современной информационной среде 

(включать телевизор для просмотра конкретной программы, согласовывая выбор программы и 
продолжительность просмотра со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, 
содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

• о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения 
природных (водных, почвенных, растительных, минеральных, климатических, животного 
мира) ресурсах, в том числе и родного края; об ограниченности природных ресурсов и 
необходимости экономного и бережливого отношения к ним (выключать свет при выходе из 
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помещения; выключать электроприборы (телевизор, компьютер), если уже не пользуешься 
ими; закрывать кран сразу после пользования водой; закрывать за собой двери и  оконные 
рамы для сохранения тепла; 

• экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.); 
• о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные 
явления (гроза, наводнение, сильный ветер, крепкий мороз, землетрясение, извержение 
вулканов)); 

• о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 
воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоёмов); 

• о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, 
газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников; 

• не распугивать птиц; не засорять водоёмы и почву; пользоваться огнём в специально 
оборудованном месте; тщательно заливать место костра водой перед уходом и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных ситуациях 
(переходить улицу в указанных местах в соответствии с сигналами светофора, не ходить по 
проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, не играть с огнём, в отсутствие взрослых не 
пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и 
режущие предметы), различных видах детской деятельности; 

• в случае необходимости самостоятельного обращения в службу спасения (набрать номер 01 и 
попросить о помощи); 

• выполнения без напоминания взрослого правил безопасного для окружающего мира природы 
поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 
кустарников и др.); 

• самостоятельного соблюдения некоторых способов безопасного поведения в современной 
информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы и др.). 

 
Сопровождение педагога-психолога: Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать 
способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения. самочувствия. Создавать 
условия для осознания своих переживаний, снижения отчужденности. Стимулировать 
взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств самовыражения. Развивать 
потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление быть аккуратным, 
старательным. Способность самостоятельно решать проблемы в деятельности, обращаясь за 
помощью в ситуациях реальных затруднений. Формировать четкие, обобщенные, 
информативные представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и оценивать свои 
поступки и поступки других людей. Развивать стремление заботливо относится к людям, 
самостоятельно оказывать и предлагать им свою помощь. Развивать адекватную самооценку, 
адекватный уровень притязаний. Развивать способность устанавливать продуктивные контакты 
со взрослыми и сверстниками. 

 
Познавательное развитие 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребёнка в окружающем мире (природа, 
социум). Формируемые представления, их упорядочивание, осмысление существующих 
закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему успешному интеллектуальному 
и личностному развитию ребёнка. 
При реализации образовательной области «Познавательное развитие» необходимо учитывать 
следующее: 

• познавательные возможности ребёнка определяются уровнем развития психических процессов 
(восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи); 

• значительное место в реализации области занимают разнообразные формы работы с детьми, 
обеспечивающие развитие познавательной активности и самостоятельности, 
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любознательности и инициативности каждого ребёнка; 
• формирование целостной картины мира на основе развивающихся у ребёнка первичных 

представлений и познавательных действий обеспечивается в результате интеграции со всеми 
образовательными областями. 

Педагог-психолог обеспечивает психологическое сопровождение деятельности по образовательной 
области познавательное развитие, что отражается в расписании непрерывной образовательной 
деятельности один раз в неделю во всех возрастных группах. 

3—4 года 

 
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,  

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 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 Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира, в том числе: 

• об основных свойствах предметов и разновидностях цвета, формы, величины, пространства на 
основе чувственного опыта; 

• о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сначала, потом, раньше; высокий, низкий, 
впереди, сзади, рядом), движении и покое (перемещение в пространстве предметов, изменения 
в неживой природе), о звуке, ритме, темпе (музыкальные и шумовые звуки; ускоренный, 
замедленный ритм; быстрый, медленный темп), о свойствах материалов (гладкий, шершавый, 
толстый, тонкий, мягкий, пластичный, прочный); 

• о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего 
непосредственного окружения, в том числе на основе эмоционального постижения 
действительности; 

• о равенстве — неравенстве групп предметов, целом и его частях (часть принадлежит целому, а 
целое состоит из частей) и их преобразовании (часть можно выделить из целого, из частей 
можно составить целое, например, апельсин делится на дольки, а из долек можно снова 
составить целый апельсин); 

• о замысле и последовательности выполнения действий для его реализации; 
• о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к членам своей семьи 

и группы детского сада; 
• о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сёстры), именах её членов, 

способах проявления заботы членов семьи друг о друге; 
• о названиях города (села) и страны, в которых мы живём; 
• о наиболее ярких, повторяющихся праздниках (событиях). 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

• выделения отдельных признаков предметов, нахождения сходства предметов по признакам; 
сравнения предметов контрастных и одинаковых размеров, указания на результаты такого 
сравнения; моделирования (календарь природы и погоды); 

• распознавания некоторых представителей животного и растительного мира (деревья, 
кустарники, травы); 

• установления взаимосвязи действий и результата соизмерения; 
• установления взаимно-однозначного соответствия; 
• освоения приёмов обследования формы осязательно-двигательным и зрительным путём, 
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различения и называния формы; 
• ориентирования относительно своего тела и в направлении от себя; 
• различения и называния частей суток и времён года, выделения их элементарных признаков; 
• живого, заинтересованного участия в элементарной познавательно исследовательской 

деятельности (детском экспериментировании, в том числе с элементарными действиями по 
преобразованию объектов, наблюдении, проблемной ситуации); 

• участия в народных и общественных праздниках. 
Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 

• воплощения несложных игровых образов и принятия на себя образа воображаемой роли в игре 
(прыгает весёлый зайчик, осторожно крадётся хитрая лиса и др.) и проявления творческой 
активности в игре (использования по-новому предметов и придания им разнообразных 
воображаемых функций, разыгрывания несложных игровых сюжетов, например, семья, 
детский сад, магазин, поликлиника); 

• проявления интереса к познавательно-исследовательской деятельности (выявление свойств 
объектов неживой и живой природы), осуществления поисковых действий по выявлению 
влияния условий жизни на развитие растений и животных, и творческой активности в 
проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов решения 
проблемы, сборе материала), в ходе поисковых действий; 

• отражения в рисунках, аппликации, лепке новых образов (божья коровка) или известных 
предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами 
(солнышко смеётся, цветочная поляна), проявления творческой активности в рисовании, лепке 
и др. (самостоятельного выбора изобразительных и пластических материалов, цветов, их 
изменения, фона, формы листа бумаги и др.), экспериментирования с изобразительными 
материалами; 

• самостоятельного возведения простых конструкций (гараж, дом, шкаф) и их преобразования 
(высокие, низкие дома), проявления творческой активности в процессе воплощения различных 
вариантов конструкций; 

• формирования (импровизации) простейших музыкальных образов в музыкальных играх и 
танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей, проявления творческой 
активности в процессе исполнения музыкально-ритмических движений, играх на шумовых 
музыкальных инструментах, в экспериментировании со звуками. 

Сопровождение педагога-психолога: Формировать умение использовать в деятельности 
свой опыт, пользоваться различными приемами для решения проблемно-практических задач, 
выделять существенные признаки предмета, сравнивать различные предметы. Понимать 
жизненные ситуации, проигрывать их. Формировать умение отличать добрых и злых персонажей, 
стремление содействовать добрым, выражать к ним положительное отношение. 

4—5 лет 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира, в том числе: 
• о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего 
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непосредственного окружения, а также о предметах, событиях и явлениях мира (природы и 
человека), выходящих за пределы непосредственного восприятия (растения, дикие и  
домашние животные, человек; вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; радуга, 
снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лёд); о сенсорных эталонах; о 
свойствах предметов (величине, форме, пространственном расположении, количестве) на 
основе чувственного опыта; о форме и о геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, 
круг, овал, треугольник, шар, куб, цилиндр), их свойствах и особенностях (углы, стороны); 

• о параметрах величины протяжённых предметов и способах их сравнения по величине; о цвете 
(красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, белый, чёрный, серый, 
светлый, тёмный); о целом и его частях (часть принадлежит целому, а целое состоит из 
частей), о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы); 

• об элементарных связях и зависимостях между объектами, явлениями, событиями; о звуке, 
ритме, темпе, движении и покое (музыкальные и шумовые звуки; ускоренный, замедленный 
ритм; быстрый, умеренный, медленный темп; причины возникновения звуков; перемещение в 
пространстве предметов, изменения в неживой и живой природе); 

• о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сегодня, вчера, завтра; высокий, низкий, 
вверх, вниз, впереди, сзади, слева, справа); 

• о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, гибкий, плотный); 
• о   замысле   и   планировании   действий   по   его   реализации   в   процессе познавательно- 

исследовательской, изобразительной, конструктивной, игровой деятельности; 
• об образовании чисел в пределах 5; о количественных отношениях и результатах сравнения 

между натуральными (последовательными) числами; 
• о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах); 
• о семье как обо всех тех, кто живёт вместе с ребёнком, её составе (папа, мама, бабушка, 

дедушка, братья и сёстры, дядя, тётя и др.) и своей принадлежности к её членам; об 
обязанностях всех членов семьи и самого ребёнка (убирать игрушки, помогать накрывать на 
стол, звонить бабушке и т. п.), о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, 
праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и женщины отдыхают по- 
разному); о семейных реликвиях; о своей национальности, национальности родителей; 

• о себе как члене группы детского сада, о детском саде и его сотрудниках; 
• о собственном адресе (страна, город (село), улица); названиях главных улиц города (села) с его 

красивыми местами, достопримечательностями; 
• о столице России, её президенте и флаге государства, некоторых государственных праздниках 

(День флага и др.); 
• о Российской армии, некоторых родах войск (морской флот, ракетные войска и т. п.), о 

некоторых исторических событиях; об известных людях (писателях, поэтах, художниках и др.) 
родного города (села), страны; 

• о том, что, кроме России, в мире много различных стран и народов, населяющих их. 
Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений; 
• накопления зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через разнообразные модели, 

предметы и игры; 
• осуществления элементарных перцептивных (обследовательских) действий; 
• различения признаков предметов и нахождения их сходства; соотнесения предметов по 

признакам при выборе из нескольких параметров, узнавания предметов по сочетанию свойств, 
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обобщения предметов по одному или нескольким признакам, классификации их по заданному 
• признаку; практического применения полученных представлений о параметрах величины 

протяжённых предметов и способах их сравнения по величине; моделирования (календарь 
природы и погоды, схемы описания фруктов, овощей, времени года, схемы дежурства), 
проектирования; 

• образования чисел в пределах 5, элементарного счёта; 

• восприятия времени через собственную деятельность, наблюдение изменений в природе; 
• установления элементарных связей и зависимостей с опорой на представления о ближайшем 

окружении; 
• живого и заинтересованного участия в познавательно-исследовательской деятельности 

(детском экспериментировании с усложнением действий по преобразованию объектов, 
решении проблемных ситуаций, наблюдениях, коллекционировании и др.); 

• участия в жизни своей группы и детского сада в целом (в поздравлении сотрудников детского 
сада с днём рождения, праздниками, в праздничном оформлении групповой комнаты и 
детского сада и др.). 

Развитие воображения и творческой активности. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре (вести ролевые диалоги, выполнять в ходе игры 
несколько ролей) и проявления творческой активности в процессе создания игровой 
обстановки, решения сюжетно игровых задач, разыгрывания игровых сюжетов с несколькими 
игровыми персонажами; 

• сочинения рассказов; составления описательных загадок о предметах и явлениях живой и 
неживой природы; 

• развития познавательно-исследовательской деятельности, выявления некоторых свойств 
объектов неживой и живой природы (вода, воздух, песок, глина, камни; растения и животные), 
связей между условиями жизни растений и животных и их строением и развитием (влияние 
света на строение и развитие листа, цветка, плода; осенью птицы улетают на юг, зимой 
некоторые животные впадают в спячку) и творческой активности в проектной деятельности, 
экспериментировании (поиске возможных вариантов решения проблемы, сборе материала), в 
ходе поисковых действий; 

• создания в рисунках, аппликации, лепке изобразительных замыслов (овощи, цветы, животные) 
или известных предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, 
элементами; в штрихах, мазках, пластической форме видение образа и рассказывания о нём; 
проявления творческой активности в рисовании, лепке, аппликации (самостоятельного выбора 
детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги), в экспериментировании с 
изобразительными материалами; 

• самостоятельного создания простых конструкций (мостик, скамейка, машина, дом) и 
вариантов их преобразования (домик для сказочных персонажей), представления этого  
объекта в новом пространственном положении, определения вариантов изменения формы при 
замене одних деталей другими, в различных взаимодействиях между собой; рассматривания 
веток, шишек, корней растений, камней с целью обнаружения в причудливой форме 
природного материала какого-то образа и рассказывания о нём; проявления творческой 
активности в скреплении деталей различным образом (изменении положения деталей), в 
экспериментировании с новыми конструктивными материалами самим открывать способы 
крепления и создания простейших конструкций для игры; побуждения к рассказу о 
результатах деятельности; 

• самостоятельного исполнительства, выбора предпочитаемого вида исполнительства, 
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импровизации, проявления творческой активности в процессе исполнения музыки в 
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совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, 
экспериментировании со звуками. 

 

Сопровождение педагога-психолога: Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую 
активность», желание задавать вопросы познавательного характера. Стимулировать радость 
познания. Формировать умение делать умозаключения. Формировать устойчивый интерес к 
слушанию художественной литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, 
вызывать сочувствие и переживание положительным персонажам» поддерживать стремление 
содействовать им, радоваться победе добра над злом. 

 
5—6 лет 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

o социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира, в 

том числе: 

• о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы 
непосредственного восприятия; о живой и неживой природе (животные, растения, грибы, вода, 
воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; радуга, снег, гроза, дождь, ливень, туман, 
ветер, снегопад, метель, лёд), росте и развитии животных и растений; о человеке как живом 
существе, о природоохранной деятельности человека; 

• о сенсорных эталонах; о свойствах предметов: цвете и его оттенках, формах, размерах, запахе, 
фактуре поверхности, весе (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 
фиолетовый, белый, чёрный, серый, сиреневый, светло-голубой, тёмно-красный; квадрат, 
прямоугольник, круг, овал, треугольник, ромб, трапеция, шар, куб, цилиндр; большой, 
маленький; шероховатый, гладкий; тяжёлый, лёгкий) на основе чувственного опыта; о 
параметрах величины и относительности признаков; о форме и о геометрических фигурах, их 
особенностях и общих свойствах; 

• о целом и его частях, о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы, игры-головоломки); об 
элементарных связях и зависимостях (причинно-следственных, родо-видовых, 
пространственных, временных) между объектами, явлениями, событиями; 

• о числах до 5, образовании чисел в пределах 10, о цифрах; об отношениях между 
последовательными числами в пределах первого десятка; 

• о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы; далеко, близко, справа, 
слева и др.), их относительности; 

• о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, упругий, 
водонепроницаемый, прочный); 

• о замысле и целостном планировании своей деятельности; 
• о различных источниках информации и способах поиска и нахождения её; 
• о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сёстры, дяди и тёти, 

двоюродные братья и сёстры), своей принадлежности к семье, родственных связях и 
зависимостях внутри её, профессиях и занятиях родителей и родственников; 

• о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира); 
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• о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми играх, 
занятиях и др.; 

• о родной стране, о государственных и народных праздниках, о том, что Российская Федерация 
(Россия) — огромная многонациональная страна; о символах государства (флаг, герб), о 
столице нашей Родины — Москве, о некоторых выдающихся людях страны (писатели, 
композиторы и др.); о Российской армии, о почётной обязанности защищать Родину, охранять 
её спокойствие и безопасность, о воинских сражениях прадедов, дедов, отцов для защиты 
страны от врагов; о национальной культуре России (национальной одежде, русских народных 
сказках, фольклоре, произведениях культуры, народных промыслах, ремёслах); 

• о малой родине, о достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых выдающихся 
людях родного края; 

• о некоторых странах и государствах, далёких и близких и их населении. 
Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного осуществления перцептивных (обследовательских) действий; 
• классификации и сериации предметов по форме, цвету, величине и другим свойствам, по 

заданному признаку, обобщения предметов по выделенным признакам; овладения способами 
сравнения предметов по величине путём непосредственного соизмерения, опосредованного 
измерения, моделирования (календари природы и погоды, план комнаты, схема экскурсии), 
проектирования, определения результатов; 

• элементарного счёта; понимания закономерности построения числового ряда; 

• определения положения собственного тела относительно других предметов, описания 
маршрутов движения; 

• применения временных представлений в повседневной жизнедеятельности; 
• активного участия в детском экспериментировании с усложнением действий по 

преобразованию объектов; самостоятельного использования форм умственного 
экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе литературных 
произведений, составлении собственных высказываний и др.); освоения социального 
экспериментирования, направленного на исследование различных жизненных ситуаций в 
группе, семье и некоторых общественных местах; 

• пользования личными данными (имя, фамилия, возраст в годах) в типичных ситуациях; 

• поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, обществе из 
отдельных источников; 

• узнавания на карте России, её морей, озёр, рек, гор, лесов, отдельных городов и других стран 
мира; 

• различения разных стран, людей разных национальностей, проявления толерантности к людям 
разных национальностей; 

• участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (сервировать стол, кормить рыбок в 
аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление ёлочных украшений к празднованию 
Нового года, подготовка подарков к дню рождения членов семьи и др.); 

• участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и развлечения, 
выставки детских работ и др.); 

• свободного ориентирования в помещении и на участке детского сада. 
Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 
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• освоения сюжетосложения в процессе построения новых сюжетов на основе знакомых сказок, 
мультипликационных фильмов; проявления творческой активности в игре (внесение 
изменений в знакомый мультипликационный, сказочный сюжет); 

• сочинения рассказов, сказок; составления описательных загадок 

• о предметах и явлениях живой и неживой природы, экспериментирования со словами, 
придумывания новых слов; 

• развития познавательно-исследовательской деятельности (выдвижение гипотез, определение 
способов проверки, достижения и обсуждения результатов), привлечения внимания к 
проблемным ситуациям (что произойдёт, если в мае пойдёт снег?), развития творческой 
активности в проектной деятельности (обсуждении замысла, хода его реализации), 
экспериментирования (поиске вариантов решения проблемы, сборе материала), решения 
проблемных ситуаций; 

• отражения в рисунках, аппликации, лепке выразительных образов (сказочных, реальных 
персонажей), придумывания вариантов создания изображений на одну и ту же тему, 
отталкиваясь от отдельных признаков действительности в сочетании с направленностью 
воображения на решение определённой творческой задачи; проявления творческой активности 
в процессе передачи одной и той же формы или образа в разных техниках (изображение 
солнца, цветка, птички в рисунке, аппликации, лепке), в экспериментировании с 
разнообразными изобразительными материалами; 

• самостоятельного создания конструкций (здания, транспорт, мосты) и их преобразования 
(фантастические, исторические сооружения), представления объекта в разных 
пространственных положениях, определения вариантов изменения формы при замене одних 
деталей другими, в различных взаимодействиях между собой, проявления творческой 
активности в скреплении деталей различным образом (изменении положения деталей), 
побуждения к активному использованию разнообразных конструктивных материалов для 
реализации собственных целей; 

• придумывания характеров музыкальных образов и средств выразительности, 
самостоятельного сольного исполнения, импровизации, проявления творческой активности в 
процессе изменения окончания музыкальных произведений, разворачивания игровых сюжетов 
по мотивам музыкальных произведений в процессе совместной деятельности педагога и детей, 
в творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх, в 
экспериментировании со звуками. 

 

Сопровождение педагога-психолога. Развивать разнообразные познавательные интересы, 
стремление понять суть происходящего, установить причинно-следственные связи, способность 
замечать несоответствия и противоречия в окружающей действительности, самостоятельно их 
разрешать. Формировать способность к мысленному экспериментированию, рассуждению, 
выдвижению и проверке гипотез. Умение применять самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач. Развивать адекватное эмоциональное реагирование на 
события, способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из 
логики их поступков. Стимулировать переживания в процессе слушания художественной 
литературы. 
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6—8 лет 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира, в том числе: 

• о предметах, событиях и явлениях мира (природы, социума, человека), выходящих за пределы 
непосредственного восприятия; о разнообразии форм, цветов, пропорций предметов при 
восприятии окружающего; о различных природных зонах (тундра, степь, пустыня); 

• о взаимодействии человека и природы; об особенностях жизнедеятельности животных и 
растений; различения многих растений (деревья, кустарники, травы, цветы) и животных 
(дикие, домашние, земноводные, насекомые); 

• о сенсорных эталонах; об отношении части и целого; о форме и о геометрических фигурах 
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, четырёхугольник, многоугольник), их 
особенностях и общих свойствах (углы, стороны); 

• о звуке, ритме, темпе, движении и покое, времени и пространстве; 
• о свойствах материалов (твёрдый, жидкий, текучий, прозрачный, плотный, горючий); 
• о коллекционировании предметов, правилах оформления коллекций, работы с ними; способах 

пополнения; 
• о числах первого десятка при наглядном их восприятии; об образовании чисел второго десятка 

и способах их сравнения; о двузначных числительных; 
• о равенстве — неравенстве между числами в пределах двух десятков; об арифметических 

действиях сложения и вычитания и их свойствах; о простых арифметических задачах; 
•  пространственном расположении предметов, о способах описания маршрутов движения; о 

времени, относительности его отдельных характеристик (о днях недели, месяцах года, 
ориентировке по календарю и др.); 

• о замысле и целенаправленном, целостном планировании, выстраивании плана до начала 
действий и последовательной его реализации; 

• о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), о 
составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, 
свекровь — невестка, тёща — зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и 
родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах и отчествах ближайших 
родственников; о функциях людей разного пола и возраста в семье; 

• о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах 
и номерах телефонов близких родственников; 

• о своём месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или иной группе людей (член 
группы детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.); о 
номере и адресе детского сада; о школе и школьной жизни; 

• о государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах (флаг, герб, 
гимн); закрепление и расширение представлений о столице России — Москве, о 
государственных праздниках, о собственной принадлежности к государству; 

• о малой и большой родине, её природе, выдающихся личностях города (села), страны 
(писатели, композиторы, космонавты и др.), о достопримечательностях региона и страны 
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проживания; о Российской армии; 

• воспитании уважения к защитникам Отечества; о способах выражения уважения к памяти 
павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам и др.); об общественных явлениях в 
стране (праздники, выборы, благотворительные акции и др.); о России как многонациональном 
государстве; о культуре народов России; 

• о планете Земля как общем доме, многообразии стран и государств (европейские, азиатские и 
др.), их особенностях, о своеобразии природы. Опыт уточнения и обогащения уже имеющихся 
у ребёнка основных представлений о планете; о населении разных стран, их особенностях, о 
национальностях людей; о некоторых событиях, происходящих в мире (например, 
Олимпийские игры), о месте России в мире (большое и сильное государство, которое уважает 
другие государства и стремится жить с ними в мире). 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

• понимания и объяснения причин ряда природных явлений (тумана, наводнений, ливней, 
засухи, лесных пожаров, молнии, грозы, электричества, низких и высоких звуках); 

• предвидения изменения свойств предметов в результате действий с ними; установления 
причинно-следственных связей; классификации и сериации предметов; подбора различных 
основ классификации (например, для одного и того же набора конкретных растений (цветов) 
создание различных классификаций: культурные и дикорастущие, вредные и полезные, цветы 
поля и луга и пр.); моделирования (календари природы и погоды, календарь наблюдений за 
ростом и развитием растений, схемы, карты местности), проектирования; 

• осознания математических понятий и зависимостей, объяснения их; счёта и вычисления; 
овладения способами сравнения объектов по величине с помощью условной меры, 
использования их при решении практических и проблемно-познавательных ситуаций; 
использования способов непосредственного и опосредованного измерения и сравнения 
объектов по величине; 

• поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, обществе из 
различных источников (человек, познавательная литература, журналы, кино- и 
видеопродукция, компьютер и пр.); 

• практического применения временных представлений и пространственных ориентировок при 
движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради); 

• самостоятельного осуществления практического и умственного экспериментирования 
(например, при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и 
составлении собственных высказываний), социального экспериментирования, направленного 
на исследование различных жизненных ситуаций в детском саду, дома и в общественных 
местах; участия в коллекционировании (личном и групповом); 

• составления своей родословной, генеалогического древа (начать с дедушек и бабушек); 
• участия в выполнении всех семейных обязанностей, в семейных традициях и праздниках; 

выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в коллективных 
делах в детском саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных 
акций и др.); 

• участия в природоохранной деятельности (изготовление кормушек, подкормка птиц, 
укрывание корней кустарников, цветов, уборка опавших листьев); 

• свободного ориентирования в помещении детского сада и на участке; пользования планом 
помещения детского сада, участка, близлежащих улиц; 
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• распознавания на карте, глобусе континентов и некоторых стран; 

• проявления толерантности к людям разных стран и государств, желания жить в мире со всеми 
народами, уважения к культуре, обычаям и традициям других народов. 

Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 

• комбинирования различных сюжетов, развития совместного сюжетосложения в ходе 
построения творческой игры; проявления творческой активности в ходе самостоятельного 
построения творческой игры, создания новых сюжетов; 

• сочинения рассказов, сказок; составления загадок о предметах и явлениях живой и неживой 
природы, событиях общественной жизни, космосе, экспериментирования со словами, 
придумывания новых слов и их интерпретирование; 

• развития познавательно-исследовательской деятельности (выявление противоречий, 
выдвижение гипотез, их проверка, обсуждение результатов), решения проблемных ситуаций 
(«Что будет, если на Земле появятся динозавры?») и первичной творческой активности в 
проектной деятельности (обсуждение замысла, хода его реализации), в экспериментировании 
(поиске вариантов решения проблемы, сборе материала), в решении проблемных ситуаций; 

• отражения в рисунках, аппликации, лепке ярких, выразительных образов (сказочных, 
мифологических, фантастических персонажей) или известных предметов и явлений с 
некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами (фейерверк, радуга) создания 
оригинального изображения, придумывания вариантов реализации одной и той же темы; 
проявления творческой активности в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, 
использования своей поделки в общей композиции; 

• самостоятельного создания конструкций (мост, транспорт, дом, крепости) и их  
преобразования (сказочные крепости, домики для гномов), представления объекта в разных 
пространственных положениях, определения вариантов изменения формы при замене одних 
деталей другими, в различных взаимодействиях между собой, видения в плодах, семенах, 
кореньях и других природных и бросовых материалах интересных образов, которые можно 
совершенствовать путём составления, соединения различных частей, с использованием 
разнообразных соединительных материалов (проволоки, пластилина, клея, ниток и т. д.); 

• проявления творческой активности в использовании разнообразных конструктивных 
материалов для реализации собственного замысла; 

• самостоятельного   создания музыкальных образов-импровизаций, элементарного 
сочинительства музыки, организации самостоятельной  деятельности по подготовке и 
исполнению задуманного музыкального образа, проявления творческой активности при 
комбинировании и создании элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев в процессе 
совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, участия в концертах-
импровизациях, музыкальных сюжетных играх, в экспериментировании со звуками. 
Сопровождение педагога-психолога. Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую 
активность», желание задавать вопросы познавательного характера.  Стимулировать  радость 
познания. Формировать умение планировать разные виды деятельности, развивать стремление 
ставить познавательные задачи, экспериментировать для получения новых знаний. Развивать 
способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия героев произведения, 
развернуто выражать в речи сопереживания героям произведений; давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики; предлагать варианты содействия персонажам. 
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Речевое развитие 

Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном возрасте прежде 
всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники обмениваются мыслями, 
задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно формы речевого 
общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают использовать сначала 
элементы, а затем и полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а также 
элементы рассуждений. 
Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования 

следующих составляющих: 

• собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов); 
• речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, поддержания 

и завершения общения); 
• невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в образовательной области «Речевое развитие» 
в соответствии с ФГОС ДО включает: 

1. Владение речью как средством общения: 
2. Обогащение активного словаря: 
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 
4. Развитие связной диалогической и монологической речи: 
5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 
6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте: 

Учитель-логопед обеспечивает коррекционно-развивающую работу по образовательной области 
«речевое развитие», что отражается в расписании непрерывной образовательной деятельности один 
раз в неделю в группах старшего дошкольного возраста и в индивидуальной работе. 

 
3—4 года 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о правилах и нормах речевого этикета, необходимости вежливого обращения со взрослыми и 
сверстниками (на примерах персонажей мультфильмов, литературы и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• адекватного реагирования на обращение действием и доступными речевыми средствами; 
• общения и взаимодействия со взрослыми и детьми в процессе игры (разговаривать о любимых 

игрушках, отвечать на вопросы, договариваться о совместных действиях); 
• проявления вежливости в процессе общения, выполнения режимных моментов (здороваться 

при входе в группу с воспитателем и детьми, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, 
слушать собеседника, при необходимости вежливо выражать просьбу, благодарить за 
помощь); 

• использования форм индивидуального обращения ко взрослому и сверстнику (здравствуйте — 
здравствуй); 

• участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения гигиенических 
процедур, игр (пользоваться ласковыми словами, пожалеть, развеселить). 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности Создание условий для приобретения 

опыта: 

• понимания речи взрослого, обращённой к группе детей; 

• понимания и использования некоторых обобщающих понятий (платье, рубашка — это 
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одежда; кукла, мишка, мяч — игрушки и т. д.), многозначных слов (рука у человека и ручка у 
зонтика),семантических отношений слов разных частей речи в едином тематическом пространстве 
(дом 
— строят, рыба — плывёт и т. д.), глагольной лексики, отражающей действия самого ребёнка, 
близких людей и некоторых животных; 

• называния предметов быта непосредственного окружения (посуды, мебели), предметов 
личного пользования (одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), названий объектов 
природы и др.; 

• использования слов с противоположным значением в процессе рассматривания предмета (этот 
мишка большой, а тот маленький и т. д.). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

• использования правильно согласованных прилагательных и существительных в роде, числе и 
падеже (длинная верёвка, маленький зайчик и т. д.), пространственных предлогов (в, над, под, 
за и т. д.); 

• участия в способах словообразования с помощью различных суффиксов в игре (заяц — 
зайчонок, кот — котёнок); 

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность отвечать на вопросы и 
задавать их в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? 
Что он делает? Во что одет? Какого цвета одежда? И т. п.), а также рассказать в трёх-четырёх 
простых предложениях об эмоционально значимых предметах, событиях. 

Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в прослушивании произведения литературы, фольклора, рассматривании иллюстраций 
к нему, в ситуациях речевого общения после прочтения литературного произведения; 

• участия в коллективных играх на основе изложения коллективного рассказа (начинает рассказ 
взрослый, а дети, используя элементы творчества, продолжают); 

• употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев литературных произведений. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Создание условий для приобретения опыта: 

• правильного произнесения гласных, твёрдых и мягких согласных звуков ([м], [б], [п], [т], [д], 
[н], [к], [г], [х], [ф], [в], [с], [ц]) в игровых упражнениях; 

• участия в игровых упражнениях по развитию речевого дыхания, слухового внимания, 
фонематического слуха, интонации, в игровых ситуациях, вызывающих потребность 
воспринимать речь не только взрослых, но и сверстников, в воспроизведении ритма 
стихотворения, звукового образа слова (слышать специально выделяемый в речи взрослого 
звук и воспроизводить его). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Создание условий для приобретения опыта: 

• положительного реагирования на предложение послушать и (или) прочесть ещё раз 
произведение (сказку, рассказ, потешку и т. д.), поговорить о прочитанном; 

• участия в прослушивании малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 
народных и авторских сказок, рассказов и стихов, доступных пониманию детей; 

• эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, 
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победе положительного героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых 
защищает положительный герой, и т. п.); 

• выявления положительных героев, их оценки с помощью доступного нравственно-ценного 
словаря, установления простейших связей последовательности событий в тексте; 

• участия в ситуациях общения, вызывающих потребность выражать впечатления о 
прочитанном речевыми и неречевыми средствами; 

• заучивания коротких стихотворений; 
• понимания иллюстраций к произведениям литературы и фольклора. 

4—5 лет 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о нормах и правилах речевой культуры на примерах из жизни, образцах общения 
литературных героев, персонажей мультфильмов. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во всех видах деятельности; 
• пользования элементарными правилами речевого этикета: не перебивать взрослого и 

сверстников в разговоре, вежливо обращаться к собеседнику; 
• проявления инициативности и самостоятельности в некоторых ситуациях общения со 

взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, 
делиться впечатлениями о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности); 

• адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседника (помочь, пожалеть); 
использования слов, выражающих эмоциональное сочувствие, сострадание, желание 
сотрудничать («мне тебя жалко», «давай поиграем вместе» и т. д.); 

• использования в речи слов, побуждающих к объяснению и убеждению в процессе игровой 
деятельности (договориться об игре, ориентироваться на ролевые высказывания партнёров, 
поддерживать их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов и т. д.); 
ориентирования на ролевые высказывания партнёров. 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

• правильного понимания и употребления в речи названий свойств и качеств предметов (цвет, 
размер, форма, характер поверхности, способы использования), обследовательских действий 
(погладить, сжать, намочить, разрезать, насыпать и т. д.), характерных признаков предметов, 
объединённых в видовые категории (чашка и стакан, платье и юбка, стул и кресло и др.); 
обобщающих понятий (игрушки, посуда, мебель и т. д.); 

• слов, обозначающих пространственные отношения; слов, близких и противоположных по 
смыслу (синонимы и антонимы); 

• понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лапка, иголка); происхождения 
некоторых слов («Почему шапку называют ушанкой?»); 

• участия в речевых играх, вызывающих потребность не только соотносить слова по смыслу, но 
и объяснять их («Как сказать по-другому?», «Продолжи цепочку слов»). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

• использования в речи не только простых (полных, распространённых), но и сложных 
(сложносочинённых, сложноподчинённых) предложений; 

• самостоятельного пользования окончаниями существительных, прилагательных, глаголов для 
правильного оформления речевого высказывания; 
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• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность задавать вопросы 
причинно-следственного характера (почему? Зачем?) по прочитанному произведению, 
рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, предметах, книгах и т. п., а также 
участия в играх драматизациях, показе настольного театра, вызывающих потребность 
пересказать небольшое литературное произведение; 

• участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения культурно- 
гигиенических навыков: одевания на прогулку, приёма пищи и пользования столовыми 
приборами, пользования предметами личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой  
платок, полотенце), в процессе закаливания. 

Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

выразительного чтения стихов и пересказа произведений с использованием средств интонационной 
речевой выразительности (силы голоса, интонации, ритма и темпа речи) в условиях пересказа 
произведения (эмоционально передавая своё отношение к героям и событиям); 
использования образных средств языка, передающих эмоциональные состояния людей и животных в 
процессе обсуждения литературного произведения; 
отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (живых и неживых); 
участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать речевое творчество (дополнять 
прочитанные книги своими версиями сюжетов, эпизодов, образов); акцентировать внимание детей на 
отдельных средствах художественной выразительности, которые наиболее полно и 
точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живая и 
неживая природа). 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Обеспечение развития первичных представлений: 

o том, что такое звук, слово; 
o последовательности произнесения звуков (а…у..= ау). 
Создание условий для приобретения опыта: 

• чистого произнесения звуков родного языка (кроме сложных согласных), воспроизведения 
фонетического рисунка слова; 

• различения на слух гласных и согласных звуков; различения повышения и понижения 
громкости голоса, замедления и ускорения речи взрослых и детей; сравнения слов по 
протяжённости; 

• проведения элементарного звукового анализа простых слов: выделять первый ударный звук, 
различать на слух гласные и согласные звуки. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Обеспечение развития первичных представлений: 

o тематическом и смысловом разнообразии художественной литературы и фольклора. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления читательских предпочтений; 
• понимания содержания классических и современных поэтических произведений (лирических 

и шуточных), прозаических текстов, произведений на новые темы, с большим количеством 
героев, развёрнутым сюжетом, в различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, 
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путешествиях), в том числе понимания причинно-следственных связей в прочитанном тексте 
(например, причины того или иного поступка героя и наступившие последствия); 

• эмоционального общения со взрослыми и сверстниками после прочтения литературного 
произведения, а также обсуждения книги, героя, его облика, поступков, отношений; 

• адекватного реагирования на предложение взрослого рассказать о чём-то новом, познакомить 
с событиями, которых не было в опыте детей; 

• использования собственного читательского опыта во всех видах деятельности; 
• запоминания прочитанного; 
• работы в книжном уголке. 

5—6 лет 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о нормах и правилах речевого этикета на примерах героев мультфильмов, литературных 
произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность быть активными и 
доброжелательными, ориентироваться на собеседника (внимательно слушать, отвечать на 
вопросы), выполнять основные правила речевого этикета (здороваться, прощаться, обращаться 
с просьбой, выражать благодарность, правильно общаться по телефону, в гостях, 
общественных местах); 

• адекватного использования невербальных средств общения (жесты, мимика); 
• вступления в деловой диалог и участия в нём в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности; 
• общения по поводу социальных событий, отражающихся в средствах массовой информации. 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во 
всех видах детской деятельности слов, обозначающих разнообразные свойства и качества предметов: 
форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное расположение, способы использования и 
изменения предмета, родовидовые отношения объектов и явлений с указанием характерных и 
существенных признаков; новых слов, обозначающих названия профессий, учреждений, предметов 
труда, техники, выполнения трудовых действий; слов, необходимых для установления 
взаимоотношений с окружающими; синонимов; антонимов; слов, отражающих характер движения 
или значения прилагательных оценочного характера (умный — рассудительный); слов, 
обозначающих материал, из которого сделан предмет (дерево, пластмасса, стекло); качества 
предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное расположение, способы 
использования и изменения предмета, родо-видовые отношения объектов и явлений с указанием 
характерных и существенных признаков; слов — названий обследовательских действий; слов и 
выражений, отражающих представления ребёнка о нравственных качествах людей, об их 
эмоциональных состояниях; названий страны, города (села), символов государства и др.; 
понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять детские виды 
деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях — результатах деятельности, 
планировать деятельность, комментировать действия и др.). 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
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• выбора словообразовательной пары (быстро — быстрый, весело — весёлый); 
• образования существительных с увеличительными и уменьшительными суффиксами (берёза 

— берёзонька); 
• правильного употребления в речи примеров сложных случаев грамматики (пианино, пальто); 
• использования развёрнутых повествовательных высказываний, форм прямой и косвенной 

речи; 
• употребления элементов описания, в том числе описания состояния близких людей и героев 

(литературы, фольклора, мультфильмов и т. п.), их настроения, а также своего отношения к 
событию в монологической форме; 

• пересказа произведений художественной литературы и фольклора; 
• общения по поводу содержания произведений, событий из личного опыта и др. 

Развитие речевого творчества 

Создание условий для приобретения опыта: 

• отгадывания и сочинения описательных загадок и загадок со сравнением; 
• устного иллюстрирования отрывков из текста; 
• додумывания эпизода (сказки, рассказа); 
• сочинения небольшого стихотворения. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Обеспечение развития первичных представлений: 

o том, что такое буква, предложение, гласный и согласный звуки, звуковой анализ слова. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• чистого произнесения всех звуков родного языка; 
• использования в речи средств интонационной выразительности (регулирование громкости 

голоса, темпа речи, интонации); 
• подбора слов и фраз, сходных по звучанию, ритмически и интонационно («Где ты, кошечка, 

была?»); 
• использования вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации, анализа 

простых трёхзвуковых слов, определения места звука в слове, гласных и согласных звуков; 
• использования в ситуации речевого общения понятий «буква», «предложение», «гласный и 

согласный звуки», «звуковой анализ слова»; 
• деления слов на слоги, выделения ударного гласного и конечного согласного звуков; 
• составления предложений; 
• определения последовательности слов в предложении. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о сложных художественных произведениях; 
• о таких литературных жанрах, как загадка, сказка, рассказ, небылица; 
• о писателях, поэтах, некоторых фактах их биографии; 
• о средствах языковой выразительности: эпитетах, сравнениях, метафорах, речевых оборотах и 

т. д.; 
• об эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений человека с другими людьми, 

об окружающем мире. 
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• проявления читательских предпочтений в русле жанрово-тематического многообразия 
литературных произведений; 

• понимания текстов с описаниями и элементами научно-популярного стиля (фрагменты 
детских энциклопедий); 

• активного участия в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, 
рассматривания книг и иллюстраций и др.; 

• адекватного реагирования на чтение произведений больших форм (чтение с продолжением). 
Основными задачами учителя-логопеда по коррекционно-развивающему обучению данного 
возраста детей является продолжение работы по развитию: 
1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
2) произносительной стороны речи; 
3)  самостоятельной развернутой фразовой речи; 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 
• связной речи; 
• словарного запаса, грамматического строя; 
• звукопроизношения. 

 
6—8 лет 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость задавать вопросы 
взрослому, используя разнообразные формулировки; проявлять инициативу и обращаться к 
взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные 
речевые формы; высказывать предположения, давать советы; употреблять вежливые формы 
речи, следовать правилам речевого этикета; 

• адекватного и осознанного выбора стиля и разнообразных невербальных средств общения 
(мимика, жесты, действия); 

• использования правил речевой культуры в процессе возникновения ситуаций спора. 
Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

• понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и континентов, 
символов своей страны, города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений; 
значений слов в зависимости от противопоставлений (ручей мелкий, а река глубокая); 
переносных значений слов; антонимов («Вещь хороша новая, а друг — старый»); 

• слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей, животных и др., а также оценку 
своего поведения, поведения других людей с позиций нравственных норм; названий 
нравственных качеств человека; слов, обозначающих названия стран и континентов, символов 
своей страны, города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений; 

• понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять детские 
виды деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях-результатах 
деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость рассказывать о 
собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму описательного и 
повествовательного рассказа; 
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• использования элементарных форм речи-рассуждения, доказательства; объяснительной речи 
(объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в общественных местах, 
способы выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости 
здорового образа жизни); 

• составления словесного автопортрета и портретов знакомых людей, отражая особенности 
внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества. 

Развитие речевого творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о театре: его назначении, деятельности актёра, режиссёра. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использованием описаний и 
повествований); 

• сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употребления при этом 
соответствующих приёмов художественной выразительности; 

• решения творческих задач на образование новых слов. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Создание условий для приобретения опыта: 

• контроля правильности собственной речи и речи окружающих; 
• осуществления полного звукового анализа простых слов с определением места звука в слове и 

его характеристикой. 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, человеческих качествах, 
проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, окружающем мире; 

• о том, что книга является результатом деятельности писателя, художника и работников 
типографии. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• сравнения одинаковых тем, сюжетов в разных произведениях (в том числе делать обобщения и 
выводы); 

• установления в содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их 
разрешения, соотнесения содержания прочитанного с личным опытом; 

• понимания значения некоторых средств выразительности; стилистических особенностей 
литературного языка; 

• положительного реагирования на предложение чтения произведений больших форм (чтение с 
продолжением); 

• эмоционально-речевого общения и обсуждения прочитанного и увиденного в жизни. 
В процессе работы учителя-логопеда особое внимание уделяется развитию у детей: 
• способности к сосредоточению; 
• умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 
• умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 
совместных усилий; 
• умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до предполагаемого 
результата; 

Направления коррекционно-развивающей работы для детей ФНР, ФФНР, НПОЗ: 
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1) совершенствование произносительной стороны речи; 
2) совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 
3) развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и эстетическую функции 
образования детей дошкольного возраста. Особенность восприятия детьми дошкольного возраста 
произведений искусства заключается в том, что с их помощью ребёнок открывает мир во всех его 
взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро и зло, 
красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс 
общения с произведениями искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) 
является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том числе мировоззренческом) 
и эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче 
опыта, накопленного человечеством. 

3—4 года 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений 

Создание условий для приобретения опыта: 

• непосредственного восприятия (рассматривания) произведений изобразительного, народного 
декоративно-прикладного искусства (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.), в 
которых переданы чувства и отношения, наиболее близкие и понятные детям этого возраста 

• (мать и дитя и их взаимоотношения и др.); 
• слушания произведений музыкального искусства, проявления слуховой сосредоточенности, 

интереса к звуку, музыкальному звуку, манипулирования с музыкальными и немузыкальными 
звуками; 

• чтения (восприятия) художественной литературы, способствующей познанию окружающего 
мира, того, что в нём существует добро и зло, положительные и отрицательные герои 
(положительные герои побеждают отрицательных, помогают слабым, маленьким) и т. п.; 

• различения элементарного характера музыки; понимания простейших музыкальных образов 
(лисы, медведя, зайчика и др.) в процессе слушания соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки; 

• проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные и изобразительные образы, 
выраженные контрастными средствами, на содержание прочитанного (радоваться хорошей 
концовке, победе положительного героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей, 
которых защищает положительный герой, и т. п.); 

• узнавания знакомых песен, фрагментов музыкальных произведений и пьес, сказок, малых 
фольклорных форм; 

• накапливания эстетических впечатлений. 
Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 

• о народном искусстве (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.), о его языке, 
условности и символичности языка народного искусства и средствах выразительности. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной) 
Обеспечение развития первичных представлений: 
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• о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности 
(сохранять правильную позу при работе за столом: 

• не горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; 
• приучаться быть аккуратными и сохранять своё рабочее место в порядке), слушания 

музыкальных произведений (не отвлекаться, дослушивать музыкальное произведение до 
конца); 

• о звуковых свойствах предметов, звуковых и ритмических предэталонах (громко — тихо, 
высоко — низко, быстро — медленно и пр.); 

• о различных материалах для изобразительной деятельности (карандаш, фломастер, восковые 
мелки, кисть и др.), основных способах и приёмах изобразительной деятельности; 

• о пластических, конструктивных и природных материалах (бумага, глина, пластилин, 
пластическая масса, солёное тесто и др.), основных способах конструктивно-модельной 
деятельности и технических приёмах создания отдельных деталей. 

Создание условий для приобретения опыта: 
• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 

художественного труда, восприятия музыки и музыкального исполнительства; 
• элементарного экспериментирования с изобразительными материалами; музыкальными 

звуками, звукоизвлечения, создания элементарных образов-звукоподражаний; 
• называния созданных продуктов и рассказывания о них; 
• объединения изображённых, сконструированных предметов несложным сюжетом; 
• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе участия в 

подвижных музыкальных и музыкально-дидактических играх; адекватного использования 
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) в группе; подбора музыкальных 

• инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряжения, элементов 
костюмов различных персонажей; исполнения основных движений (ходьба, бег, 
марширование и т. д.) под музыку, музыкально-ритмических движений, танцевальных 
движений (кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 
предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); проявления элементарных вокальных 
певческих умений в процессе подпевания взрослому (допевание мелодии колыбельных песен 
на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на слог «ляля» и т. д.); разучивания музыкальных игр и 
танцев, совместного пения; 

• овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными материалами 
(карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.), применения 
способов и приёмов работы с кистью (обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, 
затем лёгким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными 
движениями накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать 
кисть по окончании работы и, прежде чем начинать пользоваться краской другого цвета, 
осушать промытую кисть о мягкую тряпочку, после использования размещать её ворсом 
вверх, придав ему заострённую форму); 

• изображения простых предметов, живых объектов и явлений окружающей действительности 
разной формы (округлой и четырёхугольной); передачи строения предметов, их общих 
признаков, относительного сходства по форме и некоторых характерных деталей образа; 

• овладения средствами лепки, в том числе работы с пластическими материалами (глиной, 
пластилином, пластической массой); применения способов и приёмов лепки (отщипывать или 
отрывать от основного куска небольшие комочки, раскатывать их, соединять и скреплять 
концы вылепленного столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его ладонью в диск; 
получать полую форму путём вдавливания пальцев и др.; 

• соединять части, прижимая одну часть к другой и при помощи пальцев оттягивая некоторые 
детали); передачи формы и строения простых предметов, состоящих из двух-трёх частей; 

• овладения средствами аппликации: работы с готовыми бумажными формами (круг, квадрат, 
треугольник и др.) разных цветов и оттенков, пользования клеем (намазывать бумагу клеем с 
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обратной стороны, лицевой стороной кверху наклеивать формы на лист, приглаживая их 
тряпочкой); составления простейших узоров, раскладывания готовых 

• форм в несложном ритмическом порядке на полосе, расположения их в середине и по краям 
квадрата, круга; создания несложных сюжетных композиций с повторением изображения, 
расположения изображения на полосе и по всему листу бумаги; 

• овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительными материалами 
(кубик, кирпичик, пластина, призма), создания по заданному взрослым образцу элементарных 
простейших построек (дорожка, поезд, башенка, лесенка, забор, домик и др.), сооружения 
предметных конструкций, состоящих из двух-трёх основных частей (ворота, мебель, мост и 
др.) с использованием фотографии и схематической формы изображения, в которой переданы 
основные части конструируемых объектов и показана связь этих частей; выделения основных 
частей конструируемого объекта, различения их по величине и форме, установления 
пространственного расположения частей относительно друг друга и подбора для этого детали 
соответствующей формы и величины; 

• овладения средствами художественного труда, в том числе: выполнения мелких деталей 
общей работы из бумаги, применения приемов и способов создания изделий с фактурной 
поверхностью (сминание, разрывание, скручивание). 

4—5 лет 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 
литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• рассматривания произведений народного декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства с понятным и интересным содержанием, в которых переданы разные 
эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится и др.); 

• рассматривания веток, шишек, корней растений, камней и т. д., обнаружения в причудливой 
форме природного материала какого-то образа; 

• слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, простейших суждений и первых 
оценок о музыке («Какое настроение?», «Чем понравилось и почему?»); 

• чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе за счёт включения 
произведений на новые темы, с большим количеством героев, развёрнутым сюжетом, в 
различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях); понимания 
причинно-следственных связей в прочитанном тексте (например, причины того или иного 
поступка героя и наступившие последствия); 

• проявления ситуативного интереса к произведениям искусства, музыки, литературы, 
фольклора, миру природы, первых художественных, читательских и музыкальных 
предпочтений, желания задавать вопросы о них (их содержании); 

• участия в разговоре о музыке, литературе, изобразительном искусстве (о самом произведении, 
о героях, их облике, поступках и т. п.); 

• обращения внимания на красоту природы и любования вместе со взрослыми и другими детьми 
совершенством формы, цвета, строения деревьев, кустарников и других объектов 
растительного и животного мира; на отдельные средства художественной выразительности, 
которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а 
также окружающий мир (живая и неживая природа); 

• выражения личностного отношения к красоте явлений природы; 
• эмоционального отклика на произведения искусства, в которых переданы разные 

эмоциональные состояния людей и животных (радость, грусть, гнев), на яркие музыкальные 
образы, понимания значения образа («Это лошадка»), на красоту поступков героев. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

в том числе: 
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• о народном (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.) и изобразительном искусстве, 
об особенностях языка каждого вида искусства; 

• о характерных чертах народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 
• об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных образов, средствах 

музыкальной выразительности; о музыкальных жанрах (песня, танец, марш и др.). 
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной). 
Обеспечение развития первичных представлений: 

o правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности (сохранять 
правильную позу при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не 
напрягаясь; 
приучать детей быть аккуратными: сохранять своё рабочее место в порядке, а по окончании работы 
убирать); 
o различных материалах для конструирования и изображения (карандашах, фломастерах, маркерах, 
восковых мелках, гуаши, деталях 
конструктора, глине, бумаге, пластилине, пластической массе, солёном тесте, семенах и элементах 
растений и др.) и их свойствах (например, одна бумага хорошо намокает, легко рвётся, режется и 
склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом поддаётся деформированию и т. п.); 
o способах и приёмах изобразительной и конструктивно-модельной деятельности, в том числе и 
обобщённых (использование в одной работе различных материалов, декорирование готовых 
конструкций); 
o способах изменения изображения и конструкций (введение элементов, повышающих 
выразительность создаваемого образа, изменение формы и цвета плоскостных и объёмных объектов); 
о свойствах музыкального звука, характере музыки, о детских музыкальных инструментах (дудочке, 
металлофоне, колокольчике, бубне, погремушке, барабане), а также их звучании; о простейших 
средствах музыкальной выразительности (мелодии, ритме и др.). 
Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 
художественного труда, восприятия музыки и музыкального исполнительства; 

• постановки нескольких простых, но взаимосвязанных целей (выполнить рисунок, подобрать 
художественный материал, определить будущую цветовую гамму) и достижения их при 
поддержке взрослого и сверстников; 

• рассказывания о том, что самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путём аппликации, 
сконструировали, станцевали и др.; 

• самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги, 
самостоятельной передачи образов предметов; 

• нахождения простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении художественной литературы 
и реализации их в изобразительной, конструктивно-модельной и музыкальной деятельности; 

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе сравнения 
разных по звучанию инструментов, различения звуков по высоте (в пределах ре — си первой 
октавы), силе (громко, тихо и др.); двигательного восприятия метроритмической основы 

• музыкальных произведений, координации слуха и голоса, пения (чистоты интонирования, 
дыхания, дикции, слаженности), расширения голосовых возможностей (диапазона) детей (в 
пределах ре — си первой октавы), выразительного пения; подыгрывания простейших мелодий 
на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне; импровизирования мелодии на 
заданный текст; эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 
(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок с использованием мимики и 

пантомимы (зайка весёлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), 
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инсценирования песен и участия в постановках небольших музыкальных спектаклей; 
самостоятельного изменения движений в соответствии с двух- и трёхчастной формой музыки, 
совершенствования танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 
в парах; умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 
пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно, подскоки и др.)), а также основных движений (ходьба торжественная, 
спокойная, таинственная; бег лёгкий и стремительный), использования детьми музыкальных 
игрушек и шумовых инструментов (игры в «праздники», «концерт» и др.); 

• овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными материалами 
(карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.), применения 
способов и приёмов пользования кистью (проводить узкие и широкие полосы концом кисти и 
плашмя; рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), 
смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, 
разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 
другую); 

• использования формообразующих движений, соотнесения качества движений с создаваемым 
образом (лёгкость, плавность, размах, нажим); 

• составления узоров, состоящих из простых элементов в два-три цвета и характерного колорита 
на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, прямоугольника по мотивам народного 
декоративно-прикладного искусства; передачи формы и строения предметов, состоящих из 
нескольких частей (фигура человека, птицы и животные, растения, здания, машины и т. п.); 
использования обобщённых способов рисования, лежащих в основе изображения многих 
животных (например, у бегущих животных туловище может быть изображено в виде дуги, а у 
сидящих — в виде овала); использования для достижения большей выразительности образа 
изображения позы, различных деталей, передачи характерных особенностей материала, 
объединения изображения предметов на одной линии в ряд, расположения их на листе бумаги 
вертикально или горизонтально и соблюдения относительной величины предметов; 

• овладения средствами лепки, в том числе применения различных способов лепки (из целого 
куска глины, комбинированным и конструктивным способом), направленных на создание 
объёмного образа (овощи, фрукты и др., животные и птицы, простейшее изображение 
человека); 

• освоения приёмов скатывания, вдавливания, сглаживания, выравнивания, прищипывания, 
оттягивания и примазывания, а также установки фигуры на широком основании, на подставке, 
на ногах и украшения с помощью стеки и налепов; передачи формы и строения предметов; 

• овладения средствами аппликации, в том числе работы ножницами (резать по прямой, 
разрезать квадрат по диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать косой срез, вырезать 
из квадрата круглую, а из прямоугольника овальную формы и вырезать простые формы из 
бумаги, сложенной вдвое); упрощённой передачи формы предмета, его основных частей и 
строения; составления и наклеивания на одном листе бумаги нескольких предметов; 
составления на полосе, квадрате, круге декоративных узоров и сюжетных композиций из 
готовых или вырезанных детьми форм по мотивам узоров народной игрушки, литературных 
произведений и в качестве украшений к праздникам; последовательного наклеивания 
аппликации часть за частью, предварительно разложив её; 
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• нанесения кисточкой тонкого слоя клея на обратную сторону наклеиваемой фигуры, 
прикладывания её стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотного прижимания 
салфеткой; 

• овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительным материалом 
(использовать детали с учётом их конструктивных свойств; преобразовывать конструкции в 
длину, ширину, высоту; конструировать по образцу, схеме, условиям, замыслу, симметрично, 
украшать постройки); различения цвета, формы строительного материала, в том числе 
цилиндрической; различения пространственных характеристик объектов — протяжённости 
(высоты, ширины); 

• установления месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.); анализа 
объектов (части, детали и т. п.), овладения конструктивными свойствами геометрических 
объёмных форм, такими, как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей; 
создания в рамках одной темы нескольких постепенно усложняющихся  конструкций; 
освоения новых конструкций как по образцам, так и в процессе их самостоятельного 
преобразования по заданным условиям («Построй такой же, но высокий» и др.); создания 
вариантов конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот ставить  
трёхгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.) и украшения их, изменения 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

• овладения средствами художественного труда, в том числе овладения двумя способами 
складывания квадратного листа бумаги: по диагонали и пополам с совмещением 
противоположных сторон и углов. 

 
5—6 лет 

 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• восприятия красоты природы (совершенства её формы, фактуры, богатства естественных 
цветовых оттенков, пропорций объектов растительного и животного мира); 

• восприятия (рассматривания) подлинных предметов народного декоративно-прикладного 
искусства, выделения их средств выразительности; произведений изобразительного искусства; 

• слушания произведений музыки; 
• чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе больших форм 

(чтение с продолжением), способствующих осмыслению многообразия проявлений 
человеческих отношений в разных обстоятельствах (в книгах и в жизни); видения в 
содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения; 
самостоятельного установления причинно-следственных связей событий, 

• поступков героев, их эмоциональных состояний; использования книжных представлений (о 
человеке, его эмоциях, состояниях, поступках, 

• характере взаимоотношений с другими людьми, об окружающем мире) 
• в других видах детской деятельности; 
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• контекстуального восприятия книги, произведений музыкального и изобразительного 
искусства путём включения интересных сведений о писателе, композиторе, художнике, 
истории создания произведения; 

• проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового содержания и сюжетов 
произведений искусства, литературы и фольклора, развития художественных образов; 

• проявления музыкальных, читательских и художественных предпочтений, некоторой 
эстетической избирательности, эстетических оценок и суждений; 

• эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в которых с помощью 
средств выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей, животных и 
освещены проблемы, связанные с личным и социальным опытом детей, сопереживания и 
высказывания к ним своего отношения; 

• осмысления значимости искусства в жизни человека; 
• передачи своего настроения средствами выразительности изобразительного и музыкального 

искусства; 
• самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе и природе 

простых сюжетов для изображения. 
Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

• об истории народных промыслов (двух-трёх), достижениях народных мастеров; о 
разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и их отличии друг от друга, о 
красоте геометрических, растительных узоров, стилизации знакомых форм (трава, ягода, 
цветок, лист), особенностях изображения общих для всех видов декоративно-прикладного 
искусства образов (птица, конь и др.); 

• о декоративно-оформительском искусстве, книжной графике и плакате, живописи и 
скульптуре; 

• о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом многообразии литературных 
произведений; 

• о семантической картине мира, выраженной в произведениях народного декоративно- 
прикладного, изобразительного и музыкального искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о правильной позе и необходимости быть аккуратным при работе за столом, правилах 
хранения материалов для конструктивно-модельной и изобразительной деятельности; 

• о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, 
восковые мелки, гуашь, сангина, уголь и др.); 

• о способах и приёмах конструктивно-модельной и изобразительной деятельности (например, 
способах различного наложения цветового пятна, сочетаниях разных изобразительных 
материалов, приёмах украшения созданных продуктов и др.), в том числе и обобщённых; 

• об основных свойствах и характеристиках линии и основах декоративного рисования; 
• об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их выражения средствами 

искусства; 
• о способах преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины для 

разных грузов; гаражи для разных машин и др.), в зависимости от структуры конструкции, от 
её практического использования; 

• о различных способах воплощения художественных образов. 
Создание условий для приобретения опыта:  

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 
восприятия музыки и музыкального исполнительства, активного использования 
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разнообразных изобразительных и конструктивных материалов для реализации собственных 
целей; 

• самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами музыкальной, 
изобразительной и конструктивно-модельной деятельности образов окружающего мира, 
явлений природы, простых сюжетов из окружающей жизни, художественной литературы и 
ярких событий общественной жизни; расширения тематики изобразительной и конструктивно- 
модельной деятельности; самостоятельного выбора сочетания цветов, композиции, украшения 
в зависимости от назначения узора, формы предмета, материала; 

• украшения созданных продуктов конструктивно-модельной и изобразительной деятельности, 
предметов (бумажных тарелок, стаканчиков и др.); 

• изготовления простых игрушек для игр с водой, ветром; участия в оформлении группового 
помещения к праздникам, играм-драматизациям, спортивным соревнованиям, театральным 
постановкам и т. д.; 

• использования цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 
изображаемому объекту или выделения в рисунке экспериментирования с красками, 
пластическими, природными и нетрадиционными материалами, музыкальными звуками для 
реализации своих замыслов; 

• целенаправленного следования своей цели, намеченному плану, преодоления препятствий (не 
отказываться от своего замысла до получения результата); 

• разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкальных, художественных и 
изобразительных произведений; 

• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе пения 
(чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), различения звуков по высоте (в 
пределах ре первой октавы — до второй октавы), игры на детских музыкальных инструментах; 
системного использования музыкально-развивающих пособий и игрушек и др., 
самостоятельного сольного исполнения; импровизирования; изменения окончаний 
музыкальных произведений; выполнения творческих заданий, участия в концертах- 
импровизациях (самостоятельной инсценировки детьми содержания песен, хороводов), 
музыкальных сюжетных играх; 

• овладения средствами рисования, в том числе работы со знакомыми и новыми 
изобразительными материалами; применения различных способов и приёмов рисования  
(учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, 
точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре 
для получения светлых, тёмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для 
получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую), использования 
разнообразных цветов и оттенков, способов различного наложения цветового пятна; 
использования цвета в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к 
изображаемому или выделения в рисунке главного; сочетания некоторых изобразительных 
материалов (гуашь и восковые мелки, уголь); рисования гуашью (по сырому и сухому); 
передачи формы, строения предмета и его частей, их расположения, основных пропорций; 
использования обобщённых способов, лежащих в основе изображения ряда образов, для 
достижения большей выразительности образа при изображении позы, различных деталей, 
передаче характерных особенностей; расположения изображения на листе бумаги выше и 
ниже, чтобы передавать расположение предметов, находящихся дальше и ближе; составления 
узоров на основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного искусства на полосе, 
прямоугольнике, на бумаге разной формы; передачи колорита, характера композиции 
(симметричные, асимметричные) овладения средствами лепки, в том числе овладения 
способами и приёмами лепки (из целого куска, комбинированным и конструктивным, 
ленточным и путём вдавливания, моделирования вылепленных форм кончиками пальцев, 
сглаживания мест соединения; соединения частей путём прижимания и примазывания, 
украшения вылепленных изделий с помощью стеки и налепов, установления фигуры на ногах 
или на подставке и др.); передачи общей формы предмета и его частей, основных пропорций, 
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строения, несложных движений фигуры человека и животных, содержания событий путём 
размещения одной-двух фигур или в одной сценке; 

• овладения средствами аппликации, в том числе вырезывания более сложных симметричных 
форм (ёлка, животные, люди) из бумаги, сложенной вдвое; 

• овладения приёмами вырезывания предметов, имеющих различные очертания, симметричные 
и несимметричные формы в статичном положении и с передачей несложного движения; 
составления композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом 
подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков 
бумаги); 

• создания аппликационного образа путём обрывания и составления его из частей с 
последовательным наклеиванием; 

• овладения средствами конструирования, в том числе различения новых деталей по форме и 
величине и их использования; овладения обобщёнными способами обследования 
конструируемого объекта (определять основные части, устанавливать их функциональное 
значение, пространственное расположение); 

• создания предметных и сюжетных композиций по условиям, теме, рисунку, фотографии, 
замыслу, схеме; презентации одной темы несколькими постепенно усложняющимися 
конструкциями; 

• планирования процесса возведения постройки и определения, какие детали более всего для  
неё подходят и как их целесообразнее скомбинировать; 

• умения делать постройки прочными, связывая их между собой редко поставленными 
кирпичами, брусками или путём специально подготовленной основы для перекрытий; 
создания коллективных построек; сооружения различных конструкций одного и того же 
объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта); 

• овладения средствами художественного труда, в том числе овладения способами и приёмами 
складывания квадратного листа бумаги (по диагонали и пополам с совмещением 
противоположных сторон и углов), закручивания прямоугольника в цилиндр, круга в тупой 
конус, переплетения полосок из различных материалов, а также техникой папьемаше. 

6—8 лет 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, музыкального), понимания, 
что оно не только интересное занятие, удовольствие, но и способ познания себя, других 
людей, человеческих качеств, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 
окружающего мира; 

• самостоятельного установления временных и причинно-следственных связей событий, 
коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения в соотношении с личным 
опытом; 
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• проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и сохранять её 
неповторимую красоту; понимания того, что природа является первоосновой красоты в 
искусстве; 

• проявления эмоционального отклика на произведения искусства на основе личностного 
чувственно-эмоционального опыта; 

• восприятия и понимания настроения и характера музыки; настроения героев произведений 
искусства, силы человеческого духа, отношения к своей Родине, людям, состояния природы, 
средств выразительности, с помощью которых народные мастера, художники, писатели, поэты 
и музыканты добиваются создания образа; 

• понимания значимости искусства и литературы в художественно эстетической жизни социума; 
• самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе, музыке и 

природе сюжетов для изображения и творческой интерпретации; 
• общения со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, произведений 

музыкального и изобразительного искусства; элементарного анализа произведений 
(сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, делать несложные обобщения 
и выводы, соотносить содержание прочитанного, произведений изобразительного и 
музыкального искусства с личным опытом); 

• создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского сада, дарить близким, 
позволять использовать в играх и др.); 

• узнавания знакомых произведений, некоторых художников, композиторов, писателей, поэтов; 
• посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.; 
• проявления уважительного отношения к труду художников, народных мастеров, 

композиторов, писателей, поэтов, бережного отношения к результатам творческой 
деятельности любого человека. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 

• о народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, 
• их художественных особенностях, истории возникновения, культурной 
• эволюции; об архитектуре; 
• о современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 
• о значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека; 
• о жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); об элементарных 

музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах, об отдельных средствах 
выразительности (темп, динамика, тембр); 

• о некоторых видах и жанрах литературы, отличии литературы от фольклора. 
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной). 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени; о соотношении по величине 
разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 
домов, но больше растущих на лугу цветов), расположении предметов, загораживающих друг 
друга (стоящий впереди предмет частично загораживает предмет, находящийся сзади); о 
размещении объектов в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжённости; 

• о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, 
восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь, косточки, зёрна, бусинки и т. д.); 

• о цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 
выделения главного (например, в рисунке); 

• о разнообразии цветов и оттенков с опорой на реальную окраску предметов, декоративную 
роспись, сказочные сюжеты; об обозначении цветов, 

• включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) или уподобленных природным 
(малиновый, персиковый и т. п.), изменчивости цвета 
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• предметов в период их роста и в зависимости от освещённости (например, в процессе роста 
помидоры зелёные, а созревшие — красные, небо голубое в солнечный день и серое в 
пасмурный); о тёплой, холодной, контрастной или сближенной гамме цветов; красоте ярких, 
насыщенных и мягких, приглушённых тонов, прозрачности и плотности цветового тона; 

• о способах планирования сложного сюжета или узора (предварительный эскиз, набросок, 
композиционная схема); 

• о способах преобразования конструкций в высоту, длину, ширину; 
• о некоторых закономерностях создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в 

фундаменте, точность их установки, лёгкость и устойчивость перекрытий и др.); о зависимости 
структуры конструкции её практического использования; 

• о возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, катушек, 
пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и способах их использования в процессе 
художественного труда; 

• о бережном и экономном использовании и правильном хранении материалов и оборудования, 
правилах, способах и приёмах подготовки и уборки рабочего места. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, 
активного использования разнообразных изобразительных и конструктивных материалов для 
реализации собственных целей; 

• предварительного обдумывания темы; целенаправленного следования к цели, преодолевая 
препятствия и не отказываясь от своего замысла, до получения результата; 

• самостоятельного оценивания результата собственной деятельности, определения причин 
допущенных ошибок, путей их исправления и достижения результата; 

• проявления чувства удовлетворения от хорошо выполненной работы; 
• создания новых произведений и вариаций на заданную тему, основываясь на отдельных 

признаках действительности в сочетании с направленностью воображения на решение 
определённой творческой задачи; придумывания узоров для декоративных тканей, платков, 
полотенец, ковров, различных предметов, вылепленных изделий; 

• участия в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, 
панорамы, диарамы) с использованием коллективных работ и специального оборудования 
(лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов; 

• передачи в созданных продуктах ярких событий общественной жизни (праздников); 
• овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе различения 

звуков по высоте (в пределах ре первой октавы — ре второй октавы); 
• выразительного пения в удобном диапазоне, правильно передавая мелодию, ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя звучание (чистота интонирования, дыхание, дикция, слаженность), игры 
на детских музыкальных инструментах, исполнения сольно и в ансамбле на ударных и звуко 
высотных детских музыкальных инструментах несложных песен и мелодий; 

• танцевальных умений (выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 
ритмический рисунок), выразительного исполнения в процессе совместного и 
индивидуального музыкального исполнительства, попевок, распевок, двигательных, 
пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

• комбинирования и создания элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев; 
• овладения средствами рисования, в том числе штрихования различных форм линиями 

наискось, по горизонтали, вертикали, дугообразными линиями; пользования карандашом 
плашмя для получения ровного покрытия рисунка цветом; ведения боком кисти по краю 
контура, чтобы рисунок получался аккуратным; 
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• рисования завитков и других линий, требующих поворота кисти руки вправо и влево; 
смешивания нескольких цветов, разбавления краски водой или разбеливания, а также 
добавления тёмных тонов в светлые для создания новых тонов и оттенков и др.; создания 
композиции в зависимости от сюжета (располагать объекты на узком или широком 
пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта); изменения форм и взаимного 
размещения объектов в соответствии с их сюжетными действиями; изображения более 
близких и далёких предметов; выделения в композиции главного —  действующих лиц, 
предметов, окружающей обстановки; составления узоров на основе двух- трёх видов 
народного декоративно-прикладного искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной 
формы; подбора для узоров и украшений геометрических и растительных элементов и 
использования образов (коней, птиц и др.), добиваясь передачи определённого колорита 
росписи, характера композиции (симметричные, асимметричные); 

• овладения средствами лепки, в том числе использования пластического, конструктивного, 
комбинированного, ленточного способов лепки, моделирования формы кончиками пальцев, 
сглаживания места соединений, оттягивания деталей пальцами от основной формы,  
украшения созданных изображений с помощью рельефных налепов, прорезания или 
процарапывания поверхности вылепленных изделий стекой; соединения отдельных частей, 
примазывая одну часть к другой и вставляя одну часть в углубление, предварительно 
сделанное на другой части; расположения фигурок на подставке недалеко друг от друга, а 
иногда так, чтобы они касались друг друга, в коллективных работах; 

• придания устойчивости вылепленным фигурам на подставках (с помощью дополнительных 
предметов, которые ставятся рядом с основной фигурой и поддерживают её); 

• овладения средствами аппликации, в том числе работы с ножницами (правильно держать, 
свободно пользоваться, резать поперёк узкие, а затем и более широкие полосы; разрезать 
квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать 
из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путём закругления углов); 

• использования техники обрывной аппликации; вырезания одинаковых фигур или деталей из 
бумаги, сложенной гармошкой; 

• выкладывания по частям и наклеивания схематических изображений предметов, состоящих из 
двух-трёх форм с простыми деталями; составления и наклеивания узоров из растительных и 
геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; 

• отрывания от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивания их; силуэтного 
вырезывания; 

• выполнения декоративного узора на различных формах, составления предметов из нескольких 
частей и расположения их в сюжетной аппликации; овладения средствами конструирования, в 
том числе отбора нужных деталей для выполнения той или другой постройки, использования 
их с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); 

• соединения нескольких небольших плоскостей в одну большую; создания прочных построек 
путём связывания между собой редко поставленных кирпичей, брусков, подготавливая основу 
для перекрытий; варьирования использования деталей в зависимости от имеющегося 
материала; 

• использования архитектурных украшений (колонн, портиков, шпилей, решёток и др.); 
создания различных конструкций одного и того же объекта с учётом определённых условий, с 
целью передачи не только схематической формы объекта, но и характерных особенностей, 
деталей; конструирования по схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям; 

• преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; 
гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним и двумя скатами и т. п.); 

• овладения средствами художественного труда, в том числе использования уже знакомых 
способов (разрывание, скручивание, сминание и др.); овладения обобщёнными способами 
формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой 
конус; 
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• изготовления предметов путём переплетения полосок из различных материалов, а также в 
технике папье-маше и др.; работы с различными инструментами (ножницами, иголками, 
шилом, линейкой и др.); овладения способами конструирования по типу оригами. 

Физическое развитие 
Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование физической культуры 
детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным подходом к здоровью человека как 
единству его физического, психологического и социального благополучия. 

3—4 года 

 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 
Создание условий для приобретения опыта: 

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

• сохранения правильной осанки в различных положениях; 
• правильного освоения (не нанося ущерб организму) спортивного оборудования, инвентаря; 

аккуратного и бережливого обращения с ним; 
• ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; сохранения равновесия 

при выполнении разнообразных движений; 
• проявления координации, ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости; крупной и 

мелкой моторики обеих рук. 
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами. 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых видах спорта, посильных и привлекательных для детей данного возраста. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• катания на санках, велосипеде; 
• участия в подвижных играх сюжетного, бессюжетного, развлекательного характера (игры- 

забавы). 
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• ежедневного выполнения утренней гимнастики; 
• правильного реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», «Бросай!», 

«Прыгай!» и т. п.); выполнения правил простых упражнений, игр; 
• правильного выполнения движений; оценки их красоты и выразительности; 
• проявления положительных эмоций от двигательной деятельности; 
• согласования действий со сверстниками, проявления аккуратности в движениях и 

перемещениях, соблюдения двигательной безопасности. 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о некоторых правилах и нормах здорового образа жизни; 
• о процессах умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, закаливании, полезных 

для здоровья привычках и основных действиях, сопровождающих их. 
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Создание условий для приобретения опыта: 

• правильного совершения процессов умывания, мытья рук при незначительном участии 
взрослого, элементарного ухода за внешним видом, пользования носовым платком, туалетом; 

• помощи взрослому в организации процесса питания; правильного приёма пищи без помощи 
взрослого; 

• одевания и раздевания при участии взрослого. 
4—5 лет 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного применения двигательных умений и навыков; 
• согласованной ходьбы, бега с соблюдением красоты, лёгкости и грации движений, 

демонстрации пластичности и выразительности, своих двигательных возможностей; Данная 
задача более подробно изложена в содержании образовательной области «Социально- 
коммуникативное развитие». 

• освоения различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, метания и бросания предметов 
вдаль, ловли, техники выполнения движений; 

• сохранения правильной осанки в процессе двигательной деятельности; 
• ориентации в пространстве, проявления координации, быстроты, выносливости, гибкости, 

ловкости, сохранения равновесия, тренировки крупной и мелкой моторики рук и т. п. 
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами. 
Обеспечение развития первичных представлений: 

o спортивных играх, их разнообразии и пользе. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного катания на двухколёсном велосипеде, ходьбы на лыжах; 
• участия в подвижных играх разного характера, инициирования указанных игр; 
• самостоятельного использованием физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных 

играх в группе и на улице. 
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельного, активного, инициативного и произвольного осуществления двигательной 
деятельности в её различных формах; 

• сотрудничества и помощи друг другу в выполнении основных движений, спортивных 
упражнениях и подвижных играх; 

• соблюдения правил игр, упражнений. 
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, о двигательном режиме, 
закаливании; атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы; 

• о полезных для здоровья привычках. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельной организации ЗОЖ; 
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• самостоятельного и правильного совершения процессов умывания, мытья рук, помощи в 
осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям; 

• самостоятельного ухода за своим внешним видом; 
• помощи взрослому в организации процесса питания, адекватного отклика на его просьбы; 
• самостоятельного приёма пищи, соблюдения культуры поведения за столом; 
• самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам или младшим детям в 

указанных процессах; 
• элементарного самостоятельного ухода за своими вещами (вещами личного пользования) и 

игрушками; 
• проявления положительных эмоций от постепенно формирующихся полезных для здоровья 

привычек. 
5—6 лет 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

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

• сохранения правильной осанки в процессе осуществления двигательной деятельности и 
жизнедеятельности; 

• красивого, грациозного и ритмичного выполнения упражнений, сочетания движения с 
музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

o некоторых видах спорта, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских победах. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• совершенствования катания на санках, велосипеде и самокате; 
• участия в спортивным играх (элементы футбола, хоккея, баскетбола пионербола и др.); 
• самостоятельного, инициативного, творческого участия в подвижных играх; 
• организации подвижных игр, игр-соревнований, игр-эстафет, соблюдения их правил. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• осознанного выполнения движений; 
• свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования; 
• инициативного, активного, самостоятельного, произвольного осуществления всех видов и 

форм двигательной деятельности; 
• сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности с другими детьми, 

помощи друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и 
подвижных играх, выражения поддержки достижений сверстников, сопереживания за общую 
победу в соревнованиях и эстафетах. 
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Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, 
• двигательном режиме, закаливании, о полезных для здоровья привычках, атрибутах и 

основных действиях, сопровождающих эти процессы. 
Создание условий для приобретения опыта: 

• проявлений субъектности в организации здорового образа жизни; 
• самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных 

навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, 
обтираться (с помощью взрослого); вымыть уши, причесать волосы и т. д. (без напоминания 
взрослого)); 

• выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз (при участии 
взрослого); 

• разрешения проблемных игровых ситуаций, связанных с охраной здоровья, ЗОЖ; 
• предупреждения и избегания опасных для здоровья ситуаций; обращения за помощью 

взрослого в случае их возникновения, привлечения внимания взрослых в случае 
необходимости; выполнения инструкций взрослого в опасных для здоровья обстоятельствах. 

6—8 лет 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 
как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 
Создание условий для приобретения опыта: 

• совершенствования культуры движений, правильной техники их выполнения, в том числе 
соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, бросание и 
ловля мяча, метание в цель, соотнесение движений друг с другом в более сложных 
упражнениях и играх, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и ритме с 
сохранением равновесия, координации и ориентации в пространстве. 

Переход двигательных умений в навыки. 
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами. 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• о спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных 
• секциях и группах; 
• о спортивных достижениях России и малой родины, о победах на 
• олимпиадах и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

участия в спортивных играх (элементы баскетбола, футбола, хоккея, пионербола и др.); 
освоения и самостоятельного участия в разнообразных подвижных играх с правилами, организации 
игр-соревнований, комбинирования подвижных игр, придумывания новых. 
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• развития инициативности, активности, самостоятельности, произвольности, выдержки, 
настойчивости, смелости, организованности, самоконтроля, самооценки, уверенности в своих 
силах, двигательного творчества; 
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• поддержания социально-нравственных проявлений детей в двигательной деятельности; 
активного развития их средствами данной деятельности. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
Обеспечение развития первичных представлений: 

• 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 самообслуживания, занятиях физкультурой, профилактике 
болезней; 

• о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; 
• о безопасном поведении в быту, на улице, на природе, в обществе; 
• о полезных и вредных привычках; о поведении заболевающего и болеющего человека; 
• о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных 
навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, 
обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши, причесать волосы и т. д.); 

• культурного приёма пищи; 
• самостоятельного выполнения бодрящей (после сна) дыхательной; 
• выбора стратегии поведения и действия в соответствии с ней с позиции сохранения здоровья и 

человеческой жизни. 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов 
и средств реализации Программы 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста детей и 
реализовывается в определённых видах деятельности с использованием различных форм:  это 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 
также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними), 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 (рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 

 

Процессы воспитания и обучения не сами по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь 
тогда, когда они имеют деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием, 
поэтому содержание программы реализуется в приемлемых формах для ребенка дошкольного 
возраста в пяти образовательных областях: игровой, коммуникативной, самообслуживании и 
элементов бытового труда, двигательной, познавательно-исследовательской, музыкальной, 
восприятии художественной литературы и изобразительной, конструктивной. 

 
Игровая деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 
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Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Наблюдение Игровое упражнение Совместная со сверстниками 
Чтение Совместная с воспитателем игра 
Игра игра Индивидуальная игра 
Игровое упражнение Совместная со сверстниками Во всех видах самостоятельной 
Проблемная ситуация игра детской деятельности 
Беседа Индивидуальная игра  
Совместная с воспитателем Ситуативный разговор с  
игра детьми  
Совместная со сверстниками Педагогическая ситуация  
игра Беседа  
Индивидуальная игра Ситуация морального выбора  
Праздник Проектная деятельность  
Экскурсия Интегративная деятельность  
Ситуация морального выбора   
Проектная деятельность   
Интегративная деятельность   
Коллективное обобщающее   
занятие   

Двигательная деятельность 
(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 
 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Игровая беседа с элементами 
движений 
Интегративная деятельность 
Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
Игра 
Контрольно-диагностическая 
деятельность 
Экспериментирование 
Физкультурное занятие 
Спортивные и физкультурные 
досуги 
Спортивные состязания 
Проектная деятельность 

Игровая беседа с элементами 
движений 
Интегративная деятельность 
Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
Игра 
Контрольно-диагностическая 
деятельность 
Экспериментирование 
Физкультурное занятие 
Спортивные и физкультурные 
досуги 
Спортивные состязания 
Проектная деятельность 

Во всех видах 
самостоятельной деятельности 
детей 
Двигательная активность в 
течение дня 
Игра 
Утренняя гимнастика 
Самостоятельные спортивные 
игры и упражнения 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд(комплексно познавательное развитие, речевое 
развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие) 



69 
 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Совместные действия Создание соответствующей предметно- 
Наблюдения развивающей среды 
Поручения Во всех видах самостоятельной детской 
Беседа деятельности 
Чтение  
Совместная деятельность взрослого и детей  
тематического характера  
Рассматривание  
Дежурство  
Игра  
Экскурсия  
Проектная деятельность  

Познавательно-исследовательская деятельность 
(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 
 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Во всех видах самостоятельной 
Рассматривание Рассматривание детской деятельности 
Наблюдение Наблюдение  
Чтение Чтение  
Игра-экспериментирование Игра-экспериментирование  
Развивающая игра Развивающая игра  
Экскурсия Ситуативный разговор с детьми  
Интегративная деятельность Экскурсия  
Конструирование Интегративная деятельность  
Исследовательская Конструирование  
деятельность Исследовательская деятельность  
Рассказ Рассказ  
Беседа Беседа  
Создание коллекций Создание коллекций  
Проектная деятельность Проектная деятельность  
Экспериментирование Экспериментирование  
Проблемная ситуация Проблемная ситуация  

 

Коммуникативная деятельность (комплексно познавательное развитие, речевое развитие, 
социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) 
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Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Чтение Ситуация общения в процессе Сюжетно-ролевая игра 
Обсуждение режимных моментов Подвижная игра с текстом 
Рассказ Дидактическая игра Игровое общение 
Беседа Чтение (в том числе на Все виды самостоятельной 
Рассматривание прогулке) детской деятельности, 
Игровая ситуация Словесная игра на прогулке предполагающие общение со 
Дидактическая игра Наблюдение на прогулке сверстниками 
Интегративная деятельность Труд Хороводная игра с пением 
Чтение Игра на прогулке Игра-драматизация 
Беседа о прочитанном Ситуативный разговор Чтение наизусть и отгадывание 
Инсценирование Беседа загадок в условиях книжного 
Викторина Беседа после чтения уголка 
Игра-драматизация экскурсия Дидактическая игра 
Показ настольного театра Интегративная деятельность  
Разучивание стихотворений Разговор с детьми  
Театрализованная игра Разучивание стихов, потешек  
Режиссерская игра Сочинение загадок  
Проектная деятельность Проектная деятельность  
Интегративная деятельность Разновозрастное общение  
Решение проблемных Создание коллекций  
ситуаций   
Разговор с детьми   
Создание коллекций   
Игра   

Восприятие художественной литературы и фольклора 
(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 
 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Игра 
Инсценирование 
Викторина 

Ситуативный разговор с 
детьми 
Игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная 
Продуктивная деятельность 
Беседа 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование различных 
видов театра 

Игра 
Продуктивная деятельность 
Рассматривание 
Самостоятельная деятельность 
в книжном уголке и 
театральном  уголке 
(рассматривание, 
инсценировка) 
Во всех видах детской 
деятельности 
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Изобразительная деятельность 

(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Занятия (рисование, Наблюдение Украшение личных предметов 
аппликация, конструирование и Рассматривание эстетически Игры (дидактические, 
художественное привлекательных объектов строительные, сюжетно- 
конструирование, лепка) природы ролевые) 
Изготовление украшений, Игра Рассматривание эстетически 
декораций, подарков, Игровое упражнение привлекательных объектов 
предметов для игр Проблемная ситуация природы, быта, произведений 
Экспериментирование Конструирование из песка искусства 
Рассматривание эстетически Обсуждение (произведений Самостоятельная 
привлекательных объектов искусства, средств изобразительная деятельность 
природы, быта, произведений выразительности и др.)  
искусства Создание коллекций  
Игры (дидактические,   
строительные, сюжетно-   
ролевые)   
Тематические досуги   
Выставки работ декоративно-   
прикладного искусства,   
репродукций произведений   
живописи   
Проектная деятельность   
Создание коллекций   

Музыкальная деятельность 
(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 
 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Слушание музыки 
Экспериментирование со 
звуками 
Музыкально-дидактическая 
игра 
Шумовой оркестр 
Разучивание музыкальных игр 
и танцев 

Слушание  музыки, 
сопровождающей проведение 
режимных моментов 
Музыкальная подвижная игра 
на прогулке 
Интегративная деятельность 
Концерт-импровизация на 
прогулке 

Создание соответствующей 
предметно-развивающей среды 
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Совместное пение 
Импровизация 
Беседа интегративного 
характера 
Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение 
Попевка 
Распевка 
Двигательный пластический 
танцевальный этюд 
Творческое задание 
Концерт-импровизация 
Танец 
Музыкальная сюжетная игра 

  

Конструирование из разных материалов 
(комплексно познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 
 

Формы образовательной деятельности 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые 

Занятия (конструирование и Наблюдение Игры (дидактические, 
художественное Рассматривание эстетически строительные, сюжетно- 
конструирование) привлекательных объектов ролевые) 
Экспериментирование природы Рассматривание эстетически 
Рассматривание эстетически Игра привлекательных объектов 
привлекательных объектов Игровое упражнение природы, быта, произведений 
Игры (дидактические, Проблемная ситуация искусства 
строительные, сюжетно- Конструирование из песка Самостоятельная 
ролевые) Обсуждение (произведений конструктивная деятельность 
Тематические досуги искусства, средств  
Проектная деятельность выразительности и др.)  
Конструирование по образцу,   
по модели, по условиям, по   
теме, по замыслу   
Конструирование по   
простейшим чертежам и   
схемам   

 

Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы зависит от цели и содержания 
предстоящего взаимодействия с детьми: 

Наглядные методы: 
а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в них 

основные, 
замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 
б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов; 
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Словесные методы: 
а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 
б) беседа – когда у детей есть знания о предмете; 
в) чтение художественной литературы – источник знаний об окружающем мире, воспитывает 

чувства, развивает мышление, воображение, память. 
Практические методы: 
а) упражнение – многократное повторение умственных и практических действий заданного 

содержания; 
б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении знаний о том или 

ином предмете; 
в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.); 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы учитывают возрастные и 
индивидуальные особенности воспитанников, специфику их образовательных потребностей и 
интересов. 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания дошкольного 
образования, способами его существования. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой 
реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, познавательно- 
исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 
В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — сюжетную игру и игру с 
правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от 
первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от 
третьего лица, присваивая её игрушке. В играх с правилами, которые имеют исключительно 
совместные формы, основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 
регламентируемые обязательными для всех правилами. Подвижные игры — оптимальная основа для 
физического, личностного и интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры 
классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре 
(игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, 
метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К подвижным 
играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 
разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; 
к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 
Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации дошкольника. 
Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, 
как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 
танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов 
декораций, костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх 
обеспечивает реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: «социально- 
коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно- 
эстетическое развитие» и «физическое развитие». Характерными особенностями театрализованной 
игры является литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 
Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: драматизации и 
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режиссёрские. В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с 
помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры- 
драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; 
ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по 
одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или нескольких 
сюжетов без предварительной подготовки. В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя 
игрушками или их заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли 
героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием 
театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, 
кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д. В педагогической работе по социально- 
коммуникативному и познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 
дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и 
др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги 
птенчику», «Поросята и волк» и др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут 
быть объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации Программы 
задач психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря праздников. 
Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, направленные 
на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 
выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской 
деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 
коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 
образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 
«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В Программе формирование интереса и 
потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического чтения, а также 
общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 
При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» очевидна 
необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, 
аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. Для развития продуктивной 
деятельности детей у педагогов существует множество возможностей. Педагоги могут использовать 
интегрированную образовательную деятельность, интегрированные циклы образовательной 
деятельности и интегрированные (тематические) дни, которые наиболее эффективны для 
формирования у детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате 
освоения Программы. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОО предполагает 
организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют 
узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Способы и направления 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе неразрывно связаны с созданием 
определенной социальной ситуации развития детей. Ребёнок учится предвидеть последствия 
собственного поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, 
такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также 
сформировать определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, 
как формы образовательной работы ДОО, может послужить многое: факты из окружающей жизни, 
художественная литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого- 
педагогическая литература и др. Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие 
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виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 
игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 
ситуационные задачи и др. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 
образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы рассматриваются как своеобразные 
формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного 
содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Используются они в основном в 
старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной деятельности детей 
используются и в 3-5 лет как дополнение к развлечениям с элементами викторины и конкурса. 
Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации 
задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — форма познавательной 
активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 
определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации 
информации об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных 
познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных 
навыков. Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 
используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно 
выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 
познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического планирования работы с 
детьми и интеграции различных образовательных областей. Коллективное коллекционирование 
осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций 
«Школьные принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои детских 
книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» др.). Смежной линией работы по коллекционированию 
является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей). 
Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства 
объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, 
выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 
исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование и 
исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 
посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное 
экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется только в мысленном плане 
(в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 
вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с детьми 
занимает социальное экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном 
возрасте. 

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут 
состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определённую 
тему, в поиске различий на картинках, в составлении пазлов. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей относится 
слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей — это посильное 
их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, 
которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 
непосредственность. 
Особенности    взаимодействия    педагогического    коллектива    с    семьями    воспитанников. 

Отражением данных особенностей является реализация Программы посредством метода проектов с 
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использованием комплексно-тематического планирования. Данные образовательные механизмы дают 
возможность выстаивать отношения ребёнка со своим социальным окружением: сверстниками, 
другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с 
взрослыми (педагогами и близкими). Проектная деятельность — это создание воспитателем таких 
условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 
преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 
познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. 

В Программе проекты по продолжительности представлены как краткосрочными (от 1 недели) 
так и долгосрочными (до 2 месяцев). Для детей до 4—5 лет характерны небольшие по 
продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности мини-проекты, 
организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды 
свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 
конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок 
осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего 
радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. 
Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт детям 
достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, 
воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и 
взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающе- 
образовательные задачи» 

2.3. Содержательный раздел части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений 

 
2.3.1. Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев «Волшебные пальчики»  
Содержание образования представлено по всем пяти образовательным областям. 
Задачи: 

• развитие точности выполнения движений 
• уровня переключаемости, 
• полноты объема движений пальцев рук, 
• умения управлять мышцами-сгибателями при удержании пальцев рук, 
• совершенствование координации движений руки и глаза; 
•  совершенствование лексической, произносительной стороны речи, развитие 

коммуникативных навыков, 
• формирование интереса и положительной мотивации обучения; 
• формирование умения действовать по словесным инструкциям, самостоятельно выполнять 

поставленные задачи. 
 

Младший дошкольный возраст. Основные приемы: дидактические игры, пальчиковые игры, игры с 
малым, колючим мячом, а также следующие упражнения: 
- шнуровка; - прищепки; - большие скрепки;- крышки;- пуговицы;- штриховки;- обведение рисунка 
по контуру, копирование; - аппликация с использованием не традиционных методов, таких как – 
скомканная бумага, крупы, семечки, ткани, обрезки журналов и газет;- лепка из солёного теста;- 
рисование пальчиками;- мяч массажный. 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

Месяц 
№ 
п/ 

п 

Тема 
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Сентябрь 1 Знакомство с группой, правила поведения на занятиях. Массажный, колючий мяч – 
раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, обкатываем по столу 

Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «мошка», «дятел», «дождик» 

С предметами: -шнуровка – учимся засовывать шнурок в дырочку, делать крестик. - 
коробочка с крупой – перебираем фасоль, горох и семечки 

2 Самомассаж еловыми шишками – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, 
обкатываем по столу 
Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой –«ква-ква», «гуси-гуси», «автобус». 

- Лепка из теста: «Еж» с помощью спичек делаем иголки. 

3 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «мошка», «гуси-гуси», «дятел»;- 
самомассаж под песню Е.Железновой 
С предметами: - шнуровка – повторяем «крестик», учимся делать узор «дождик»; - 
знакомство с Палочками Кьюзенера: все размеры, цвета. 

4 Массажный, колючий мяч – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, 
обкатываем по столу, дуем на него. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – 
«щенок», «жираф», «зайка». 
С предметами: - бельевые прищепки – учимся их правильно держать, открывать и 
нанизывать на форму, делаем «человечка» - Штриховка «Овощи»- учимся не 
выходить за границы рисунка 

Октябрь 1 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «автобус», «зверята», «крокодил». 
Самомассаж с помощью грецкого ореха 
С предметами: - колючие мячи–учимся зажимать и разжимать под музыку 
-пуговицы – делаем бусы, с разными по размеру и по цвету - собираем домик из 
пуговиц 

2 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «едем-едем», «ручки», «массаж». 
Самомассаж с помощью колючего мяча 
С предметами: -бельевые прищепки – учимся их правильно держать, открывать и 
нанизывать на форму, делаем «бычка»; - Блоки Дьёнеша: альбом «Маленькие 
логики»; - лепка из теста: «Божья коровка» 

3 1.Самомассаж еловыми шишками – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, 
обкатываем по столу; 2. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ква-ква», 
«гуси-гуси», «автобус». 
С предметами: -Большие канцелярские скрепки – учимся их правильно держать, 
открывать и нанизывать на форму, делаем лучики у «солнца» - соты Кайе. – 
знакомство с новым материалом, учимся вытаскивать и снова засовывать соты 
- аппликация: «Грибы в корзинке» 

4 1. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ручки», «краб», «зайка». 
2. Самомассаж с помощью колючего мяча 
С предметами: -шнуровка – делаем дорожку -коробочка с крупой – перебираем 
фасоль, горох и семечки; -Счетные палочки, альбом «Колокольчик», делаем дорожку 
гусеничке. 

Ноябрь 1 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «автобус», «зверята», «крокодил». 
Самомассаж с помощью грецкого ореха 
С предметами: - Колючий мячик – учимся сжимать и разжимать под музыку 
-пуговицы – делаем колеса и фары машине, с разными по размеру и по цвету 
- собираем геометрический конструктор(малый): строим «Солнце» 

2 Колючий мяч – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, обкатываем по столу, 
дуем на него. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – 
«щенок», «жираф», «зайка». 
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  С предметами: - бельевые прищепки –делаем «сороконожку» - штриховка 
«Самолет»- учимся не выходить за границы рисунка, точно нажимать и правильно 
держать 

3 1. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ослик», «мошка», «дом». 
2. Самомассаж с помощью еловых шишек 
С предметами: -шнуровка – шнуруем ботинок(один) - счетные цветные палочки: 
делаем заборчик и домик -лепка из теста: гусеничка (5 шариков) 

4 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой –«автобус», «гуси-гуси», 
«пальчики». Самомассаж с помощью грецкого ореха 
С предметами: - колючий мяч –сжимать и разжимать под музыку -пуговицы – делаем 
части лица на картоне - собираем геометрический конструктор(большой): строим 
«Пирамиду» 

Декабрь 1 1.Самомассаж еловыми шишками – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, 
обкатываем по столу 2. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ква-ква», 
«гуси-гуси», «автобус». 
С предметами: -Большие канцелярские скрепки –делаем цепочку - аппликация: 
«Банка с соленостями» 

2 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «машина», «ручки», «массаж». 
Самомассаж с помощью колючего мяча 
С предметами: -бельевые прищепки – делаем длинную цепь - лепка из теста: «тарелка 
с зернышками для курочки» 

3 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «автобус», «зверята», «крокодил». 
Самомассаж с помощью грецкого ореха 

С предметами: -Колючий мяч – учимся сжимать и разжимать под музыку 
-пуговицы – делаем чешую рыбе 

4 1. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ослик», «мошка», «дом». 
2. Самомассаж с помощью еловых шишек 
С предметами: 
-шнуровка – шнуруем ботинок(один) 
-соты Кайе: собираем только желтые соты и делаем синие окошки 
- счетные цветные палочки: ставим к картонному солнцу лучики 
-раскраска: закрашиваем пальчиками яблоко 

Январь 1 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «мошка», «гуси-гуси», «дятел», 
«автобус» - самомассаж под песню Е.Железновой 
С предметами: - шнуровка – повторяем «крестик», «дождик» - аппликация: 
«Тряпичный домик», активно работаем при приклеивании, создаем из лоскутков 
ткани 

2 Массажный, колючий мяч – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, 
обкатываем по столу, дуем на него. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – 
«щенок», «жираф», «зайка». 
С предметами: - бельевые прищепки – вставляем на более толстую опору 
- кубики Никитина: делаем по образцу-красно-белый дом 

3 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «автобус», «зверята», «крокодил». 
Самомассаж с помощью грецкого ореха 
С предметами: - эспандер – сжимать и разжимать под музыку 
-пуговицы – отделяем больших от маленьких - собираем маленькую пирамидку 

4 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «игрушки-зверюшки», «две 
чашки», «массаж». Самомассаж с помощью колючего мяча 
С предметами: -Большие канцелярские скрепки – делаем «бычка» 
- лепка из теста: «Улитка» 

Февраль 1 1.Самомассаж еловыми шишками – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, 
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  обкатываем по столу 2. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ква-ква», 
«дождик», «автобус». 
С предметами: -мозаика мелкая: делаем цветок - аппликация из крупы и семечек: 
плодовое дерево 

2 1. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ручки», «краб», «зайка». 
2. Самомассаж с помощью колючего мяча 
С предметами: -шнуровка – делаем дорожку -коробочка с крупой – перебираем 
фасоль, горох и семечки 

3 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «автобус», «зверята», «крокодил». 
Самомассаж с помощью грецкого ореха 
С предметами: - эспандер –сжимать и разжимать под музыку -пуговицы – отделяем 
черные и белые пуговки 

4 1. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ослик», «мошка», «дом». 
2. Самомассаж с помощью еловых шишек 
С предметами: -шнуровка – шнуруем ботинок(один) - счетные цветные палочки: 
делаем зиг-заг -рисуем пальчиками гусеничку, шмеля и дерево 

Март 1 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «мошка», «гуси-гуси», «дятел», 
«автобус» - самомассаж под песню Е.Железновой 
С предметами: - шнуровка – повторяем «крестик», «дождик», добавляем привязать 
предмет - аппликация: «Золотая рыбка: с применением семечек тыквы 

2 Массажный, колючий мяч – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, 
обкатываем по столу, дуем на него. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – 
«щенок», «жираф», «зайка». 
С предметами: - бельевые прищепки – делаем осьминога - кубики Никитина: делаем 
по образцу узор 

3 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «автобус», «зверята», «крокодил». 
Самомассаж с помощью грецкого ореха 
С предметами: - эспандер – сжимать и разжимать под музыку -пуговицы – отделяем 
больших от маленьких - собираем маленькую пирамидку 
- геометрический конструктор(малый):делаем машину 

4 1.Самомассаж еловыми шишками – раскатываем в ладошках, сжимаем, расслабляем, 
обкатываем по столу 2. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ква-ква», 
«дождик», «автобус». 
С предметами: -мозаика мелкая: делаем грибы в корзине - аппликация из манки и 
мака: «панда» 

 
 

Апрель 

1 1. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ручки», «краб», «зайка». 
2. Самомассаж с помощью колючего мяча 
С предметами: -шнуровка – делаем косичку -коробочка с крупой – перебираем 
фасоль, горох и семечки - палочки Кьюзенера, и блоки Дьенеша альбом «Маленькие 
логики», цветы на лугу 

2 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «автобус», «зверята», «крокодил». 
Самомассаж с помощью грецкого ореха 
С предметами: - эспандер –сжимать и разжимать под музыку -пуговицы – отделяем 
черные и белые пуговки - кубиками Никитина: выкладываем узор по книжке - 
строительный конструктор: выкладываем по принципу домино 

3 1.Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – 
«ослик», «мошка», «дом». 2. Самомассаж с помощью еловых шишек 
С предметами: -шнуровка – шнуруем ботинок (один) - счетные цветные палочки: 
делаем параллельные дорожки -рисуем пальчиками льва 

4 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «мошка», «гуси-гуси», «дятел», 
«автобус» - самомассаж под песню Е.Железновой 
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  С предметами: - шнуровка – повторяем «косичку» - лепка из теста:делаем фигуры – 
шара, квадрата, овала 

 

Май 

1 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «машина», «ручки», «массаж». 
Самомассаж с помощью колючего мяча 
С предметами: -бельевые прищепки – делаем сороконожку - разукрашка по точкам: 
обводим рисунок по точкам 

2 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «автобус», «зверята», «крокодил». 
Самомассаж с помощью грецкого ореха 
С предметами: - эспандер –сжимать и разжимать под музыку -пуговицы – делаем 
браслет 

3 1. Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «ослик», «мошка», «дом». 
2. Самомассаж с помощью еловых шишек 
С предметами: -шнуровка – учимся завязывать бант - счетные цветные палочки: 
закрываем ими раскраску -рисуем пальчиками: лошадка и наездник 

4 Пальчиковая гимнастика под муз. Е. Железновой – «мошка», «гуси-гуси», «дятел», 
«автобус» - самомассаж под песню Е.Железновой 
С предметами: - канцелярские скрепки – чередуем в цепи 3 цвета: красный, белый, 
зеленый - аппликация: «Коллаж» 

Июнь-август Повторение пройденного. 

 
 

2.3.2. Формирования начальной социальной компетентности у будущих школьников посредством 
включения в жизнь учреждения традиций «Дом радости». 

            Содержание образования представлено по всем пяти образовательным областям. В каждой 
области представлены основные цели и задачи. 
Задача: 
определить механизмы педагогической деятельности по формированию начальной социальной 
компетентности детей предшкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении в 
условиях проведения традиционных мероприятий. 

Направление «Человек среди людей»  
Проект «Где таится красота» 

Занятие №1 Чем занимаются в детском саду? 

Занятие №2 Кем можно работать в детском саду? 

Занятие №3 Я веду себя хорошо? 

Занятие №4 У детского сада тоже своя история? 

Итоговое мероприятие Вернисаж «Мой любимый детский сад» 

Направление «Культура народов мира» 

Проект «Все флаги в гости будут к нам» 
Занятие №1 Мы разные? 
Занятие №2 В чем наше различие? Чем мы похожи? 
Занятие №3 О русской культуре  
Занятие №4 Традиции русского народа  
Итоговое мероприятие Спортивный праздник «Игры народов мира» 

Направление «Я и моя семья» 

Проект « Мать и дитя» 
Занятие №1 «Что такое семья?» 
Занятие №2 «Моя семья- родственники?» 
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2.4.Соотнесение с программой воспитания  
Программа воспитания является неотъемлемой частью ОПДО и реализуется через все ОО. 

 
 

 

Занятие №3 «Близкие люди-кто они?» 
Занятие №4 «Забота о доме» 
Итоговое мероприятие Презентация стенгазеты «Я и моя семья» 
Направление «Я в мире. Мир во мне» 
Проект «Спасибо тем, кто выстоял в блокаду» «Защитники Отечества», «Женский день – 8 Марта» 
Занятие №1 «Я человек: мальчик, девочка» 
Занятие №2 «Путешествие в страну Вежливости» 
Занятие №3 «Волшебные средства понимания» 
Занятие №4 «Настроением можно управлять?» 
Тема «Когда мы вырастем…» 

Занятие №5  «Какие профессии у мужчин и женщин?» 
Занятие №6  «Спортсмен или спортсменка?» 

Итоговые мероприятия Тематическая встреча с жителями блокадного Ленинграда 
Праздник, посвященный Дню защитника отечества 
Праздник, посвященный Международному женскому дню 
Спортивный праздник «Малые зимние олимпийские игры» 

Направление «Человек на земле» 
Проект «День рождения Земли», «Кто такие, космознайки?» 
Занятие №1 Кто такой культурный человек? 

Занятие №2 Как жили люди в древности? 
Занятие №3 Какие были дома?  
Занятие №4 Что изобрели древние люди? 
Занятие №5 Что такое планета Земля? 
Занятие №6 Праздники Земли 
Итоговое мероприятие Викторина «Что, зачем и почему?» 

Праздник экспериментирование (с водой, землей, песком) 
Развлечение «Мы хотим полететь в космос» 

Направление «В мире прав» 
Проект «Петербургская семья» 
Занятие №1 Что такое права человека? 
Занятие №2 Мой дом –моя крепость! 
Занятие №3 Права каждому даны, уважаемы они! 
Занятие №4 Ваши права, дети! 
Занятие №5 Твой возраст, твои права. 
Тема «Малая и большая Родина» 
Занятие №1 Великие города России. 
Занятие №2 Государственные символы. 
Занятие №3 Я знаю свой город? 
Итоговые мероприятия Праздник «Мой город, мой дом, моя улица, мой детский сад» 

Вернисаж совместных с родителями творческих работ 
«Памятники Санкт-Петербурга» 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

И особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Ведущие отечественные исследователи (В. А. Петровский, Л. П. Стрелкова, Л. М. Кларина, С. 
Л. Новосёлова и др.) отмечают большую роль предметно-развивающей среды в развитии и обучении 
детей раннего и дошкольного возраста. В дошкольной педагогике под термином предметно- 
развивающая среда понимается «комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, 
эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию 
жизни детей и взрослых» [Словарь терминов под ред. Н. Ф. Виноградовой]. Цель создания 
предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении — обеспечить жизненно 
важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 
Основными элементами предметно-пространственной составляющей являются архитектурно- 
ландшафтные и природно-экологические объекты; художественные студии; игровые и спортивные 
площадки и их оборудование; игровые пространства, оснащённые тематическими наборами игрушек, 
игровыми материалами; аудиовизуальные и информационные средства воспитания и обучения и др. 

В состав предметно-игрового компонента входят: крупное организующее игровое поле; игровое 
оборудование; игровая атрибутика разного рода, игровые материалы. Все компоненты развивающей 
предметной среды увязываются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 
Предметно-развивающая среда в ДОО должна выполнять образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и 
другие функции. Она должна быть направлена на развитие инициативности, самостоятельности, 
творческих проявлений ребёнка, иметь характер открытой незамкнутой системы, способной к 
корректировке и развитию (не только развивающая, но и развивающаяся система). Окружающий 
предметный мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии с возрастными возможностями 
ребёнка. Среда должна обеспечивать: максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства дошкольной организации (группы, участка); наличие материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; охрану и укрепление их 
здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития; возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и 
взрослых со всей группой и в малых группах; двигательную активность детей, а также возможности 
для уединения; учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и 
дошкольного возрастов. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды должна отвечать принципу 
целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей «Социально- 
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить определённое оборудование: 
дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 
особенностямвозраста воспитанников, предусмотреть реализацию принципа интеграции 
образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, 
познавательно- исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 
литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. При создании предметно-пространственной 
развивающей среды необходимо придерживаться следующих принципов. 

Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе при 
реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный 
календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка дошкольного 
возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные 
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возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство должно включать 
средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в 
здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составляющую 
предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов, и 
возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 
возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и 
сейчас). 

Поли функциональность предполагает использование множества возможностей предметов 
пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и интересов 
детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 
активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его 
отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», «Театрализованная 
деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 
экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 
осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 
изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 
самостоятельную деятельность детей. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 
пособиям в разных видах детской деятельности. (пользуемые игровые средства располагаются так, 
чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть 
самостоятельным.) 

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 
надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, 
тяжёлых), углы должны быть закрыты). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо учитывать 
гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 
специфичными для мальчиков и девочек. Материалы, игрушки и оборудование должны иметь 
сертификат качества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать 
развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и 
коллективных играх; обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с 
цветом, формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 

Дошкольная организация должна иметь материалы и оборудование для полноценного 
развития детей в разных образовательных областях. Для полноценного физического развития, охраны 
и укрепления здоровья детей должны быть: участок при дошкольной организации со 
специальным оборудованием (физкультурным инвентарём, верандой ит. д.), в помещении — 
спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, бросания, лазанья, 
общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, физкультурные центры в 
группах. Для познавательного развития должны быть: материалы трёх типов (объекты для 
исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый 
материал; материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов должна включать и 
природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и 

научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений 
и т. д.). Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными 
наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти- 
разделители, цифры, демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной 
деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. Для социально- 
коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, включающее предметы 
оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); 
материал для игр с правилами (должен включать материал для игр на физическое развитие, для игр на 
удачу (шансовых) и игр на умственное развитие). Для речевого развития: театрализованные, речевые 
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центры, центры для настольно-печатных игр. 
Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, 

специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, доска для 
размещения работ по лепке и строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и 
фактуры, а также природные и бросовые. Дошкольная организация должна быть оснащена 
оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках. В 
группах должен находиться игровой материал для познавательного развития детей дошкольного 
возраста, музыкального развития, для творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 
игрушкити оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 
познавательного развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы 
условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

 
Учебно-методическая литература, обеспечивающая реализацию содержания Программы с 

учетом комплексного подхода 

II младшая группа 
Образовательные 
области развития 

личности, мотивации 
и способностей детей 

 

Методическое обеспечение 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: пособие для педагогов с 
приложением на электронном носителе/ И.В.Афанасьева, В.В.Афанасьев. Наглядный 
материал. 
Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. М ладшая группа. 
Интегрированный подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2019 

 
Образовательные 
области развития 

личности, мотивации 
и способностей детей 

 

Методическое обеспечение 

Физическое 
развитие 

 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

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

 Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3- 
4 лет в ДОУ». – Воронеж: 2012. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018. 

 Ле-ван Т.Н. Здоровье и безопасность ребенка в цифровом и медиа 
мире: Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2014. - 144 с. 
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Верховкина М.Е. К здоровой семье через детский сад. – СПб. 2018. 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Речевое 
развитие 
Познавательное 
развитие 

Направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках; формирование основ 
безопасности в быту, социуме, природе. 

 Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы: 
пособие для педагогов / О.В.Акулова, А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Гризик - 
М.: Просвещение, 2012. – 205 с. 
Маханева М.Д., Ушакова-Слаболюбова О.А. Мы вместе. Социально - 
коммуникативное развитие дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 
Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. 
Пособие для воспитателей и родителей. - СПБ. Паритет.-
288с.2019. 

Речевое развитие 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Включает владение речью как средством общения; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи,  фонематического слуха; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. Художественно- 

эстетическое 
развитие 

 
Познавательное 
развитие 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. –М.: ТЦ 
Сфера,2019 
Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
М ладшая группа. Интегрированный подход. -М: Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003,2019 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

 
Познавательное 
развитие 

 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

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

Речевое развитие 
 

Успех. Наша мастерская: пособие для детей 3-4 лет / Т.Н.Доронова - 
М.: Просвещение, 2012. – 31 с. 

 Успех. Умные раскраски: пособие для детей 3-4 лет / Т.И.Гризик, 
Т.И.Ерофеева - М.: Просвещение, 2013. – 15 с. 
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 Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет». – М.: «Мозаика-Синтез», 
2008. 
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 Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет». – М.: «Мозаика-
Синтез», 2008. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 
Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
М ладшая группа. Интегрированный подход. -М: Издательство 
СКРИПТОРИЙ, 2019 

Познавательное 
развитие 

 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Предполагает развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира. 
Успех. Игры, викторины и конкурсы: пособие для педагогов / 
Н.В.Федина, О.Е.Веннецкая, Е.В.Вербовская – М.: Просвещение, 
2013. – 127 с. 
Успех. Сказки для любознательных. День за днем: пособие для детей 
3-4 лет / Т.И.Ерофеева- М. : Просвещение, 2012. – 16 с. 
Успех. В кругу друзей математики. День за днем: пособие для детей 
3-4 лет / Т.И.Ерофеева- М. : Просвещение, 2013. – 23 с. 
Успех. В кругу друзей математики. Заботы круглый год: пособие для 
детей 3-4 лет / Т.И.Ерофеева- М. : Просвещение, 2013. – 24 с. 
Успех. Сказки для любознательных. Приключения в стране 
геометрии: пособие для детей 3-4 лет / Т.И.Ерофеева- М. : 
Просвещение, 2012. – 16 с. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 
3-4 лет. –М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019.  
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного 
возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 
Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
М ладшая группа. Интегрированный подход. -М: Издательство 
СКРИПТОРИЙ 2003,2019 
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая и 
средняя группы: Методическое пособие». – М.: ТЦ «СФЕРА», 2009. 

 

Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира», Центр 
педагогического образования, 2018. -192с. 

 

Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-
7 лет», Учитель, 2015. 

 

Калмыкова Л.Н. Картотека тематических пальчиковых игр, 
Издательство: Учитель 2019 
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Средняя группа 
Образовательные 
области развития 

личности, мотивации 
и способностей детей 

 

Методическое обеспечение 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: пособие для педагогов с 
приложением на электронном носителе/ И.В.Афанасьева, В.В.Афанасьев. Наглядный 
материал. 
Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. С р е д н я я  группа. 
Интегрированный подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ ,2019 

Физическое 
развитие 

Социально- 
Коммуникативное 
развитие 

 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

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

 Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

 Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» 
Учитель, 2020 

 Верховкина М.Е. К здоровой семье через детский сад. – СПб. 2018. 

 Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 
4- 5 лет в ДОУ». – Воронеж, 2012. 

 Ле-ван Т.Н. Здоровье и безопасность ребенка в цифровом и 
медиа мире: Методич. Пособие. – М.: АРКТИ, 2014. - 144 с. 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

 
 
Речевое развитие 

Направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине 
и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование 
основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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 Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные 
формы: пособие для педагогов / О.В.Акулова, А.Г.Гогоберидзе, 
Т.И.Гризик - М. : Просвещение, 2012. – 205с. 
Маханева М.Д., Ушакова-Слаболюбова О.А. Мы вместе. 
Социально - коммуникативное развитие дошкольников. – М.: ТЦ 
Сфера, 2017. 

Зеленова Н.Г. «Мы живем в России». Гражданско - 
патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. М.: 
Издательство «СКРИПТОРИЙ», 2016. 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. 
Пособие для воспитателей и родителей». – СПб.: Паритет. 
2019. 

Речевое развитие 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 
Художественно- 
эстетическое развитие 
 
 
Познавательное развитие 

Включает владение речью как средством общения; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
С р е д н я я  группа. Интегрированный подход. -М: 
Издательство СКРИПТОРИЙ, 2019 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. –
М.: ТЦ Сфера, 2019 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

 
 
 
 
Социально- 

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

Коммуникативное 
развитие 

 
Художественно 
эстетическое 
развитие 

Успех. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к 
пособию для детей 4-7 лет. / Т.Н.Доронова - М.: Просвещение, 
2012. 
Колдина Д. Н. «Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий». 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 
Колдина Д. Н. «Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий». – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 
Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий».– 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 
Конспекты комплексно -тематических занятий. С р е д н я я  группа. 
Интегрированный подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ 
2003,2019 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 
группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 
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Познавательное 
развитие 

 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Предполагает развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с 
детьми 4-5 лет. –М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. Средняя 
г р у п п а . Интегрированный подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ, 
,2019 

 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного 
возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 
Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по 
организации и проведению прогулок детей 3 -7 лет». – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2007. 
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Младшая 
и средняя группы: Методическое пособие». – М.: ТЦ «СФЕРА» 

Шорыгина Т.А. «Кустарники. Какие они?». – М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2006. 
Шорыгина Т. А. «Профессии. Какие они? - знакомство с 
окружающим миром». – М.: ГНОМ и Д, 2005. 

 

Калмыкова Л.Н. Картотека тематических пальчиковых игр, 
Издательство: Учитель 2019 

Нищева Н 

Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика 4-7 лет. Детство- 
Пресс 2019 

 

Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира», Центр 
педагогического образования, 2018.-192с. 

 

Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 
2,5-7 лет», Учитель, 2015. 

 

Старшая группа 
Образовательные 
области развития 

личности, мотивации 
и способностей детей 

 

Методическое обеспечение 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: пособие для педагогов с 
приложением на электронном носителе/ И.В.Афанасьева, В.В.Афанасьев. 
Наглядный материал. 
Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. С т а р ш а я  группа. 
Интегрированный подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ,2019 
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Физическое 
развитие 

 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

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

Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет» 
Учитель, 2020 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ:. 
Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2008 

 

Верховкина М.Е. К здоровой семье через детский сад. – СПб. 2018. 
 
Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 
5- 6 лет в ДОУ». – Воронеж: 2012. 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

Ле-ван Т.Н. Здоровье и безопасность ребенка в цифровом и медиа 
мире: Методич. Пособие. – М.: АРКТИ, 2014. - 144 с. 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 
Речевое 
развитие 
Познавательное 
развитие 

Направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об   отечественных   традициях   и   праздниках; формирование 

 Успех. Особенности психолого-педагогической работы: 
пособие для педагогов / Л.В.Филиппова, Е.А.Дрягалова, 
Н.В.Ермилова. – М.: Просвещение, 2012. – 105 с. 

 Успех. Советы для родителей / Н.О.Березина, 
О.Е.Веннецкая,  Е.Н.Герасимова.  –  М.: Просвещение, 

 Успех.   Взрослые   глазами   детей    /   В.А.Воронцов. – М.: 
Просвещение, 2014.-126 с. 



92 
 

 Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные 
формы: пособие для педагогов / О.В.Акулова, 
А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Гризик. – М.: Просвещение, 2012.  –  205 

 Маханева М.Д., Ушакова-Слаболюбова О.А. Мы вместе. 
Социально - коммуникативное развитие дошкольников. – М.: 
ТЦ Сфера, 2017. 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах 
безопасности». – М.: ТЦ СФЕРА, 2009. 

пожарной 

 Шорыгина Т.А. «Беседы о хлебе», М.2016 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» «Методическое 
пособие» М, 2004 
Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка для занятий с 
детьми 5-10 лет. М.: ТЦ Сфера, 2016. - 144 с. 
Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет». 
– М.: ТЦ СФЕРА, 2005. 

Колесникова Е.В. «Звуки и буквы» + плакаты с буквами. Ювента 
2005. 
Зеленова Н.Г. «Мы живем в России». Гражданско - патриотическое 
воспитание дошкольников. Старшая группа. М.: Издательство 
«СКРИПТОРИЙ», 2016. 
Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет». – 
М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Речевое развитие 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

 
Познавательное 
развитие 

Включает владение речью как средством общения; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
формирование  звуковой  аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа. –М.: ТЦ 
Сфера,2019 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
С т а р ш а я  группа. Интегрированный подход. -М: Издательство 
СКРИПТОРИЙ, 2019 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

 
Познавательное 
развитие 

 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной, и др.). 
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Речевое развитие Успех. Наша мастерская: пособие для детей 5-7 лет / 
Т.Н.Доронова - М. : Просвещение, 2012. – 40 с. 
Успех. Изобразительное искусство. Методические 
рекомендации к пособию для детей 4-7 лет. / Т.Н.Доронова - М. : 
Просвещение, 2012. 
Успех. Умелые пальчики:   пособие для   детей 5-7 лет / 
Т.И.Гризик - М.: Просвещение, 2012. – 32 с. 

Успех.  Умные  раскраски:  пособие  для  детей  5-6  лет  / 
Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева – М.: Просвещение, 2013. – 15 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

Колдина Д. Н. «Аппликация с детьми 5-6 лет. Конспекты 
занятий». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
Колдина Д. Н. «Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты 
занятий». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
Колдина Д. Н. «Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты 
занятий». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 
Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
С т а р ш а я  группа. Интегрированный подход. -М: Издательство 
СКРИПТОРИЙ, 2019 

Познавательное 
развитие 

 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Предполагает развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  
планете  Земля, как общем доме людей, об особенностях её природы 

Успех. Игры, викторины и конкурсы: пособие для 
педагогов / Н.В.Федина, О.Е.Веннецкая, Е.В.Вербовская - М.: 
Просвещение, 2013. – 127 с. 
Успех. В кругу друзей математики. Вместе дело спорится: 
пособие для детей 5-6 лет / Т.И.Ерофеева - М. : 
Успех. В кругу друзей математики. Домашние хлопоты: 
пособие для детей 5-6 лет / Т.И.Ерофеева - М. : Просвещение, 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с 
детьми 5-6 лет. –М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019. 
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 
возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 
Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие 
для воспитателей и родителей». – СПб.: Паритет. 2019. 
Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
С т а р ш а я  группа. Интегрированный подход. -М: Издательство 
СКРИПТОРИЙ, 2019 
Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира», Центр 
педагогического образования, 2018.-192с. 

 

Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-
7 лет», Учитель, 2015. 
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Шахматный учебник для малышей и наставников А.С. 
Трофимова. –Ростов-на-Дону; Издательство Феникс, 2015 Шахматы 
для детей И.Г. Сухин. – Москва: Издательство АСТ, 2016. 
Блокнот юного шахматиста И.Г. Сухин. – Москва: Издательство 
АСТ, 2016. 
Шахматная тетрадь А.С. Трофимова. –Ростов-на-Дону; 
Издательство Феникс, 2015 

Подготовительная к школе группа 
Образовательные 

области развития 
личности, мотивации 

и способностей детей 

 

Методическое обеспечение 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов: пособие для педагогов с 
приложением на электронном носителе/ И.В.Афанасьева, В.В.Афанасьев. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. Подготовительная к школе группа. 
Интегрированный подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ, 2019 
Физическое 
развитие 

 

Социально- 
Коммуникативное 
развитие 

 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

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

Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 
лет» Учитель, 2020 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы 
в ДОУ: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

Бондаренко Т.М. «Физкультурно-оздоровительная работа с 
детьми 4- 5 лет в ДОУ». – Воронеж:, 2012. 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2018. – 128 с. 

Верховкина М.Е. К здоровой семье через детский сад. – СПб. 2018. 

Ле-ван Т.Н. Здоровье и безопасность ребенка в цифровом и 
медиа мире: Методич. Пособие. – М.: АРКТИ, 2014. - 144 с. 



95 
 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
Речевое 
развитие 
Познавательное 
развитие 

Направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности развитие 
общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;
  становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального  интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках; формирование основ 
безопасности в быту, социуме, природе. 

Успех. «Особенности психолого-педагогической работы: пособие 
для педагогов» Л.В.Филиппова, Е.А.Дрягалова, Н.В.Ермилова. – 
М.: Просвещение, 2012. – 105 с. 

Успех. «Советы для родителей» Н.О.Березина, 
О.Е.Веннецкая, Е.Н.Герасимова. – М.: Просвещение, 2012. – 
143 с. 

Успех. Взрослые глазами детей / В.А.Воронцов - М.: 
Просвещение, 2013. – 126 с. 

Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: 
основные формы: пособие для педагогов / О.В.Акулова, 
А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Гризик. – М.: 
Просвещение, 2012. – 205 с. 
Успех. Сказки для любознательных. Приключения 
Дракоши: пособие для детей 6-7 лет. Т.И.Ерофеева. – 
М.: Просвещение, 2013 

Маханева М.Д., Ушакова-Слаболюбова О.А. Мы вместе. 
Социально - коммуникативное развитие дошкольников. – М.: ТЦ 
Сфера, 2017. 

Зеленова Н.Г. «Мы живем в России». Гражданско- патриотическое 
воспитание дошкольников. Подготовительная группа. М.: 
Издательство «СКРИПТОРИЙ», 2016. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
П о д г о т о в и т е л ь н а я  к  ш к о л е  группа. Интегрированный 
подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ, 2019 
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 Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности». – 
М.: ТЦ «СФЕРА», 2009. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье» Методическое пособие» М, 
2004 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка для занятий с детьми 5- 
10 лет. М.: ТЦ Сфера, 2016. - 144 с. 

Шорыгина Т.А. Стихи и сказки о родной природе. - М, 2005 

Речевое развитие 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

 
Художественно- 
эстетическое 
развитие 

 

Познавательное 
развитие 

Включает владение речью как средством общения; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
формирование звуковой аналитико- синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 

Шорыгина Т.А. «Правила пожарной безопасности для детей». – 
М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 
Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах дорожного движения с 
детьми ». – М.: ТЦ «Сфера», 2016. 
Шорыгина Т.А. «Беседы о Великой отечественной войне», 
М.2016 
Шорыгина Т.А. «Беседы о хлебе», М.2016 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
Подготовительной к школе  группа. Интегрированный подход. -М: 
Издательство СКРИПТОРИЙ,2019 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к 
школе группа. –М.: ТЦ Сфера,2019 
Коломец Н.В. «Формирование культуры безопасного поведения у 
детей 3-7 лет: Азбука безопасности, конспекты занятий, игры».  – 
Колесникова Е.В. «Звуки и буквы» + плакаты с буквами. Ювента, 
2005 
Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5- 8 
лет». – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
Боголюбская М.К., Шевченко В.В. Художественное чтение и 
рассказывание в детском саду – М, 2010 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Познавательное развитие 
 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

 

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

Успех. Наша мастерская: пособие для детей 5-7 лет / 
Т.Н.Доронова. М.: Просвещение, 2012. – 40 с. 
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Речевое развитие Успех. Изобразительное искусство. Методические 
рекомендации к пособию для детей 4-7 лет. / Т.Н.Доронова. М. 
: Просвещение, 2012. – 47 с. Пособие 

Успех. Умелые пальчики: пособие для детей 5-7 лет / 
Т.И.Гризик. М.: Просвещение, 2012. – 32 с. 
Успех. Умные раскраски: пособие для детей 6-7 лет / 
Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева. М.: Просвещение, 2013. – 16 с. 
Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. -М: 
Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2019 
Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 6-7 лет» Конспекты 
занятий. - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. 
Колдина Д.М. «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет» 
Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ. 2018. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2019 

Познаватель
ное развитие 

 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Предполагает развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира. 

Успех. Игры, викторины и конкурсы: пособие для педагогов / 
Н.В.Федина, О.Е.Веннецкая, Е.В.Вербовская. М.: Просвещение, 
2013. – 127с. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно -тематических занятий. 
П о д г о т о в и т е л ь н а я  к  ш к о л е  группа. Интегрированный 
подход. -М: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2019 
Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе 
группе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 
Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. 
Пособие для воспитателей и родителей». – СПб.: Паритет. 2019. 
Карпеева М.В. «Формирование целостной картины мира», Центр 
педагогического образования, 2018.-192с. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарий занятий с 
детьми 6-7 лет. – М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019. 
Селихова  Л.Г.   «Ознакомление   с окружающим  миром  и 
развитие  речи.  Интегрированные  занятия  5-7  лет».   
Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические рекомендации по 
организации и проведению прогулок детей 3 -7 лет». – СПб.: 
«Детство-Пресс», 2007. 
Успех. В кругу друзей математики. Путешествие по свету: 
пособие для детей 6-7 лет / Т.И.Ерофеева. М.: Просвещение, 
Шорыгина Т. А. «Профессии. Какие они? - знакомство с 
окружающим миром». – М.: ГНОМ и Д, 2005. 



98 
 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В. «Сценарии занятий по 
экологическому воспитанию дошкольников». – М.: «ВАКО», 
2005. 
Токмачева Т.Ю. «Система работы по ознакомлению старших 
дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга. СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО ПРЕСС» 2012. -304с. 
Методические рекомендации по работе с комплектом 
плакатов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга». – Санкт- 
Петербург: Издательство «Фрегат» 

 Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с 
детьми 2,5-7 лет», Учитель, 2015. 



99 
 

 

Соответствие предметно-пространственной развивающей среды возрастным 
периодам развития ребёнка дошкольного возраста, а именно от 3 до 8 

лет 
Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 8 лет в дошкольной 

организации обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности — игры. Материально- 
техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного возраста включает: 

Ø игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр: 
наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, 
солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда)); 

Ø литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстрации и т. д.); 
Ø центр речевого творчества (игры, оборудование для развития 

речи и подготовки к обучению грамоте); 
Ø центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т. д.); 
Ø центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экспериментирования и 

элементарных опытов); 
Ø центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь погоды, наблюдений, 

картинки с изображениями природы в разные временные периоды); 
Ø центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных игр); 
Ø центр математики (игры и игрушки математической направленности); 
Ø центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для

 развития изобразительного творчества дошкольников); 
Ø центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр); 
Ø центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, атрибутов для игры, 

подарков для малышей и т. д.); 
Ø центр элементарного бытового труда (материалы для обучения детей приготовлению блюд, 

починке одежды, стирке и т. д.). 
Оснащение указанных центров можно представить следующим образом: 
1) Предметы материальной культуры: 

натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные предметы 
(объекты)); объёмные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов и др.); 
плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, предметные картинки, 
фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); графические модели 
(графики, схемы и т. п.); художественные средства (произведения искусства и иные достижения 
культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), музыки, предметы 
декоративно-прикладного искусства; детская художественная литература (в том числе 
справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников); 
произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); 
игрушки (сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 
транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: народные игрушки 
(матрёшки, пирамиды, и др.), мозаики, настольные и печатные игры; игрушки-забавы: смешные 
фигурки людей, животных; спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие 
развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища; музыкальные игрушки: 
имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, 
гармошки, барабаны, дудки, и др.); наборы колокольчиков, бубенчиков; театрализованные 
игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы би-ба-бо, куклы-марионетки; наборы 
сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 
бутафория; строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 
конструкторы; лёгкий модульный материал; игрушки-самоделки из разных материалов: 
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 
(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных); разнообразные 
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развивающие игры и игровые пособия; образовательный (раздаточный) материал. 
2) Технические средства: 
технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной статической проекции 
(проекционные аппараты); звуковая аппаратура (аудиотехника); экранно-звуковая аппаратура: 
телевизор; вспомогательные технические средства: экраны, электронные доски, периферийные 
устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др; звуковые: 
магнитофонная запись, цифровая запись; экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, 
озвученные диафильмы и слайды, видеозаписи, учебное кино (кино пособия). 
3) Средства методического обеспечения: 
электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный образовательный 
материал, необходимый для реализации Программы; мультимедийные презентации; слайд-
альбомы; учебное видео и фотоматериалы с элементами анимации; пакеты прикладных 
программ по различным образовательным областям; учебные пособия и другие тексты 
(первоисточники, издания справочного характера, периодические педагогические издания и пр.); 
методические разработки (рекомендации). 

 
3.2. Режим дня и распорядок. 

3.3. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Режим работы образовательного учреждения: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 часов. 
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Законодательством 
Российской Федерации. 
Режимы дня в ГБДОУ соответствуют функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 
состоянию здоровья. 

В учреждении реализовываются несколько типов режимов организации жизни и 
деятельности 

детей: 
Ø ежедневный общий на холодный и теплый периоды; 
Ø гибкий режим воспитатели используют во время карантина; 
Ø адаптационный режим используют воспитатели младшего дошкольного возраста и для 

вновь поступающих детей; 

Ø индивидуальный режим воспитатель использует во время диагностики, бесед, 
индивидуальной работы, после болезни ребенка. При этом учитывает самочувствие 
ребенка, его настроение, желания. 

Ø двигательный режим детей. В ГБДОУ созданы условия для двигательной активности 
детей: физкультурный зал, объем свободного пространства в групповых помещениях, 
специально организованные оснащенные спортивные блоки на прогулочной площадке. 

Щадящий режим. 

На щадящий режим переходят дети, вернувшиеся в д/сад после болезни, ослабленные 
дети. Эти дети должны первыми получать питание, укладываться на дневной сон, 
возвращаться с прогулки. 
В последнюю очередь их одевают на прогулку, поднимают после дневного сна. 
Занятия для них рекомендуют сокращать. 

Гибкий режим. 

Гибкий режим воспитатели используют во время карантина, во время сильных морозов, 
во время дождя. 

Тренирующий. 

Тренирующий режим воспитатели используют в сентябре месяце, когда постепенно 
вводится учебная нагрузка на детей. В это время проходит диагностика, а также 
постепенное увеличение количества занятий и время их проведения. 

Индивидуальный режим. 
Индивидуальный режим воспитатель использует во время диагностики, бесед, 
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индивидуальной работы, после болезни ребенка. 
При этом учитывает самочувствие ребенка, его настроение, желания. 

Подготовка к дневному сну. 

1. За 30 мин. до сна необходимо обеспечить спокойную обстановку, исключить 
шумные игры. 

2. Первыми за обеденный стол сажать детей с ослабленным здоровьем, чтобы их 
затем первыми уложить спать. 

3. Для быстрого засыпания детей использовать элементы рефлексотерапии и 
аутогенной тренировки. 

 
Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

(холодный период года) 

для детей МЛАДШЕЙ группы оздоровительной направленности 
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

7.00 – 8.15 Прием детей, самостоятельные игры детей, гигиенические 
процедуры 

8.15 – 8.35 Утренняя гимнастика с элементами закаливания 
8.35 – 9.10 Подготовка к завтраку, завтрак, чистка зубов 
9.10 – 9.50 Занятие (2 вида деятельности по 15 минут с

 10 минутным перерывом, в середине – 

физкультминутка) 

9.50 – 10.20 Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. Подготовка к прогулке 
10.20 – 12.00 Прогулка (игры, наблюдения, подвижные игры, двигательная 

активность детей, самостоятельная деятельность воспитанников) 

12.00 – 12.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 
12.20 – 13.00 Подготовка к обеду, обед, полоскание горла, подготовка ко сну 
13.00 – 15.10 Дневной сон 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.10 – 15.40 Подъем детей, бодрящая гимнастика, оздоровительные 
 мероприятия, одевание, подготовка к полднику 
15.40 - 16.00 Полдник 
16.00 – 16.15 Занятие, самостоятельная деятельность воспитанников 

16.15 – 16.40 Самостоятельная деятельность воспитанников. Подготовка к 
вечерней прогулке 

16.40 -19.00 Прогулка (подвижные игры,  самостоятельная деятельность 
воспитанников, двигательная активность детей),  беседы с 
родителями. Уход детей домой 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в 

течение дня (холодный период года) 
для детей СРЕДНЕЙ группы оздоровительной направленности 

 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

7.00 – 8.25 Прием детей, самостоятельные игры детей, гигиенические 
процедуры 

8.25 – 8.40 Утренняя гимнастика с элементами закаливания 
8.40 – 9.10 Подготовка к завтраку, завтрак, чистка зубов 
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9.10 – 10.00 Занятие (2 вида деятельности по 15-20 минут с 10 

минутным перерывом, в середине – физкультминутка) 

10.00 – 10.25 Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. Подготовка к прогулке 

10.25 – 12.05 Прогулка (игры, наблюдения, подвижные игры, 
двигательная активность детей, самостоятельная 
деятельность воспитанников) 

12.05 – 12.25 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.25 – 13.00 Подготовка к обеду, обед, полоскание горла, подготовка ко сну 

13.00 – 15.10 Дневной сон 
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.10 – 15.35 Подъем детей, бодрящая гимнастика, оздоровительные 
мероприятия, одевание, подготовка к полднику 

15.35 – 16.20 Полдник, самостоятельная деятельность воспитанников 
16.20 - 16.40 Занятие, самостоятельная деятельность воспитанников 

16.40 -19.00 Подготовка к вечерней прогулке 
Прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность 
воспитанников, двигательная активность детей), беседы с 
родителями. Уход детей домой. 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 
(холодный период года) 

для детей СТАРШЕЙ группы оздоровительной направленности 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

7.00 – 8.30 Прием детей, самостоятельные игры детей, гигиенические 
процедуры 

8.30 – 8.45 Утренняя гимнастика с элементами закаливания 
8.45 – 9.05 Подготовка к завтраку, завтрак, чистка зубов 

9.15 – 09.40 Занятие (25 минут, в середине – физкультминутка) 

9.50 – 10.15 Занятие (25 минут, в середине – физкультминутка) 

10.15 – 10.25 Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 
10.25 – 10.50 Занятие (25 минут, в середине – физкультминутка) 

10.50 – 12.35 Прогулка (игры, наблюдения, подвижные игры, двигательная 
активность детей, самостоятельная деятельность воспитанников) 

12.35 – 12.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 
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12.45– 13.10 Подготовка к обеду, обед, полоскание горла, подготовка ко сну 

13.10 – 15.10 Дневной сон 
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.10 – 15.35 Подъем детей, бодрящая гимнастика, оздоровительные 
мероприятия, одевание, подготовка к полднику 

15.35 – 16.00 Полдник, самостоятельная деятельность воспитанников 
16.00 – 16.25 Занятие  

самостоятельная деятельность воспитанников 

16.25 – 16.40 Самостоятельная деятельность воспитанников 

16.40 -19.00 Прогулка (подвижные игры, самостоятельная деятельность 
воспитанников, двигательная активность детей), беседы с 
родителями). Уход детей домой. 

 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 
(холодный период года) 

для детей ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ группы общеразвивающей направленности 

 
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

7.00 – 8.35 Прием детей, самостоятельные игры детей, гигиенические процедуры 
8.30 – 8.45 Утренняя гимнастика с элементами закаливания 
8.45 – 9.05 Подготовка к завтраку, завтрак, чистка зубов 
9.15 – 09.45   Занятие 

физкультминутка) 

 (30 минут, в середине – 

9.55 – 10.25   Занятие 
физкультминутка) 

 (30 минут, в середине – 

10.25 – 10.40 Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 
10.40 – 11.10 Занятие  (30 минут, в середине –физкультминутка) 

11.10 – 12.40 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, подвижные игры, 
двигательная активность детей, самостоятельная деятельность 
воспитанников) 

12.40 – 12.50 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 
12.50– 13.15 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 
13.15 – 15.15 Дневной сон 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

15.15 – 15.35 Подъем детей, бодрящая гимнастика, одевание, подготовка к полднику 
15.35 – 15.50 Полдник 
15.50 – 16.00 Самостоятельная деятельность воспитанников. 

16.00 – 16.55 Занятие, самостоятельная деятельность воспитанников 

16.55 -19.00 Подготовка к прогулке,  прогулка (подвижные игры, самостоятельная 
деятельность воспитанников, двигательная активность детей), беседы с 
родителями. Уход детей домой 
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Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

(теплый период года) 

младший дошкольный возраст 

 
Режимные моменты 

младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренний прием детей, осмотр, самостоятельная 
деятельность детей 

7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика (на воздухе), 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 
оздоровительный бег   
Подготовка к завтраку, завтрак, чистка зубов 8.30 – 9.10 8.40 – 9.10 
Игры, совместная образовательная деятельность 9.10 - 9.40 9.10 – 9.40 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40 – 9.55 9.40 – 9.55 
Подготовка к прогулке, прогулка. 
Совместная образовательная деятельность на 
воздухе («физкультура» или «музыка») 
Закаливающие мероприятия (солнечные, 
воздушные ванны) 

9.55 -11.55 9.55 -11.55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.55 – 12.15 11.55 – 12.15 
Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 12.10 – 12.50 
Полоскание горла, подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.50 – 15.10 12.50 – 15.10 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика (на 
улице), закаливающие и гигиенические 
процедуры 

15.10 – 15.40 15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.40- - 16.10 15.35 - 16.10 
Совместная деятельность 
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 
детей. 

16.10 – 19.00 16.10 – 19.00 

Беседы с родителями детей. Уход домой. До 19.00 До 19.00 
 

Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

(теплый период года) 

старший дошкольный возраст 

 
 

Режимные моменты 

старшая группа 

(от 5 до 6 лет). 

подготовит. 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Утренний прием детей, осмотр, самостоятельная 
деятельность детей 

7.00 – 8.00 7.00 – 7.45 

Утренняя гимнастика (на воздухе), 
оздоровительный бег 

8.05 – 8.20 7.50 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, чистка зубов 8.20 – 9.00 8.20 – 9.00 

Игры, совместная образовательная деятельность 9.00 – 9.20 9.00 – 9.30 
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Постепенный подъем, бодрящая гимнастика (на 
улице),  закаливающие и гигиенические 
процедуры 

15.10 -15.40 15.10 -15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 15.40 – 16.00 
Совместная деятельность 
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 
детей. 

16.00 - 19.00 16.00 - 19.00 

Беседы с родителями детей. Уход домой. До 19.00 До 19.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30 – 9.45 9.30 – 9.45 
Подготовка к прогулке, прогулка. 
Совместная образовательная деятельность на 
воздухе («физкультура» или «музыка») 
Закаливающие мероприятия (солнечные, 
воздушные ванны) 

9.45 -12.10 9.45 -12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.10 12.30 – 13.10 
Полоскание горла, подготовка ко сну, дневной 
сон 

13.10 – 15.10 13.10 – 15.10 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 
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Двигательный режим детей 3-7 лет 
 

№п/п Виды двигательной активности (3-4 г) (4-5 л) (5-6 л) (6-7 л) 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия (мин.) 

1.1. Утренняя гимнастика (ежедневно на свежем воздухе или в зале) 8 10 15 15 
1.2. Динамические паузы, физкультминутки (ежедневно в период регламентированной 

деятельности) 2-3 2-3 5 5 

1.3. Физкультурные упражнения на прогулке (ежедневно во время утренней прогулки) 10 10 15 15 
1.4. Спортивные игры (1-2 раза в неделю)   10 по 15 
1.5. Дозированная ходьба (раз в неделю)   20 20 
1.6. Индивидуальная работа по развитию движений (ежедневно во время вечерней прогулки) 10 10 15 15 
1.7. Бодрящая гимнастика (ежедневно после сна) 10 10 10 10 

2. Совместная деятельность (мин.) 
2.1. Регламентированная деятельность (2 раза в неделю) (Физическое развитие) по 15 по 20 по 25 по 30 
2.2. Регламентированная деятельность (1раз в неделю) (Физическое развитие) 

на улице 15 20 25 30 

2.3. Регламентированная деятельность (2 раза в неделю) (Музыкальное развитие) по 15 по 20 по 25 по 30 
2.4. Прогулка (ежедневно совместная деятельность) 1ч 45 1ч 40 1ч 30 1ч 30 
2.5. Подвижные игры на прогулке (ежедневно) 15 20 30 30 
2.6. Подвижные игры (ежедневно в режимных моментах) 30 30 40 40 

3. Досуговая деятельность (мин.) 
3.1. Музыкальные досуги (2 раз в месяц) по 20 по 30 по 30 по 40 
3.2. Физкультурные досуги (2 раз в месяц) по 20 по 30 по 30 по 40 
3.3. Спортивные праздники (2-3 раза в год)  по 40 по 40-60 по 60-90 

4. Самостоятельная деятельность детей (мин.) 
4.1 

Еж
ед

не
в  Самостоятельная двигательная активность детей 1ч 15 1ч 25 1ч 30 1ч 35 

4.2. Прогулка (самостоятельная деятельность) 2ч 2ч 2ч 2ч 
4.3. Подготовка к регламентированной деятельности с воспитателем 20 20 20 20 
4.4. Личная гигиена 25 25 25 25 
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Воздушный режим 
(режим проветривания) 

 
Для создания благоприятных условий воздушной среды необходимо: ежедневно тщательно проветривать все помещения. Наиболее 
эффективно сквозное проветривание. Оно должно проводиться только в отсутствии детей. Сквозное проветривание проводят не менее 10 
минут через каждые 1,5 часа. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы и 
заканчивается за 30 минут до возвращения детей в групповые. Проветривание через туалетные комнаты не допускается! 

В теплое время года допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в присутствии детей. 
При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещениях, но не более чем на 2-40 С. В помещениях 
спален сквозное проветривание проводят до укладывания детей спать. В холодное время года форточки закрывают за 10 минут до прихода 
детей в спальню; открывают во время сна с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В теплое время года сон организуют при 
открытых окнах (избегая сквозняка). 
Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене на высоте 0,8-1,0 
метра в зависимости от роста детей. 

 
 Название помещений 
 Групповые помещения (спальня, 

игровая, предгрупповая, раздевалка) 
младший дошкольный возраст 

Групповые помещения (спальня, 
игровая, предгрупповая, раздевалка) 

старший дошкольный возраст 

Кабинеты специалистов, 
залы (спортивный, 
музыкальный) 

 
медблок 

Теплое 
время 
года 

с 7.00 до 7.15 - сквозное 
с 7.15 до 10.40 одностороннее 
с 10.40 до 11.30 - сквозное 
с 13.30 до 14.40 – сквозное (через раздев) 
с 15.10 до 16.45 одностороннее 
с 16.45 до 18.00 - сквозное 

с 7.00 до 7.15 – сквозное 
с 7.15 до 10.50 одностороннее 
с 10.50 до 12.10 - сквозное 
с 13.30 до 14.30 – сквозное (через раздев) 
с 15.10 до 16.45 - одностороннее 
с 16.45 до 18.00 – сквозное 

 
Сквозное 
- утром за 40мин. до прихода 
детей на НОД; 
- по окончании всех занятий 

 
Одностороннее 
- 10 минут в перерыве между 
подгруппами; 

 
Сквозное 
по 10 минут через 
каждые 1,5 часа 

Холодное 
время 
года 

с 7.00 до 7.15 - сквозное 
с 10.40 до 11.30 - сквозное 
с 13.30 до 14.40 – сквозное (через раздев) 
с 17.00 до 17.30 - сквозное 

с 7.00 до 7.15 – сквозное 
с 10.50 до 12.10 - сквозное 
с 13.30 до 14.30 – сквозное (через раздев) 
с 17.00 до 17.30– сквозное 
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3.3.Распределение образовательной нагрузки непрерывной образовательной 

деятельности 

Объем недельной образовательной нагрузки 

 
 

Возраст детей 3-4 

 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 

Длительность 

организованной 

деятельности 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Общее количество в неделю 2 ч. 30 мин 3ч 20 мин 5 ч 30 мин 7ч 00 мин 

 
Занятия по реализации 

Программы 
 

 
1. 

 
Обязательная часть 

2 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов 

ительная 

к школе 

  3-4 год 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

 

Р
е
ч

е
в
о
е
 

р
а
з
в
и

т
и

е
 

Коммуникативная     

деятельность     
(развитие речи,     

чтение 

художественной 

1 1 2 2 

литературы)     

 
Ф

и
з
и

ч
е
с
к
о
е
 р

а
з
в
и

т
и

е
 Двигательная 

деятельность 

Игровая 

Коммуникативная 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

Ф
и

з
и

ч
е
с
к
о
е
 

р
а
з
в
и

т
и

е
 

н
а
 у

л
и

ц
е
 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

    

 
Коммуникативная 

1 1 1 1 
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П
о
з
н

а
в
а
т
е
л
ь
н

о
е
 р

а
з
в
и

т
и

е
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

Изобразительная 

ФЦКМ, ЭКО 

расширение 

кругозора 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Коммуникативная 

Изобразительная 

ФЭМП 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

  
Х

у
д

о
ж

е
с
т
в
е
н

н
о

-
 э

с
т
е
т
и

ч
е
с
к
о
е
 р

а
з
в
и

т
и

е
 

Музыкальная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Игровая 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(Музыка) 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

Изобразительная 

деятельность 

Игровая 

Коммуникативная 

деятельность 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

    

(Лепка/ рисование 

через неделю) 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

(аппликация) 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструкторы, 

модули, оригами 

Конструирование 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 
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С

о
ц

и
а
л
ь
н

о
-
 

к
о
м

м
у
н

и
к
а
т
и

в
н

о
е
 

р
а
з
в
и

т
и

е
 

Интегрируется со всеми образовательными областями. Реализуется весь 

период пребывания дошкольника в детском саду, в т.ч. в период 

проведения режимных моментов 

 Итого по 

обязательной 

части: 

 
10 

 
10 

 
13 

 
14 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Образовательная область 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Образовательная область 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 II младшая группа Средняя группа 

 Развитие мелкой 

моторики  и 

координации 

движений 

пальцев 

«Волшебные 

пальчики» 

Развитие мелкой 

моторики  и 

координации 

движений 

пальцев 

«Волшебные 

пальчики» 

10 10 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Бодрящая гимнастика Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный 

бутовой труд 

Ежедневно 

Прогулки 

(в т.ч. двигательная активность) 

Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Оздоровительные мероприятия Ежедневно 
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3.4. Структура реализации образовательного процесса 

Младшая группа 

 
режим 

Дни недели 

пн вт ср чт пт 

формы организации детей, которые соответствуют каждому виду детской 

деятельности 

Утро 
 

 

 
Самостояте 

льная 

игровая 

деятельнос 

ть 

 
 
Групповой 

сбор 

(Утренний 

круг) 

Общение (навыки 
культуры общения; 
- беседа; 
Дидактические игры 
развитие 
познавательных 
психических 
процессов. 
Индивидуальная 
работа по сенсорному 
развитию 
работа в книжном 
уголке. 
индивидуальная 
работа по сенсорному 
развитию 

ситуативный 
разговор; 
рассказ; 
игры на развитие 
мелкой 
моторики. 
Дидактические 
игры 
(сенсорное 
развитие); 
индивидуальная 
работа (развитие 
речи). 

- проблемная 
ситуация; 
- свободное 
общение на темы; 
- беседа; 
- наблюдения за 
комнатными 
растениями, 
- Дидактические 
игры 
- пальчиковые 
игры. 
- игры-забавы. 
- индивидуальная 
работа, (изо 
деятельность) 

чтение, 
рассматривание 
и обсуждение 
познавательных 
книг; 
Дидактические 
игры 
на развитие 
слухового 
внимания; 
самостоятельная 
художественная 
деятельность; 
Дидактические 
игры 
словесные игры. 
индивидуальная 
работа (мелкая 
моторика) 
словесные игры. 

отгадывание 
загадок; 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
открыток; 
Дидактические 
игры; 
Дидактические 
игры 
(сенсорное 
развитие) 
- пальчиковые 
игры. 
- строительные 
игры. 
- работа в 
природном 
уголке 
(наблюдения за 
растениями, 
опыты, труд) 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Гимнастика (комплексы), 

Завтрак, 2- 
й завтрак (объяснение, показ, личный пример) 

НОД 
5 ОО 
9 видов ДД 

     

 Физминутки и динамические паузы 

Утренняя 
прогулка 

- наблюдение за 
неживой природой; 
Дидактические игры 
П/и(бег) 
Конструктивно- 
строительные игры. 

Целевая 
прогулка; 
Дидактические 
игры 
народные игры. 

Наблюдение  за 
живой природой 
(животный мир); 
Дидактические 
игры 
Самостоятельные 
строительно- 
конструктивные 
игры по ини- 
циативе детей. 
П/и 
(ориентировка в 
пространстве). 

Экспериментиро 
вание. 
Дидактические 
игры 
специальные 
оздоровительные 
(коррекционно- 
оздоровительные 
) игры; 
П/и (метание) 

наблюдение за 
явлениями 
общественной 
жизни; 
Дидактические 
игры 
Самостоятель- 
ные творческие 
игры; 
П/и (прыжки) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самостоятельная игровая деятельность детей 
Индивидуальная работа по развитию основных движений 

возвращен объяснение, показ, личный пример, ситуативный разговор 
- ситуативный 
разговор; 
- рассказ 

- чтение и 
обсуждение 
рассказов, 

- обсуждение. - чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 

- импровизация, 
разучивание 
стихов, 

ие с 
прогулки 

  сказок, стихов,  (беседа) чистоговорок, 
  пословиц и   скороговорок, 
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режим 

Дни недели 

пн вт ср чт пт 

формы организации детей, которые соответствуют каждому виду детской 

деятельности 

 поговорок.   потешек, 
небылиц. 

Обед, 
сон 

(объяснение, показ, личный пример) 
(объяснение, напоминание, показ) 

Вечер Бодрящая гимнастика после сна 
Закаливающие процедуры 
Самостоятельная деятельность детей 
Индивидуальная работа с детьми 
- сюжетно-ролевая 
игра; 
- конструктивные 
игры; 
- работа в книжном 
уголке; 
- специальное 
моделирование 
ситуаций общения; 
- индивидуальная 
работа по развитию 
речи. 

- сюжетно- 
ролевая игра; 
- 
интеллектуальны 
е игры; 
- работа в 
физкультурном 
уголке; 
- строительные 
игры. 
- создание 
коллекций, 
коллажей; 
- прослушивание 
музыкальных 
произведений с 
последующей 
беседой; 
- индивидуальная 
работа 
(сенсорное 
воспитание) 

- 
театрализованны 
е игры; 
- игры с 
правилами; 
- 
исследовательска 
я деятельность; 
- встречи с 
интересными 
людьми; 
- чтение 
художественной 
литературы 
Экспериментиров 
ание, опыты, 
труд. 

- сюжетно- 
ролевая игра; 
- развлечения, 
досуги; 
- игры с 
игрушками на 
развитие мелкой 
моторики; 
- рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
значков, марок; 
- 
самостоятельная 
художественная 
деятельность. 

- сюжетно- 
ролевая игра; 
- Д/и 
(музыкальные); 
- хозяйственно- 
бытовой труд; 
- строительные 
игры 
- ситуативные 
разговоры с 
детьми о 
правилах 
безопасного 
поведения 
на……; 
- совместная 
деятельность в 
уголке 
изобразительно 
й деятельности. 

Вечерняя 
прогулка 

Наблюдение за 
неживой природой 
(сравнить утро и 
вечер) 

Наблюдение за 
животным 
миром. 

Наблюдение за 
живой природой 
(продолжение) 

Наблюдение за 
растительным 
миром 
(продолжение) 

Наблюдение за 
явлениями 
общественной 
жизни 
(продолжение) 

Д/И и П/И 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самостоятельная игровая деятельность детей 
Взаимодействие с родителями 
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Структура реализации образовательного процесса 

(средняя, старшая, подготовительная группы) 

 
режим 

Дни недели 

Понедельн 

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

формы организации детей, которые соответствуют каждому виду детской 

деятельности 

утро - общение 
(навыки 
культуры 
общения; 
- беседа; 
- наблюдение 
за 
комнатными 
растениями, 
труд. 
- 
Дидактическая 
игра 
на связной 
речи 
на развитие 
познавательны 
х психических 
процессов 
Пальчиковые 
игры. 

- ситуативный 
разговор; 
- рассказ; 
- решение 
проблемы, 
ситуации 
морального 
выбора; 
- игры на 
развитие 
мелкой 
моторики. 
- 
самостоятельна 
я 
художественная 
деятельность; 
- игры на 
развитие 
познавательных 
психических 
процессов 
Пальчиковые 
игры. 

- проблемная 
ситуация; 
- свободное 
общение на темы; 
- беседа; 
- наблюдения за 
комнатными 
растениями, труд. 
- Дидактическая 
игра 
с правилами на 
развитие 
монологической 
речи 
на развитие 
познавательных 
психических 
процессов 
самостоятельные 
строительно- 
конструктивные 
игры по 
инициативе детей 
Пальчиковые игры 

- разговоры с 
детьми о событиях 
из личного опыта; 
- чтение, 
рассматривание и 
обсуждение 
познавательных 
книг; 
- индивидуальная 
работа; 
- игры на развитие 
слухового 
внимания; 
- самостоятельная 
художественная 
деятельность; 

 
Пальчиковые игры. 

-составление и 
отгадывание загадок; 
- 
моделировани е; 
- 
рассматривани е 
иллюстраций, 
фотографий, 
открыток; 
- 
Дидактически е
 игры на 
развитие активного 
словаря. 
познавательны х 
психических 
процессов, 
самостоятельн ые 
творческие игры 
Пальчиковые игры. 

Взаимодействие с родителями 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Индивидуальная работа 
Гимнастика (разные виды) 

Завтрак объяснение, показ, личный пример 
Групповой 
сбор(утренн 
ий круг) 

     

НОД 
5 ОО 
9 видов ДД 

 

2-й завтрак объяснение, показ, личный пример 
НОД 
5 ОО 
9 видов ДД 

     

Физминутки и динамические паузы 
     

Утренняя 
прогулка 

- наблюдение 
за неживой 
природой для 
формирования 
целостной 
картины 
окружающего 
мира 
- Подвижные 
игры 

- Целевая 
прогулка; 
- Подвижные 
игры 

-наблюдение за 
живой природой 
для формирования 
целостной картины 
окружающего мира 
- Подвижные игры 
- самостоятельные 
строительно- 
конструктивные 
игры по 

Опыты, 
экспериментирова 
ние 
- специальные 
оздоровительные 
(коррекционно- 
оздоровительные) 
игры; 

-наблюдение за 
явлениями 
общественной 
жизни; 
- 
самостоятельные 
творческие игры; 
- народные игры. 
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режим 

Дни недели 

Понедельн 

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

формы организации детей, которые соответствуют каждому виду детской 

деятельности 

   инициативе детей. 
Организация 
эстафет 

  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самостоятельная игровая деятельность детей (выносной материал) 
Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Возвращени объяснение, показ, личный пример, ситуативный разговор 
- ситуативный 
разговор; 

- чтение и 
обсуждение 

- обсуждение. - чтение, 
рассматривание 

- 
импровизация, 

е с прогулки 
 - рассказ рассказов,  иллюстраций разучивание 
  сказок, стихов,  (беседа) стихов, 
  пословиц и   чистоговорок, 
  поговорок.   скороговорок, 
     потешек, 
     небылиц. 

Обед, 
сон 

Поведение за столом (объяснение, показ, личный пример) 
объяснение, напоминание, показ 

Вечер Бодрящая гимнастика после сна 
 Оздоровительные мероприятия 
 Самостоятельная деятельность детей 
 Индивидуальная работа с детьми 
 - сюжетно- - сюжетно- - театрализованные 

игры; 
- игры с правилами; 
- самостоятельная 
художественная 
деятельность; 
- ручной труд; 
- 
экспериментирован 
ие, 
- опыты; 

- 
исследовательская 
деятельность; 
- встречи с 
интересными 
людьми; 

- сюжетно-ролевая - сюжетно- 
 ролевая игра; ролевая игра; игра; ролевая игра; 
 - - - развлечения, - Д/и 
 конструктивн интеллектуальн досуги; (музыкальные 
 ые игры; ые игры; - дизайн группы и др.); 
 - работа в - работа в (оформление); - 
 книжном физкультурном - рассматривание хозяйственно- 
 уголке; уголке; иллюстраций, бытовой труд; 
 - специальное - строительные фотографий, - 
 моделировани игры. значков, марок; строительные 
 е ситуаций - создание - самостоятельные игры 
 общения коллекций, творческие игры (с - ситуативные 
  макетов, продолжением, без разговоры с 
  тематических участия воспи- детьми о 
  альбомов, тателя) правилах 
  коллажей,  безопасного 
  кроссвордов,  поведения; 
  стенгазет;   
  -   
  прослушивание   
  музыкальных   
  произведений с   
  последующей   

  беседой;   

Вечерняя Наблюдение Наблюдение Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение 
прогулка за неживой 

природой 
(сравнить 

за животным 

миром. 

живой природой 
(продолжение) 

растительным 
миром 
(продолжение) 

за явлениями 
общественно й 
жизни 

 утро и вечер)    (продолжени 
     е) 
 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 Самостоятельная игровая деятельность детей (выносной материал) 
 Взаимодействие с родителями 
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3.5.Комплексно-тематический принцип построения и реализации Программы 
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Подневное планирование осуществляется в соответствии с разработанным на год подневным планированием с внесением индивидуальных 
особенностей данного контингента детей. 

II младшая группа оздоровительной направленности 
Месяц Неделя Тема/ 

Направленность педагогической работы 
Итоговое 

мероприятие 
Сентябрь 1 

неделя 
1 сентября - День знаний 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Обеспечить благоприятную адаптацию детей в детском саду. 
Поддерживать эмоционально – положительное состояние. 
Развивать доверие к воспитателю и потребность в общении со взрослыми. 

ОО «Познавательное развитие» 
Знакомить с жизнью детского сада. Помочь детям адаптироваться к изменившимся условиям в группе и 
на прогулочной площадке детского сада; Учить составлять группы отдельных предметов, пользоваться словами: 
много, мало, один. 

ОО «Речевое развитие» 
Воспитывать навыки культурного общения (приветствовать, прощаться, благодарить) 
Умение бережно обращаться с игрушками, убирать их на место. 
Формировать поведения детей: умение разговаривать спокойно, слушать взрослого, выполнять его 
указания. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Формировать умение правильно держать карандаш, 
познакомить детей с цветными карандашами и бумагой, формировать умение различать цвета. 
Развивать музыкальный слух 

ОО «Физическое развитие» 
Содействовать охране труда и укреплению здоровья, формировать правильную осанку 

Посвящение 
в дошколята 

Сентябрь- 
октябрь 

1 
неделя 

2 
неделя 

3 
неделя 

4 
неделя 

ПРОЕКТ Детский сад-дом счастливый для ребят! 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Продолжать знакомить детей с детским садом, как ближайшим социальным окружением ребёнка, с 
правилами поведения в детском саду, формировать взаимоотношения со сверстниками. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми; 

ОО «Познавательное развитие» 
Познакомить детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, научить различать и называть круг, квадрат. 
Учить классифицировать предметы по признаку формы; создавать образы на основе характерных 

Вернисаж 
детских 
работ 
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  признаков. 
ОО «Речевое развитие» 

Учить детей, запоминать имена и отчества работников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель); 
Знакомить с профессиями сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, медсестра, повар, прачка); 
Учить детей, ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного учреждения; 
Поощрять желание поддерживать порядок в группе; 
Формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. 
Побуждать детей к активной самостоятельности умению убирать игрушки на свое место. 
Запомнить правило: «Каждой игрушке — свое место». 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Формировать умение раскатывать валик «колбаску» из пластилина на дощечке прямыми движениями руки. 
Познакомить детей со способами нанесения кистью клея на обратную сторону фигуры от середины к краям; учить 
прикладывать смазанной клеем стороной к листу бумаги и плотно прижимать ее тряпочкой. 
Учить рисовать карандашом прямые линии сверху вниз, вести линию неотрывно, оставляя видимый 
след. 
Развивать творческую фантазию детей, умение импровизировать 

ОО «Физическое развитие» 
Содействовать охране труда и укреплению здоровья, формировать правильную осанку, гармоничное телосложение, 
развивать мелкую моторику. 

 

Октябрь 1 
неделя 

2 
неделя 

3 
неделя 

ПРОЕКТ Ребяткам о зверятах  
ОО «Речевое развитие» 

Познакомить детей с дикими, домашними животными и птицами. 
Обогащать представления детей об образе жизни домашних животных. 
Закреплять знания детей о времени года осень. 
Знакомить детей с классификацией животных (дикие и домашние). 

ОО «Познавательное развитие» 
Познакомить с ролью взрослого по уходу за домашними животными. 
Знакомить детей с дикими и домашними птицами 
Обучать сравнивать и находить сходства и различия. 
Уточнить, что каждому животному необходимо жилище, пища, тепло и т.д. 
Развивать у детей интерес к живой природе. 
Упражнять детей в различении одного и многих предметов в обстановке группы, классифицировать понятия один- 
много. 
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  Познакомить детей с треугольником, учить различать и называть его, обследовать осязательно-зрительным путем, 
классифицировать фигуры по цвету и названию. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить умению раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями, лепить несколько предметов, 
развивать мелкую моторику пальцев. 
Учить детей рисовать линии круговыми движениями, не отрывая карандаш от бумаги, продолжать знакомить с 
цветом. 
Учить детей создавать простейшую конструкцию, строить в нужной последовательности, узнавать и называть 
строительные детали, цвет. 
Развивать музыкальных слух. 
Работать над развитием звуковысотного слуха, голоса, чувства ритма. 

«ОО «Физическое развитие» 
Совершенствовать функциональные возможности детского организма. 
Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений, упражнений. 

 

Октябрь- 
ноябрь 

1 
неделя 

2 
неделя 

3 
неделя 

4 
неделя 

ПРОЕКТ приходите в гости к нам 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Дать понятие, что человек ухаживает за растениями, чтобы получился хороший урожай. 
Привлекать детей к элементарной трудовой деятельности. 
Воспитывать уважение к труду взрослых. 

ОО «Познавательное развитие» 
Познакомить детей с овощами и фруктами, и профессией повар. 
Закреплять знания о месте их произрастания (сад, огород). 
Дать представление о способах приготовления овощей и фруктов. 
Учить называть и различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; учить классифицировать 
геометрические фигуры по признакам. 

ОО «Речевое развитие» 
Формировать умение описывать овощи и фрукты по характерным признакам. 
Дать представление детям о профессии повара, о предметах необходимых для его работы. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Развивать умение детей рисовать и закрашивать округлые формы; закреплять умение набирать краску на кисть. 
Продолжать учить детей скатывать из пластилина шар круговыми движениями между ладонями; раскатывать 
толстый столбик передавая ему форму овала. Развивать точность движений. 
Побуждать учить отщипывать большие и маленькие кусочки пластилина, раскатывать их между ладонями 
круговыми движениями. 
Учить детей слышать и определять разные по высоте звуки. 

Презентация 
детьми 

фотогазеты 
«Вот какие 

мы 
молодцы!» 
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  Развивать творческую фантазию детей, умение импровизировать. 
ОО «Физическое развитие» 

Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений, упражнений общеразвивающего 
воздействия, спортивных упражнений. 
Совершенствовать функциональные возможности детского организма. 
Развивать ловкость, подвижность. 

 

Ноябрь- 
декабрь 

1 
неделя 

2 
неделя 

3 
неделя 

4 
неделя 

5 
неделя 

ПРОЕКТ Одевайся детвора в гости к нам пришла зима  
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Создавать у детей атмосферу праздничного настроения. 
Развивать наблюдательность, любознательность, мышление, фантазию, творческое воображение. 
Воспитывать любовь к русским народным традициям, празднику Новый год. 

ОО «Познавательное развитие» 
Обратить внимание, что одежду шьют люди своими руками. 
Воспитывать бережное отношение к предметам одежды и обуви. 
Учить сравнивать количество предметов в двух группах, используя слова: столько…сколько, поровну, много, мало, 
один. 

Научить детей находить предмет в пространстве, определяя его местонахождение словами: вверху, внизу, на. 
ОО «Речевое развитие» 

Познакомить с обобщающими понятиями «Одежда», «Обувь». 
Формировать умения различать и называть предметы знакомой одежды, обуви. 
Находить различие и сходство между ними. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить проводить прямые линии, закреплять навыки работы с гуашью, знание цветов. 
Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина и раскатывать его круговыми движениями между 
ладонями. 
Продолжать знакомить детей с красками; 
Учить детей делать тычки жесткой полусухой кистью. 
Развивать эстетическое восприятие зимнего пейзажа. 
Продолжать учить детей наносить клей на детали и наклеивать их на лист бумаги. Учить составлять узор на 
треугольном платке, чередуя круги и треугольники. 
Развивать звуковысотный слух,голос, чувство ритма 
Развивать динамический слух 
Развивать память и выразительность исполнения 
Учить исполнять знакомые танцевальные движения. 

Новогодний 
праздник 
«Веселый 

Снеговичок» 
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ОО «Физическое развитие» 

Совершенствовать функциональные возможности детского организма. 
Развивать ловкость, подвижность. 
Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений, упражнений, спортивных 
упражнений 

 

Январь 1 
неделя 

2 
неделя 

ПРОЕКТ Не страшны нам морозы 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Вызвать положительные эмоции. 
Дать представление детям о зиме и зимних развлечениях. 
Развивать творческую активность. 

ОО «Познавательное развитие» 
Научить различать части суток день –ночь. 
Сравнивать предметы по длине, составлять картинки из геометрических фигур. 

ОО «Речевое развитие» 
Закреплять понятие, что зимние развлечения характерны только для зимы. 
Знакомить детей с зимними видами спорта. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Закреплять приемы примакивания, рисование округлых форм, использования приема тычка. 
Упражнять детей лепить предметы, состоящие из двух шариков. 
Закреплять умение доводить изделие до нужного образа с помощью дополнительного материала 
Развивать память и выразительность исполнения, пополнять словный запас 
Знакомить с новыми инструментами 
Работать над формированием звуковысотного слуха 

Спортивный 
праздник 
«Будущие 

олимпийцы» 

  ОО «Физическое развитие» 
Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений, упражнений, спортивных 
упражнений 
Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий. 

 

Январь- 1 ПРОЕКТ Безопасен путь домой 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Обучать навыкам культурного поведения на дороге. 
Формировать бережное отношение к игрушкам — машинкам. 

Праздник, 
февраль неделя посвященны 

 2 й Дню 
 неделя защитника 



120  

 3 
неделя 

4 
неделя 

ОО «Познавательное развитие» 
Познакомить детей с элементарными правилами дорожного движения. 
Рассказать о значении светофора на дороге, правила регулирования движения транспорта и пешеходов. 
Закреплять знания о машинах. 
Дать представление о составных частях машины. 
Развивать умение имитировать образ водителя. 
Научить детей сравнивать два предмета по ширине, используя слова: шире, уже; упражнять в сравнении 2 групп 
предметов путем наложения, отражать в речи результат сравнения: столько, сколько. поровну, одинаково. 

ОО «Речевое развитие» 
Познакомить детей с праздником «День Защитника Отечества» 
Дать представления о родах войск и военной технике 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить детей рисовать длинные и короткие пересекающиеся линии с помощью кисточки. 
Учить детей составлять из заранее заготовленных кругов и прямоугольника изображение предмета и наклеивать его. 
Продолжать учить детей лепить из пластилина предметы, состоящие из нескольких частей. 
Закреплять понятие о жанре песни-марш 
Закреплять понятия о звуковысотности, учить петь неторопливо, спокойно 
Продолжать знакомство с двухчастной формой. 

 
ОО «Физическое развитие» 

Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий: умению выделять цель действия 
(двигательную задачу), выбирать способы действия сочетать их, доводить до определенных результатов. 
Развивать мелкую моторику. 
Развивать ориентацию в пространстве. 

Отечества 
«Храбрый 

солдат» 

Февраль- 
март 

1 
неделя 

2 
неделя 

3 
неделя 

4 
неделя 

Я и моя семья 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей семье. 
Уметь называть членов своей семьи 
Знать, что в семье все заботятся и любят друг друга. 
Понимать роль взрослого и детей в семье. 
Дать представление о нравственном поведении в отношениях между взрослыми и детьми. 
Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей семье. 
Воспитывать заботу о маме, желание быть послушными. 

ОО «Речевое развитие» 
Формировать связную вежливую речь. 

Праздник, 
посвященны 

й 
Международ 

ному 
женскому 

дню 
«Мамочка 
милая моя» 
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  ОО «Познавательное развитие» 
Продолжать формировать уроки гостеприимства. 
Развить игровую деятельность детей; приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 
Продолжать упражнять детей в сравнении предметов по ширине, в умении ориентироваться во времени 
пространстве (используя слова; за,на,под,над,дальше, ближе) 
Упражнять в сравнении количества предметов (равное или неравное) в двух группах. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить детей выполнять обрывную аппликацию. 
Учить создавать несложную сюжетную композицию. 

 
Учить развивать двухчастную форму, развивать умение играть на музыкальных инструментах 
Закреплять понятие о звуковысотности, учить петь неторопливо, спокойно 
Формировать умение слушать и слышать, воспринимать песню эмоционально. 
Реагировать на изменение динамики 

ОО «Физическое развитие» 
Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий: умению выделять цель действия 
(двигательную задачу), выбирать способы действия сочетать их, доводить до определенных результатов. 
Развивать ориентацию в пространстве. 
Развивать ритмичную ходьбу 

 

Март- 
апрель 

1 
неделя 

2 
неделя 

3 
неделя 

4 
неделя 

5 
неделя 

ПРОЕКТ Гость с луны 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Познакомить детей с российским праздником - День космонавтики, с космосом, с первым космонавтом 
Ю.А.Гагариным 
Дать знания детям о российском празднике - День космонавтики, о космосе, о первом космонавте 
Ю.А.Гагарине 
Вызвать интерес к рассматриванию иллюстраций о космосе. Обучать активности, коллективизму. 

ОО «Познавательное развитие» 
Учить сравнивать два предмета по высоте, обозначать словами: выше-ниже, сравнивать предметы по величине. 
Закреплять умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте путем приложения и выражать результат 
сравнения словами. Упражнять в ориентировке в частях суток. 

ОО «Речевое развитие» 
Активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей речь, воображение и мышление. 
Развивать умения взаимодействовать друг с другом, побуждать детей к совместной деятельности. 
Воспитывать уважение к людям, работающих в космосе, дисциплинированность, любознательность. 

Музыкально 
е 

развлечение 
«Приключен 
ия Лунтика» 
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  Прививать любовь и чувство гордости к своей стране. Воспитывать у детей умение слушать взрослых. 
Активизировать словарь: планета, космос, созвездие, ракета, скафандр, луна, вселенная, космонавт. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Продолжать учить детей рисовать способом «примакивания», проводить кистью линии в различных сочетаниях. 
Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей. 
Использовать приём прищипывания кончиками пальцев 
Упражнять в прочном скреплении частей, плотно прижимая их друг к другу. 
Совершенствовать умения и навыки детей в комбинировании различных техник (рисование кистью и пальчиками). 
Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, память, слух, воображение. 
Приучать двигаться в соответствии с характером музыки 
Привлекать детей к активному пению, знакомство с фортепианной клавиатурой. 

 
ОО «Физическое развитие» 

Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий: умению выделять цель действия 
(двигательную задачу), выбирать способы действия сочетать их, доводить до определенных результатов. 
Развивать ритмичную ходьбу 
Постепенно и осторожно стимулировать естественный процесс развития двигательных действий. 

 

Апрель- 
май 

1 
неделя 

2 
неделя 

3 
неделя 

4 
неделя 

5 
неделя 

6 
неделя 

 
ПРОЕКТ Краски весны 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Развивать наблюдательность и любознательность. 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и т.д.) 

ОО «Познавательное развитие» 
Формирование элементарных представлений о времени года весне, сезонных изменениях в природе, через 
организацию разных видов деятельности 
Дать детям представление о времени года «весна»; 
Добиться усвоения знаний о весенних изменениях в живой и не живой природе; 
Развивать умения замечать красоту весенней природы, вести наблюдения за погодой. 
Относиться к растениям с любовью и нежностью. Развивать желание ухаживать за растениями. 
Познакомить детей с комнатными растениями, и растениями на участке детского сада. 
Познакомить с последовательностью во время посадки семян, формировать интерес к исследовательской 
деятельности 

ОО «Речевое развитие» 

Вернисаж 
творческих 
работ «Мой 
город, мой 
дом, моя 

улица, мой 
детский сад» 
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  Познакомить с насекомыми (жуками, бабочкой, гусеницей, божьей коровкой). 
Создавать у детей радостное настроение посредством привлечения к праздничным мероприятиям. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Продолжать учить детей лепить предметы, состоящие из нескольких деталей. 
Формировать умение у детей строить дорожки, варьируя их в длину и ширину. 
Закреплять названия цветов. 
Закреплять представление о строительном об основных строительных деталях 
Учить детей сравнивать предметы по величине, отражать в речи результат сравнения. 
Упражнять в сравнении предметов по величине, а также пространственные представления; различать и называть: 
круг, квадрат, треугольник; сравнивать две группы предметов. 
Учить детей музицировать 
Закреплять понятия «низкие», «высоки» звуки. 
Учить реагировать на двухчастотную форму. 
Учить петь протяжно, правильно артикулировать звуки. 
Закреплять примы игры на музыкальных инструментах. 
Умение вирировать знакомые движения 

ОО «Физическое развитие» 
Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий: умению выделять цель действия 
(двигательную задачу), выбирать способы действия сочетать их, доводить до определенных результатов. 
Постепенно и осторожно стимулировать естественный процесс развития двигательных действий. 
Выбирать способы действия, сочетать их, доводить до определенного результата, способствовать развитию 
качеств-ловкости, быстроты, силы, гибкости, выносливости. 
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Средняя группа оздоровительной направленности 
 
 

Месяц 

 
 

Неделя 

 
Тема/ 

Направленность педагогической работы 

Итоговое 
мероприя 
тие 

Сентябрь 
- Октябрь 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 
5 неделя 

ПРОЕКТ «Дары осени» 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Активизировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей речь, воображение, мышление. 
Развивать умение взаимодействовать друг с другом, побуждать к совместной деятельности 

ОО «Познавательное развитие» 
Расширение представлений детей о труде на полях/садах/ осенью. Расширять знания об овощах и  
фруктах. Закрепить обобщающее понятие «грибы», «ягоды». Воспитывать бережное отношение к 
природе. Формировать элементарные экологические представления. Обобщать и уточнять знаний детей о 
труде людей на полях осенью. Закреплять представления о смене времен года, расширять знания о 
природные явления. Способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, 
стремление к самостоятельному познанию и размышлению. Развивать умения детей в продуктивной и 
других видах детской деятельности. Учить сравнивать две группы предметов путем наложения и приложения, 
находить одинаковые, уметь ориентироваться в пространстве. 

ОО «Речевое развитие» 
Учить детей связно отвечать на вопросы. Подбирать к словам определения. Понимать смысл загадок и находить 
отгадку. Учить составлять короткий рассказ. Упражнять в образовании слов с использованием уменьшительно- 
ласкательных суффиксов. Учить вслушиваться в слова, подбирать слова, сходные по звучанию. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить рисовать круглые и овальные предметы карандашом и закрашивать гуашью, не выходя за контур. Учить 
рисовать предметы крупно, располагая их на всем листе. Учить детей срезать уголки прямоугольника, закругляя их. 
Учить детей правильно держать ножницы, резать ими, аккуратно наклеивать части изображения в аппликации. 
Развивать музыкальный слух. 

ОО «Физическое развитие» 
Содействовать охране и укреплению здоровья детей, формировать правильную осанку, гармоничное 
телосложение. Развивать мелкую моторику. Совершенствовать функциональные возможности детского 
организма. 

Вернисаж 
творчески 
х работ 
детей и 
родителей 
«В мире 
прекрасно 
го» 

Октябрь 1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 

«Дружки и подружки-птицы и зверюшки» 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье. 
ОО «Познавательное развитие» 

Осенний 
праздник 
«Боровик 
в гостях у 
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  Воспитывать трудолюбие. Воспитывать заботливое и внимательное отношение к домашним животным и 
птицам. Познакомить детей с дикими и домашними животными, расширить знания детей о птицах 
родного края, их образе жизни. Выявить, обогатить и закрепить знание детей о домашних и диких 
животных, о пользе приносимой людям, местах обитания. Закреплять знания о профессиях людей, 
связанных с уходом за животными. Знакомить детей с классификацией животных (дикие и домашние). 
Познакомить с ролью взрослого по уходу за домашними животными. Обучать сравнивать и находить 
сходства и различия. Уточнить, что каждому животному необходимо жилище, пища, тепло и т. уточнить 
представления о перелетных и зимующих птицах, особенности их внешнего строения, о том, как человек 
заботится о них; а также о их умении самостоятельно добывать пищу и строить жилище, о причинах 
отлета. Воспитать бережное отношение к пернатым друзьям, приучать заботиться о птицах. Развивать у 
детей интерес к живой природе. Развивать умение ориентироваться в пространстве; формировать 
представление чего у каждого человека по два и по одному; закреплять умение различать части суток; 
утро-вечер; день-ночь; уметь называть предметы квадратной формы 

ОО «Речевое развитие» 
Учить детей понимать образное содержание и идею сказки передавать структуру сказки с помощью моделирования, 
замечать и понимать образные слова и выражения в тексте: развивать творческое воображение. Уметь понимать и 
оценивать характер поступки героев; подвести к пониманию жанровых особенностей сказки. Воспитывать 
эмоционально образное восприятие содержания сказки. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Формировать навык передавать особенности изображение предмета используя тычки жесткой полусухой кистью, 
закреплять умение самостоятельно подбирать нужный цвет доводить предметы до нужного образа с помощью 
мягкой кисти. Развивать творческую фантазию детей, умение импровизировать 

ОО «Физическое развитие» 
Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений, упражнений 
общеразвивающего воздействия, спортивных упражнений и игр. 

ребят» 

Октябрь - 
Ноябрь 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

ПРОЕКТ «Маму очень я люблю- маме дома помогу» 
 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Способствовать формированию уважительного отношения к своим близким. Воспитывать доброе, 
заботливое отношение к маме. Способствовать углублению детско–родительских отношений, 
социального партнерства между педагогами и родителями. 

ОО «Познавательное развитие» 
Формирование у детей понятие «семья» и повышение роли семейных ценностей в становлении личности 
ребенка. Расширять представления детей о семье. Формирование первоначальных знаний о родственных 
отношениях в семье. Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и возраста; имен родителей. 

Маму 
очень я 
люблю- 
маме 
дома 
помогу 
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  Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду взрослых. Обогатить 
представления детей о посуде (чайная, столовая, кухонная). Её назначении. находить сходство и различия 
предметов посуды. Воспитывать у детей культуру поведения за столом, умение пользоваться столовыми 
приборами. Формировать представление о понятии «семейные традиции». Познакомить детей с 
праздником - «День Матери».(последнее воскресение). Познакомить детей с праздником «Всемирным 
днем ребенка (20 ноября). Развивать мышление, внимание. Закрепить названия геометрических фигур; учить 
находить предметы названной формы; учить составлять домик из четырех треугольников, сделанных из квадрата; 
учить сравнивать предметы по величине. 

ОО «Речевое развитие» 
Развивать связную речь, воспитывать умение отбирать для рассказа интересные факты и события. Учить 
внимательно слушать текст, довести до понимания опасность непослушания. Учить понимать и оценивать поступки 
героев. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить детей рисовать простым карандашом; закрашивать гуашью разных цветов. Учить составлять из отдельных 
деталей красивый узор, аккуратно пользоваться клеем. Развивать музыкальных слух. 
Работать над развитием звуковысотного слуха, голоса, чувства ритма. 

ОО «Физическое развитие» 
Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий. Умению выделять цель 
действия (двигательную задачу), выбирать способы действия, сочетать их, доводить до определенных 

результатов. 

 

Ноябрь - 
Декабрь 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 

ПРОЕКТ «Зимушка – зима» 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье. 
ОО «Познавательное развитие» 

Расширить представление детей о времени года зима, закрепить характерные признаки. Расширять 
представления детей о зиме. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы. Расширять представления детей о диких животных и птицах, в зимний период об 
условиях необходимых для их жизни. Способствовать развитию представлений детей о хвойных  
деревьях, их внешнем виде, строении. Формировать представления о безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный исследовательский интерес в ходе экспериментирования со снегом. Закреплять 
знания детей о зимней одежде. Воспитывать бережное отношение к одежде закреплять и расширять 
названия предметов одежды. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 
зимней природы. Продолжать формировать умение составлять из счетных палочек прямоугольник, находить и 
называть в окружении предметы прямоугольной формы. 

Подведени 
е итогов 
конкурса 
на 
лучшее 
письмо 
Деду 
Морозу 
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  ОО «Речевое развитие» 
Развить связную речь. Учить детей отражать полученные знания в рассказах и продуктивных видах 
деятельности. Учить пересказывать короткий рассказ без помощи вопросов. Упражнять в употреблении 
повелительного наклонении. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить разрезать узкую полоску, склеивать в кольцо, соединять звенья в цепь. Учить выполнять общую 
работу для украшения групп. Учить детей слышать и определять разные по высоте звуки. 
Развивать творческую фантазию детей, умение импровизировать. 

ОО «Физическое развитие» 
Способствовать умению выделять цель действия (двигательную задачу), выбирать способы действия, 
сочетать их, доводить до определенных результатов, способностей и качеств – ловкости, быстроты, силы, 
гибкости, выносливости. 

 

Декабрь 1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 

ПРОЕКТ «Время волшебства и чудес» 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Побуждать детей доставлять радость близким, благодарить их за новогодние сюрпризы и подарки. 
Вызвать желание у родителей участвовать в подготовке к празднику (украшение группы, изготовление 
украшений, пособий, поделок). 

ОО «Познавательное развитие» 
Расширять знания о празднике Новый год. Разобрать понятие праздник – Новый год, выделить его 
характерные особенности: атрибутика,  отношение  и  настроение  людей,  правила  поведения,  традиции. 
Формировать представлений о Новом годе как о веселом и добром празднике. Продолжить учить соотносить 
цифру с количеством предметов, упражняться в счете в пределах 4, закреплять названия геометрических фигур. 

ОО «Речевое развитие» 
Закрепить умение подбирать определения к словам: снег, зима, Новый год. Учить эмоционально воспринимать 
образное содержание поэтического текста. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Раскрыть возможности и творческие способности детей через разнообразные виды деятельности. 
Закреплять умение правильно держать ножницы. Продолжать учить вырезать круглые формы из квадратов, срезая 
углы. Учить работать детей вместе. Развивать звуковысотный слух, голос, чувство ритма 
Развивать динамический слух 
Развивать память и выразительность исполнения 
Учить исполнять знакомые танцевальные движения. 

ОО «Физическое развитие» 

Новогодн 
ий 
праздник 
«Веселый 
Снегович 
ок» 
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  Постепенно и осторожно стимулировать естественный процесс развития двигательных действия.  
Январь 1 неделя 

2 неделя 
3 неделя 

«Кладовая здоровья» 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Продолжать формировать у детей позиции признания ценности здоровья, чувство ответственности за 
сохранение и укрепление своего здоровья. 

ОО «Познавательное развитие» 
Расширять знания о влиянии спорта и закаливания на здоровье человека. Закрепить представление о 
зимних видах спорта. Закреплять представления детей об одежде, закреплять названия предметов одежды. 
Формировать умение классифицировать фигуры по разным признакам; форме, упражнять в счете; учить различать и 
называть части суток; находить одинаковые предметы. Формировать у дошкольников основы здорового образа 
жизни, добиться осознанного выполнения правил здоровьесбережения и ответственного отношения, как к 
собственному здоровью, так и здоровью окружающих. 

ОО «Речевое развитие» 
Расширять словарный запас. Образовывать существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами. 
Образовывать существительные множественного числа в именительном и родительном падежах. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Формировать умение лепить сложные предметы, сочетая природный материал с пластилином. Упражнять в умении 
соединять части прижимая их друг к другу. Развивать память и выразительность исполнения, пополнять словный 
запас. Знакомить с новыми инструментами. Работать над формированием звуковысотного слуха. 

ОО «Физическое развитие» 
Развивать мотивацию к двигательной активности и потребность в физическом совершенствовании. 
Расширить знания родителей о физических умениях и навыках детей. Совершенствовать ориентацию в 
пространстве и времени, чувство равновесия, ритмичность, глазомер. 

Спортивн 
ое 
развлечен 
ие 
«Будущие 
олимпийц 
ы» 

Январь- 
Февраль 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

ПРОЕКТ «Папы разные нужны, их профессии важны»  
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать положительный образ отца. Формирование положительного эмоционального отношения 
детей к своему отцу. Повысить активность и интерес родителей в организации игр и общения с детьми 
разного возраста, и пола. 

ОО «Познавательное развитие» 
Знакомить детей с названиями профессий. Знакомить детей с профессиональной деятельностью пап. 
Закрепить названия транспорта (специального, пассажирского, грузового). Формирование первичных 
представлений о Российской армии. Знакомить детей с традициями празднования Дня защитника 
Отечества. Закрепить знания детей о людях военных профессий, военной технике. Формировать 
первичное представление об особенностях военной службы. Воспитывать уважение к защитникам 

Праздник, 
посвящен 
ный Дню 
Защитник 
а 
Отечества 
«Храбрый 
солдат» 
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  Отечества. Закреплять представления об армии. Упражнять детей в счете в пределах пяти; укреплять знания цифр от 
1 до 5, умение соотносить количество с цифрой; классифицировать предметы по признаку цвета, величины 

ОО «Речевое развитие» 
Расширять словарный запас детей. продолжать знакомить с рассказами Л. Кассиля об армии; учить отвечать по 
содержанию рассказов, используя в речи разные виды предложений; 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить раскатывать колбаски разной длинны, создавать изображения предметов, дополнять деталями. Упражнять в 
использовании техники пластелинографии. Закреплять понятие о жанре песни-марш. Закреплять понятия о 
звуковысотности, учить петь неторопливо, спокойно. Продолжать знакомство с двухчастной формой. 

ОО «Физическое развитие» 
Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий. Умению выделять цель 
действия (двигательную задачу), выбирать способы действия, сочетать их, доводить до определенных 
результатов. 

 

Февраль - 
Март 

1 неделя 
2 неделя 

ПРОЕКТ «Я и моя семья» 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомить детей с родственными отношениями в семье. Воспитывать уважительное отношение и любовь 
к родным и близким. привлечь родителей к установлению в семье правил, норм поведения, обычаев, 
традиций, т.е. потребность к формированию. Воспитывать любовь к близким людям. Воспитывать в детях 
гуманные чувства по отношению к своим близким 

ОО «Познавательное развитие» 
Расширять представление детей о своей семьи, родословной, семейных традициях. Познакомить с 
понятием «семья», прививать духовно-нравственные ценности. Закреплять знание имён, родителей, 
бабушек и дедушек. обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 
деятельности. Упражнять детей в сравнении предметов по высоте- с помощью условной мерки и обозначении 
словами, результата сравнения( выше, ниже) учить ориентироваться во времени, знать что происходит в 
определенный временной отрезок. 

ОО «Речевое развитие» 
Развивать связную речь. Продолжать учить составлять небольшие рассказы. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Развивать умение у детей рисовать мимозу кисточкой с натуры. Продолжать формировать умение рисовать цветы 
пальчиком. Учить развивать двухчастную форму, развивать умение играть на музыкальных инструментах. 
Закреплять понятие о звуковысотности, учить петь неторопливо, спокойно. Формировать умение слушать и слышать, 
воспринимать песню эмоционально. Реагировать на изменение динамики 

ОО «Физическое развитие» 

Праздник 
посвящен 
ный 
Междуна 
родному 
женскому 
дню 8 
марта 
«Как дети 
разбудил 
и 
солнышко 
» 
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  Постепенно и осторожно стимулировать естественный процесс развития двигательных действия. 
Совершенствовать ориентацию в пространстве и времени, чувство равновесия, ритмичность, глазомер. 

 

Март- 
Апрель 

1 неделя 
2 неделя 

ПРОЕКТ «Космические туристы» 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать у детей чувство гордости за свою страну. 
ОО «Познавательное развитие» 

Формировать представления детей о космосе. Дать детям первоначальные знания о космосе. Дать детям 
знания об освоении человеком космического пространства, о значении космических исследований для 
жизни людей на Земле. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным. Формировать 
первичных представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Учить применять полученные знания в 
разных формах деятельности. Воспитывать любовь к птицам, желание ухаживать за ними. Познакомить 
детей с праздником – День космонавтики. Продолжать развивать умение ориентироваться в пространстве, 
правильно определяя направление; упражнять в развлечении количественного и порядкового счета; учить правильно 
отвечать на вопросы: сколько? Который по счету? 

ОО «Речевое развитие» 
Расширять словарный запас детей словами: вселенная, солнечная система, звезда, планета, комета, 
космодром, космонавт, летательный аппарат, ракета, иллюминатор; познакомить с героями космоса. 

Музыкаль 
но – 
физкульт 
урное 
развлечен 
ие 
«Приклю 
чение 
Лунтика» 

  ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Формировать умение у детей рисовать птицу, используя овал и круг познакомить с отличительными особенностями 
совы. Развивать воображение. Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, память, слух, воображение. Приучать 
двигаться в соответствии с характером музыки. Привлекать детей к активному пению, знакомство с фортепианной 
клавиатурой. 

 

  ОО «Физическое развитие»  

  Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий. Умению выделять цель 
действия (двигательную задачу), выбирать способы действия, сочетать их, доводить до определенных 
результатов. 

 

Апрель - 
Май 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

ПРОЕКТ «Краски весны» 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать положительное отношение к выполнению трудовых поручений. Осуществлять нравственно 
патриотическое воспитание детей на основе изучения своей семьи. Воспитывать у детей гордость и 
уважение к ветеранам ВОВ, чувство гордости за Родину. 

ОО «Познавательное развитие» 

Праздник 
«День 
Победы» 
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  Расширить и обогатить знания о весеннем изменении в живой и не живой природе, воспитывать 
радостное, заботливое отношение к пробуждающей природе. Расширять знаний детей о признаках весны 
о весенних изменениях в живой и не живой природе. Дать первичных ценностных представлений о труде 
взрослых весной. Сообщить детям первоначальные сведения о Великой Отечественной войне. Уточнить  
и расширить знания детей о родах войск, военной технике. Закреплять знания цифр в пределах 5, на 
конкретном примере раскрыть понятие «быстро - медленно». Формировать интерес к природе, любовь к 
родине. Формировать первичных ценностных представлений о семье, семейных традициях. 

ОО «Речевое развитие» 
Продолжать развивать связную речь, обогащать словарный запас через художественную литературу 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Формировать умения отображать настроение весны в творческих работах. Закреплять умение детей 
лепить шар и сплющивать его между ладоней, придавать полученному диску нужную форму. Закреплять умение 
лепить самостоятельно, украшать изделие барельефом (налепом пластилина). Развивать мелкую моторику пальцев. 
Учить детей музицировать. Закреплять понятия «низкие», «высоки» звуки. Учить реагировать на двухчастотную 
форму. Учить петь протяжно, правильно артикулировать звуки. Закреплять примы игры на музыкальных 
инструментах. Умение вирировать знакомые движения 

ОО «Физическое развитие» 

Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений, упражнений 
общеразвивающего воздействия, спортивных упражнений и игр. 

 

Май 1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 

ПРОЕКТ «Знай и люби свой город» 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать чувство любви к своему родному городу. 
ОО «Познавательное развитие» 

Формировать у детей представление о родной стране России. Закрепить название страны, в которой 
живешь «Россия». Формировать представления о государственных символах Российской Федерации. 
Обобщить представления о родном городе, его названии и некоторых достопримечательностях. 
Закреплять представления детей о времени суток, формировать умение правильно употреблять слова: 
«сегодня» «завтра» «вчера»; упражнять в счете в пределах 5; из счетных палочек делать геометрические 
фигуры. 

ОО «Речевое развитие» 
Закрепить умение составить рассказ из личного опыта на основе вопросов. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Продолжать формировать навык разрезывания прямоугольника на длинные полосы. Закреплять умение составлять 

Выставка 
творчески 
х работ 
«Мой 
город, 
мой дом, 
моя 
улица» 
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  из полос задуманный предмет. Учить располагать предмет в центре лита, аккуратно и ровно наклеивать, изображать с 
помощью движений слова стихотворения. Развивать звуковысотный слух, чувство ритма, память, слух, воображение. 
Приучать двигаться в соответствии с характером музыки. Привлекать детей к активному пению, знакомство с 
фортепианной клавиатурой. 

 
ОО «Физическое развитие» 

Развивать точность и координацию движения. Постепенно и осторожно стимулировать естественный 
процесс развития двигательных действия. Совершенствовать ориентацию в пространстве и времени, 
чувство равновесия, ритмичность, глазомер. 
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Старшая группа оздоровительной направленности 
 

 
 

Месяц 

 
 

Неделя 

Тема\ 
 

Направленность педагогической работы 

Итоговое 
мероприя 
тие 

сентябрь 1 неделя ПРОЕКТ День знаний 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать положительные представления о профессии учителя 
Развивать коммуникативные навыки детей. 
Воспитывать взаимопонимание, доброжелательность, самостоятельность, ответственность, навыки 
сотрудничества. 

ОО «Познавательное развитие» 
Формировать первичные представления детей о школе, труду учителя. 
Формировать у детей представления о школе, школьных принадлежностях и т. д. 

ОО «Речевое развитие» 
Учить пересказывать небольшое по объему произведение. 
Добиваться последовательности в изложении содержания, логичности и выразительности подачи диалогов. 
Расширять и обогащать словарный запас. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Показать детям красоту вышитых изделий. Продолжать учить резать по прямой линии короткие полосы. Учить украшать 
предмет прямоугольной формы цветными полосками, составим из них геометрический узор. Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания. 
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие наблюдательности, памяти, быстроты реакции. 
Развитие метроритмического слуха, музыкальной памяти, умение подражать. 

ОО «Физическое развитие» 
Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 
Накапливать и обогащать двигательный опыт детей, добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 
выполнения всех видов упражнений. 
Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, 
создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных игра. 

Посвяще 
ние в 
дошколя 
та 

сентябрь 2 неделя ПРОЕКТ Едет с поля урожай 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Обобщать и уточнять знаний детей о труде людей; 

Презент 
ация 
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октябрь 

3 неделя 

 
4 неделя 

 
1 неделя 

Способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, стремление к самостоятельному 
познанию и размышлению; 
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические представления. 

ОО «Познавательное развитие» 
Расширение представлений детей о труде на полях, садах, осенью 
Закреплять знания детей о хлебе, как одном из величайших богатств на земле; 
Учить сравнивать предметы по длине путем складывания пополам и с помощью условной мерки; упражнять в 
счете в пределах 5; увеличивать число на одну единицу. 

ОО «Речевое развитие» 
Расширять представление детей о многообразии хлебных продуктов 
Закрепить в сознании детей обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», названия различных овощей и фруктов. 
Рассказать детям о пользе овощей и фруктов для человека: это источник витаминов и жизненной силы, очень 
вкусный продукт питания 
Развивать умения детей в продуктивной и других видах детской деятельности 
Познакомить детей с разнообразием грибов, выделив группы съедобных и несъедобных грибов. 
Рассказать о строении грибов, рассказать, как правильно собирать грибы. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Формировать умение лепить с натуры сложные по форме овощи. разных размеров, применяя лепку пальцами 
для получения вмятин, сужения формы, характерные для тех или иных овощей. Развивать мелкую моторику. 
Закреплять понятие о вальсе. 
Учить петь согласовано, без напряжения в подвижном темпе. 
Учиться петь после вступления. 
Развивать музыкальную память. 

ОО «Физическое развитие» 
Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 
Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 
Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности. 

итогов 
конкурс 
а 
творческ 
их работ 
детей и 
родител 
ей 
«Чудеса 
из 
теста» 

октябрь 2 неделя ПРОЕКТ В мире животных 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Посредствам произведений способствовать воспитанию у детей добрых чувств. 
Уточнить и систематизировать знания детей о перелетных птицах, подвести к усвоению понятия «перелетные 
птицы». 

Праздни 
к 
«Краски 
Осени» 
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3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 

Воспитывать бережное отношение к живой природе. 
Продолжать знакомить детей с правилами поведения на природе, уточнить экологические запреты. 

ОО «Познавательное развитие» 
Закреплять знания детей о домашних, диких животных и птицах осенний период. 
Обогащать закреплять знания и представления детей о животных, живущих в наших лесах, (волк, медведь, лиса, 
белка, заяц, лось, еж, и т.д.) 
Познакомить детей с образованием числа 6 и цифрой 6; учить называть числительные попорядку, правильно 
соотносить числительные с предметами; находить в окружении предметы четырехугольной формы. 

 
ОО «Речевое развитие» 

Обогащать и закреплять знания и представления детей о домашних животных. Обогатить словарь признаков и 
действий за счет обозначения качеств (особенности внешнего вида, питания, повадки). 
Познакомить детей с творчеством писателей – натуралистов В.В.Бианки, Е.И. Чарушина. 
Развивать связную речь через составление описательного рассказа о животных и пересказа художественного 
текста. 
Углубить знания детей о животном мире через произведения писателей. 
Развивать у детей познавательный интерес к жизни животных и птиц, развивать наблюдательность, творческое 
воображение. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Продолжать знакомить с техникой печатания ладошкой: опускать в гуашь всю ладошку и делать отпечаток. 
Развивать воображение, учить видеть в знакомом предмете новый образ. Закреплять умение дополнять 
изображение деталями при помощи кисточки. 
Учить согласовывать движения с текстом песни, выразительно передавать игровые образы. 
Продолжать учиться двигаться в соответствии с характером музыки. 

ОО «Физическое развитие» 
Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 
Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

 

октябрь 4 неделя ПРОЕКТ Вместе с книгой мы растем 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать интерес к книгам. 
Воспитывать умение слушать и понимать произведения разного жанра, эмоционально откликаться на 
воображаемые события. 
Формировать устойчивый навык бережного обращения с книгой 

Виктори 
ноябрь 1 неделя на по 

  произве 
  дениям 
 2 неделя детских 
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  Воспитывать потребность к общению с разными видами книг, положительные моральные качества. 
ОО «Познавательное развитие» 

Сформировать представление о библиотеке, о работниках этого учреждения 
Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 
Дать представление детям как много можно узнать из книги рассматривая иллюстрации. 
Обучать детей способам сотрудничества друг с другом и со взрослыми. 
Продолжать обобщающие представления детей о народном искусстве. 
Познакомить детей образованием числа семь и цифрой семь; учить детей считать в пределах семи, соотносить цифру с 
числом; упражнять в ориентировке на ограниченной плоскости: «слева» «справа». 

ОО «Речевое развитие» 
Воспитывать интерес и любовь к книгам. 
Продолжать знакомить детей с творчеством писателей С.Я.Маршаком, К.И.Чуковским. 
Продолжать учить детей выразительно читать стихотворения, загадывать загадки 

 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Познакомить детей городецкой росписью. Обратить внимание на ее яркость, нарядность, составленные элементы, цвет, 
композицию, приемы создания. Учит располагать узор на полосе, составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. 
Формировать умение петь согласовано, без напряжения, в подвижном темпе, формировать правильное дыхание. 

 
ОО «Физическое развитие» 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 

писателе 
й. 

ноябрь 3 неделя 
4 неделя 

ПРОЕКТ Я моя и моя семья 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование у детей понятие «семья» и повышение роли семейных ценностей в становлении личности ребенка. 
Воспитывать уважение к труду близких и взрослых. 
Формировать положительную самооценку, образ «Я» (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 
том, что он хороший и его очень любят). 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей. 
Формировать уважительное и заботливое отношение к пожилым родственникам. 
Формировать представления о правилах поведения в детском саду, семье, обществе. 
Закреплять навыки управления своей эмоциональной сферой. 

ОО «Познавательное развитие» 

Игры 
народов 
мира 
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  Закреплять знания детей и понятия «семья» своего имени, фамилии и имен родителей. 
Знакомить детей с профессиями родителей. 
Расширять представление о здоровье и здоровом образе жизни. 
Учить делить квадрат на четыре части путем его складывания по диагонали; составлять предмет из четырех частей; измерять 
протяженность с помощью словной мерки; развивать представлении «далеко» «близко». 

ОО «Речевое развитие» 
Формировать представление о родственных отношениях между близкими ребенка членами семьи (мама, папа, 
родные брат и сестра, бабушка, дедушка). 
Формировать представление о понятии «семейные традиции». 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Показать детям красоту вышитых изделий. Продолжать учить резать по прямой линии короткие полосы. Учить украшать 
предмет прямоугольной формы цветными полосками, составим из них геометрический узор. Закреплять приемы аккуратного 
наклеивания. 
Согласовывать движения с текстом песни, развивать быстроту реакции и сдержанность, выдержку. 
Учить красиво ходить топающим шагом, не поднимая высоко ноги. 

ОО «Физическое развитие» 
Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у 
детей координации, силы. 
Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 

 

декабрь 1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

 
5 неделя 

ПРОЕКТ Новый год к нам мчится 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Способствовать развитию познавательного интереса. 
Приобщать детей к национальным ценностям и традициям празднования Нового года и Рождества в России. 
Развивать эмоционально положительное отношение к празднику и желание участвовать в его подготовке 
Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

 
ОО «Познавательное развитие» 

Расширять представления детей о сезонных изменениях в живой и неживой природе. 
Расширение представлений о сезонных изменениях в природе, о традициях празднования Нового года и 
Рождества в России, формирование навыков праздничной культуры. 
Упражнять в измерении с помощью условной мерк; упражнять в счете в пределах восьми; развивать логическое мышление. 

ОО «Речевое развитие» 
Закреплять названия зимних месяцев. 

Новогод 
ний 
праздни 
к 
«Нового 
дние 
приключ 
ения 
героев 
сказок 
Г.А. 
Андерсе 
на. 
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  Развивать у детей творческие способности, выразительность речи. 
Поощрять попытки детей составлять развернутый описательный рассказ по новогодней открытке, руководствуясь 
планом, предложенным педагогом. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить рисовать восковыми мелками снежинки разнообразными линями (короткими, длинными, закругленными). 
Закреплять умение тонировать лист бумаги. Продолжать учить детей понимать и анализировать содержание 
Учить детей раскатывать из пластилина колбаски и составлять из них плоскости елки; прямой ствол и идущие в разные 
стороны ветви, удлиняющие к низу. Продолжать украшать изделие мелкими деталями, развивать творчество. 
Работать над певческими навыками, артикуляцией, дыханием (по фразам), образным исполнением. 
Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. 
Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

 
ОО «Физическое развитие» 

Учить уверенно и активно выполнять основные элементы техники основных движений, общеобразовательных упражнений, 
спортивных упражнений, свободно ориентироваться в пространстве. 
Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, 
создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх. 

 

январь 1 неделя 

 
2 неделя 

ПРОЕКТ Не страшна нам зимняя стужа 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие положительной мотивации к занятиям спортом, здоровому образу жизни; вызвать эмоционально - 
положительное отношение к играм, спортивным упражнениям, соревнованиям, к занятиям спортом, к совместным 
прогулкам. 
Развивать желание беречь свое здоровье, поддерживать его в разных видах деятельности. 

ОО «Познавательное развитие» 
Формирование первичных представлений о зимних видах спорта и здоровом образе жизни. 
Ознакомление детей с разными видами спорта; 
Закреплять представления детей о здоровом образе жизни. 
Познакомить детей с образованием числа девять и с цифрой девять; учить считать в пределах девяти; называть дни недели по 
порядку; формировать представление о том, что число не зависит от расположения предметов. 

ОО «Речевое развитие» 
Активизировать знания детей о образе жизни в холодное время года. 
Воспитывать причинно-следственные зависимости и формулировать простейшие выводы. 
Находить удачное сравнение для характеристики природных явлений. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Спортив 
ный 
праздни 
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здоровы 
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  Закреплять навыки разрезании бумаги в разных направлениях. 
Формировать умение петь согласовано, без напряжения, в подвижном темпе, формировать правильное дыхание. 
Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. 
Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

ОО «Физическое развитие» 
Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 
Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 

 

январь 3 неделя 
4 неделя 

ПРОЕКТ Помним, скорбим, гордимся! 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Дать представление детям о подвиге нашего народа во время войны, в блокаду. 
Формировать чувство гордости за свою страну. 

ОО «Познавательное развитие» 
Познакомить детей с понятием «блокада». 
Познакомить со страшным периодом в жизни нашей страны на основе поэтического творчества, рассказа, 
иллюстраций. 
Упражнять в измерении крупы с помощью условной мерки; упражнять в счете в пределах девяти. 

ОО «Речевое развитие» 
Пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады Ленинграда и на 
протяжении всей ВОВ с помощью музыкальных произведений и поэтической литературы. 
Помогать запомнить стихотворение, выразительно читать его; обогатить знания детей новыми сведениями о 
сложном времени нашей страны. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить детей рисовать силуэты самолетов простым карандашом, передавая форму, закреплять умение закрашивать 
предметы восковыми мелками и тонировать лист акварельными красками, чтобы один плавно переходил в другой. 
Развивать воображение. 
Работать над певческими навыками, артикуляцией, дыханием (по фразам), образным исполнением. 
Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. 
Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

ОО «Физическое развитие» 
Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 
Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, 

Тематич 
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  создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх.  
февраль 1 неделя 

 
2 неделя 

 
3 неделя 

 
4 неделя 

ПРОЕКТ Богатырская сила 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Систематизировать знания о Вооруженных силах России, профессиях, транспорте. 
Познакомить детей названия профессий, закрепить представления о труде людей разных профессий. 
Развивать смелость, выносливость. 
Воспитывать чувство любви и гордости за свою страну. 

ОО «Познавательное развитие» 
Закреплять знание о транспорте (наземном, подземном, водном, воздушном). 
Дать детям знания о воинах- защитниках, о Российской Армии, о празднике – День Защитника Отечества. 
Уточнить их представления о родах войск, вызвать желание быть похожим на воинов. 
Познакомить детей днями недели; формировать умение ориентироваться в пространстве на ограниченной 
плоскости, используя слова: «слева», «справа», «между», «вверху»; составлять силуэт из четырех равнобедренных 
треугольников. 

ОО «Речевое развитие» 
Показать образ защитника Родины через образы реально существовавших исторических личностей (В.А. Суворов, 
М.И. Кутузов), былинных и сказочных богатырей, развивать воображение. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Формировать представление о том, как можно получить оранжевый, зеленый, фиолетовый и коричневый цвета. 
Учить согласовывать движения с текстом песни, выразительно передавать игровые образы. 
Продолжать учиться двигаться в соответствии с характером музыки. 

ОО «Физическое развитие» 
Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 
Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, 
создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх. 

Праздни 
к, 
посвяще 
нный 
Дню 
Защитни 
ка 
Отечест 
ва «Быть 
отважны 
ми 
хотим» 

февраль 1 неделя ПРОЕКТ Моя мама лучше всех 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать чувство глубокой любви и привязанности к самому близким и родным людям – маме, бабушке. 
Познакомить детей с природным явлением – оттепель, систематизировать представления о временах года, 
воспитывать любознательность 

ОО «Познавательное развитие» 
Углубить знания детей о роли мамы и бабушки в их жизни. 

Праздни 
  к, 
 2 неделя посвяще 
 3 неделя нный 
  Междун 
  ародном 
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  Развивать интерес ребенка к своим близким. 
Формировать доброе чувство к членам своей семьи. 
Упражнять детей в ориентировке на листе бумаги; учить задавать вопросы, используя слова: «сколько»,» наверху» «внизу» 
«слева» «справа» «под» «между»; складывать силуэт без образца; развивать воображение детей; учить различать и называть 
цифры в пределах десяти. 

ОО «Речевое развитие» 
Совершенствовать звуковое восприятие детей посредством упражнения в различении звуков. Отрабатывать умение определять 
позицию звука в слове. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Упражнять в изменении темпа речи и высоты голоса. 
Совершенствовать культуру речевого общения. 

 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Учить самостоятельно отбирать для рисунка изобразительные материалы. Воспитывать желание делать подарки близким и 
родным людям. 

ОО «Физическое развитие» 
Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у 
детей координации, силы. 
Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 

у 
женском 
у дню 8 
марта. 
«Семейн 
ый 
альбом». 

март 1 неделя 

 
2 неделя 
3 неделя 

ПРОЕКТ Неизведанное рядом 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать осознанное, бережное отношение к земле и воде как источникам жизни и здоровья человека. 
Формировать экологическое сознание и чувство уважение к планете Земля. 
Развивать интерес, бережное отношение и любовь к окружающему миру. 

ОО «Познавательное развитие» 
Формирование естественнонаучных основ и экологических понятий 
Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, почва). 
Продолжать знакомство детей с неживой природой, дать начальные сведения о горах: какие бывают горы, кто 
живет в горах, что растет, из чего состоят горы; 
Учить объяснять экологические зависимости, устанавливать связи и взаимодействия человека с природой 
Познакомить детей с природным явлением - вулканом. 
Вызвать беспокойство за экологическое состояние планеты и желание созидательно взаимодействовать с 
природой. 
Упражнять в измерении продолжительности с помощью условной мерки; в уменьшении и увеличении числа на одну единицу; 

Виктори 
на «Что, 
зачем и 
почему? 
» 
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  продолжать учить конструировать фигуру из счетных палочек. 
ОО «Речевое развитие» 

Уточнить знания детей о том, что такое библиотека. Кто в ней работает. Закреплять знания детей о бережном и 
аккуратном отношении к книгам. Воспитывать уважительное отношение к людям, которые делают книги. 
Воспитывать умения устанавливать причинно-следственные зависимости и формулировать простейшие выводы. 
Находить удачное сравнение для характеристики природных явлений. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Формировать умение создавать пейзажную композицию, изображая весенний ледоход на реке. Расширять знания 
детей о ледоходе. Закреплять умение вписывать рисунок на лист. Развивать наблюдательность, творческие 
способности. 
Работать над певческими навыками, артикуляцией, дыханием (по фразам), образным исполнением. 
Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. 
Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

ОО «Физическое развитие» 
Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 
Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, 
создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх. 

 

апрель 1 неделя 
 
 
2 неделя 

ПРОЕКТ К далеким мирам 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Развивать творческие способности, мышление, коммуникативные навыки. 
Воспитывать гордость за свою страну. 
Способствовать развитию таких качеств, как наблюдательность, любознательность, коммуникабельность. 

ОО «Познавательное развитие» 
Формирование познавательного интереса детей к истории космонавтики, развитие творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста. 
Уточнить и систематизировать знания детей о профессии космонавт и людей, работа которых связана с освоением 
космоса. 
Упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить задавать вопросы, используя слова: «сколько», «слева», 
«справа», «вверху», «внизу»; упражнять в счете в пределах десяти; в названии последовательности дней недели; 
познакомить с названием следующего месяца. 
Упражнять в измерении протяжности с помощью условной мерки; упражнять в прямом и обратном счете; учить сравнивать 
предметы по длине путем наложения, приложения. 

Развлече 
ние 
«Мы 
хотим 
полететь 
в 
космос» 
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  ОО «Речевое развитие» 
Рассказать детям о первом человеке, полетевшим в космос – Юрий Гагарин. 
Знакомить детей с понятиями «вселенная, космос, солнечная система, созвездие, знаки зодиака, планеты и их 
названия». 
Учить рассказывать по картинке последовательно, живо, отражая в рассказе свое видение изображенного. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить детей рисовать восковыми мелками ракету. 
Познакомить с новой техникой рисования – набрызгиванием. 
Учить передавать в рисунке форму архитектуры по силуэту, пользуясь трафаретом, закреплять умение вписывать 
рисунок на лист. 
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие наблюдательности, памяти, быстроты реакции. 
Развитие метроритмического слуха, музыкальной памяти, умение подражать. 

ОО «Физическое развитие» 
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 
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апрель 3 неделя 
 
 
4 неделя 

ПРОЕКТ Памятники моего города 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, формировать такие нравственные черты 
личности, как гордость за свой город, любовь к великим согражданам, уважение к труду создателей Санкт- 
Петербурга, интерес к окружающему миру. 

ОО «Познавательное развитие» 
Расширять знания детей об окружающем их городе, о неразрывной связи человека с окружающей 
действительностью. 
Познакомить детей с уникальными особенностями Санкт-Петербурга, наиболее известными 
достопримечательностями. 
Приобщать детей к общественной культуре жизни города, воспитывать культуру поведения на улице. 
Воспитывать любовь к своему городу. 

ОО «Речевое развитие» 
Учить описывать объекты, свои впечатления. 
Обобщать представления о своей стране, формировать гражданское чувство принадлежности к родной стране. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Закреплять умения отбирать содержание рисунка, реализовать замысел, используя изобразительный материал по 
выбору. 
Закреплять понятие о вальсе. 
Учить петь согласовано, без напряжения в подвижном темпе. 
Учиться петь после вступления. 
Развивать музыкальную память. 

ОО «Физическое развитие» 
Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, 
создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх. 
Учить внимательно воспринимать показ педагога и далее самостоятельно успешно выполнять физические 
упражнения. 

Верниса 
ж 
творческ 
их работ 
совмест 
но с 
родител 
ями 
«Памятн 
ики 
Санкт - 
Петербу 
рга 
«фото, 
рисунки, 
поделки. 

май 1 неделя 
 
 
2 неделя 

ПРОЕКТ Никто не забыт! Ничто не забыто! 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Дать представление детям о подвиге нашего народа, о значении победы в Великой Отечественной Войне. 
Воспитание духовно, нравственно-патриотических качеств через знакомство с традиционными русскими 
народными праздниками. 

ОО «Познавательное развитие» 
Познакомить с историческими фактами военных лет в нашем городе. 

Праздни 
к, 
посвяще 
нный 
Дню 
Победы 
«День 
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  Закрепить представления детей о военных специальностях и военной технике. 
Создать условия для представления событий войны в истории нашей страны всего человечества; 
Продолжать учить детей составлять фигуры из счетных палочек; упражнять в счете в пределах десяти, в классификации 
предметов по разным признакам. 

ОО «Речевое развитие» 
Обогащать и развивать словарный запас детей; 
Знакомить с произведениями художественной литературы и музыки военных лет 
Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ. 
Воспитывать патриотические чувства, уважение к героям ВОВ. Познакомить с репродукциями картин о празднике Победы. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить видеть средства художественной выразительности, которые используют художники для раскрытия темы. Учить 
отражать в рисунке свои впечатления от Праздника День Победы. 
Формировать умение петь согласовано, без напряжения, в подвижном темпе, формировать правильное дыхание. 
Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. 
Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

ОО «Физическое развитие» 
Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 
Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 

Победы! 
» 

май 1 неделя 
 
2 неделя 

 
3 неделя 

ПРОЕКТ Мой город, моя страна 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Сформировать у детей устойчивый интерес к культурным ценностям родного города. Воспитание петербуржца на 
лучших традициях петербургской культуры, через обогащение и систематизацию краеведческих знаний и 
представлений. 
Развивать любознательность, наблюдательность и навыки культурного поведения в общественных местах. 
Сформировать эмоциональное, ценностное отношение к себе, как к личности и к окружающим людям. 

ОО «Познавательное развитие» 
Формировать у детей представления о родном городе (история, символика, достопримечательности). Познакомить 
детей с таким понятием как: «архитектура». 
Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 
Упражнять в измерении протяжности с помощью условной мерки; упражнять в прямом и обратном счете; учить сравнивать 
предметы по длине путем наложения, приложения. 

ОО «Речевое развитие» 

Праздни 
к, 
посвяще 
нный 
дню 
города 
«Мой 
город, 
мой дом, 
моя 
улица, 
мой 
детский 
сад» 
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  Создать положительный эмоциональный настрой при изучении материала. Воспитывать любовь, уважение и 
интерес к родному городу, чувство гордости за звание «петербуржец». 
Развивать познавательные и интеллектуальные способности детей, память, речь, творческий потенциал. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить передавать в рисунке форму архитектуры по силуэту, пользуясь трафаретом, закреплять умение вписывать 
рисунок на лист. 
Согласовывать движения с текстом песни, развивать быстроту реакции и сдержанность, выдержку. 
Учить красиво ходить топающим шагом, не поднимая высоко ноги. 

ОО «Физическое развитие» 
Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 
Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, 
создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх. 

 

 
 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе 

Месяц Неделя Тема 
Направленность педагогической работы 

Итогово 
е 

меропри 
ятие 

Сентябрь 1 неделя ПРОЕКТ Скоро в школу 
ОО «Познавательное развитие» 

Формировать первичные представления и положительное отношение к процессу обучения в школе (предметам, 
урокам, оценкам, школьным принадлежностям, распорядку дня школьника, новой роли ученика), труду учителя. 
Развивать познавательный интерес к школе, к книгам. Формировать у детей представления о школе, о том, зачем 
нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д. Упражнять в счете до пяти; учить 
сравнивать две группы предметов, добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Формировать положительные представления о профессии учителя и «профессии» ученика. Расширять 
представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. развивать 
коммуникативные навыки детей, руководствуясь принципами доверия, поддержки, творчества и успеха. 
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  Воспитывать взаимопонимание, доброжелательность, самостоятельность, ответственность, навыки 
сотрудничества. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие 
Закрепить знания о лете и наступлении осени, учить отмечать их на репродукции. Приобщать и формировать 
положительное отношение к музыкальному искусству. Согласовывать движения с текстом песни, развивать быстроту 
реакции и сдержанность, выдержку. 
Учить красиво ходить топающим шагом, не поднимая высоко ноги. 

 
ОО «Развитие речи» 

Аргументировать свой выбор, рассказывая о любимых литературных произведениях. Формировать представление 
о значимости книги в процессе обучения. 

ОО «Физическое развитие» 
Содействовать гармоничному физическому развитию детей. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей, добиваться 
осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений. Учить проявлять 
элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, создавать 
комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных игра. 

 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 

ПРОЕКТ Где таится красота? 
ОО «Познавательное развитие» 

Формировать представления о красоте, взаимосвязи красоты и здоровья, красоты и доброты человека, 
внутренней и внешней красоте человека. Развивать умение видеть, ценить и созидать красоту в окружающем 
мире в разнообразных ее проявлениях. Закрепить названия геометрических фигур: «треугольник», «квадрат», 
«прямоугольник», «четырехугольник"; учить классифицировать фигуры по разным признакам: величине, цвету, 
форме; упражнять в счете в пределах 10. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Формировать первичные представления и положительное отношение к профессии воспитателя, другим 
профессиям дошкольных работников, детскому саду как ближайшему социуму. Формировать такие качества, как 
сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие 
Упражнять в лепке фигуры человека, используя приемы лепки полой формы, из целого куска пластилина. 
Закреплять навыки коллективной работы. 
Формировать умение петь согласовано, без напряжения, в подвижном темпе, формировать правильное дыхание. Учить 
выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

ОО «Развитие речи» 
Учить называть слово, противоположное предложенному по смыслу. Составлять по пословице короткие рассказы 
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  или сказки. 
ОО «Физическое развитие» 

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. Учить детей 
анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. Побуждать к проявлению 
творчества в двигательной деятельности. 

 

Октябрь 1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 

ПРОЕКТ Осенние мотивы 
ОО «Познавательное развитие» 

Обобщить представления о характерных признаках осени, трех ее периодах: ранняя, золотая, поздняя, 
особенности проявления в растительном и животном мире. Формировать первичные ценностные представления о 
животных как «меньших братьях» человека. Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о 
временах года, последовательности месяцев в году. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Формировать умение видеть красоту и самобытность родного края. Расширять представления об особенностях 
приспособления животных к окружающей среде. Расширять представления о способах правильного 
взаимодействия с растениями и животными. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщать и формировать положительное отношение к музыкальному искусству. 
Учить петь согласовано, без напряжения в подвижном темпе. Учиться петь после вступления. Развивать 
музыкальную память 

ОО «Развитие речи» 
Формировать умение целостно воспринимать художественный текст в единстве содержания и художественной 
формы. Чтение пословиц и поговорок об осени. 

ОО «Физическое развитие» 
Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость. 

Осенний 
праздни 
к 

1 неделя ПРОЕКТ В гости в мультяшкам  
ОО «Познавательное развитие» 

Познакомить детей с понятиями: анимация, съемка, сценарий, кадр. Сформировать знания детей о таких 
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Ноябрь 2 неделя профессиях, как сценарист, художник-мультипликатор, звукооператор, режиссер. Развивать познавательную 
активность у детей. Беседа на тему: «Деньги, вчера, сегодня, завтра»; упражнять в счете в пределах 10 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование первичных ценностных представлений (на содержании лучших образцов анимационного кино). 
Формировать у детей элементарные представления о тайнах мультипликации. Воспитывать интерес к созданию 
мультфильма. Прививать ответственное отношение к своей работе. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству анимации. Воспитывать эстетическое чувство красоты и гармонии в жизни и искусстве. 
Инициировать творческие проявления детей при лепке любимого персонажа. Развивать воображение, чувство 
формы. Поощрять инициативу, сообразительность. 
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие наблюдательности, памяти, быстроты реакции. Развитие 
метроритмического слуха, музыкальной памяти, умение подражать. 

ОО «Развитие речи» 
Формировать навыки связной речи, умение использовать разнообразные выразительные средства. 

ОО «Физическое развитие» 
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. Воспитывать у детей 
желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 
малышами. 

«Угадай 

  героя 

  мультфи 

  льма» 

 1 неделя ПРОЕКТ Все флаги в гости будут к нам 
ОО «Познавательное развитие» 

Продолжать формировать первичные ценностные представления о России как о многонациональной, но единой 
стране. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Дать элементарные 
сведения об истории России. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить 
использовать полученные навыки и знания в жизни. Расширять представления о разнообразии народного 
искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны). Упражнять 
в счете в пределах 10, учить называть соседей чисел, различать и называть цифры по порядку. Учить отсчитывать 
количество предметов по заданной цифре. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование представлений о формах и способах приветствий, культуры поведения, желания и умения 
устанавливать положительные взаимоотношения с людьми. Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям. Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Поддерживать интерес 
детей к событиям, происходящим е стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить детей вырезать силуэты по замкнутому контуру, начиная резать с сбоку. Формировать художественный 
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  вкус, умение подбирать и использовать для аппликации подходящие цвета. Обучать созданию выразительных 
образов. 
Работать над певческими навыками, артикуляцией, дыханием (по фразам), образным исполнением. 
Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

ОО «Развитие речи» 
Продолжить учить детей составлять описательный рассказ по памяти. Совершенствовать навыки монологической 
речи. Дать детям представление о предложении как о единице речи, научить выделять его в рассказе. 

ОО «Физическое развитие» 
Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у 
детей координации, силы. Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные 
игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 

1 неделя ПРОЕКТ Мать и дитя 
ОО «Познавательное развитие» 

Уточнить и расширить знания детей о понятии «семья». Сформировать осознанное понимание значимости 
матерей в жизни детей, семьи, общества. Познакомить с правами детей о правах детей в мире (Декларация прав 
ребенка), отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 
опеки, ЮНЕСКО и др.). Упражнять в счете в пределах 10; учить составлять фигуру из счетных палочек, закреплять название 
геометрических фигур 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. Расширять 
представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят других стран. Формирование 
у детей представления о семейных ценностях, воспитания бережного и чуткого отношения к близким, потребности радовать 
маму добрыми делами и подарками. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Подвести детей к пониманию, что подарок изготовленный своими руками дорог и важен для мамы. 
Учить согласовывать движения с текстом песни, выразительно передавать игровые образы. 
Продолжать учиться двигаться в соответствии с характером музыки 

ОО «Развитие речи» 
Учить детей эмоционально воспринимать образное содержание произведения, осмысливать идею. Учиться 
понимать и оценивать характеры персонажей стихотворения и сказки. 

ОО «Физическое развитие» 
Учить уверенно и активно выполнять основные элементы техники основных движений, общеобразовательных упражнений, 
спортивных упражнений, свободно ориентироваться в пространстве. Учить проявлять элементарное творчество в 
двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, создавать комбинации из знакомых 
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  упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх.  
Декабрь 1неделя 

2неделя 

3неделя 

4неделя 

ПРОЕКТ Новый год у ворот 
ОО «Познавательное развитие» 

Формирование представлений о Новом годе как о традиции, объединяющей людей всего мира. Приобщать детей к 
национальным ценностям и традициям празднования Нового года и Рождества в России. Закреплять умение 
обобщать и систематизировать представления о временах года. Учить детей составлять число 10 из двух меньших 
чисел; учить считать в пределах 10, различать и называть цифры по порядку; упражнять в ориентировке в пространстве на 
листе бумаги. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 
подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 
руками. Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 
основы праздничной культуры 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Научить детей изображать зимний пейзаж с помощью пластилина на картоне, используя технику пластилиновой 
живописи; дать представление о красивом и гармоничном в природе. Развивать мелкую моторику руки; 
формировать чувства радостного ожидания зимних праздников. 
Работать над певческими навыками, артикуляцией, дыханием (по фразам), образным исполнением. 
Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. 
Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

ОО «Развитие речи» 
Поддерживать интерес детей к чтению детской литературы. Учить детей эмоционально воспринимать 
художественные произведения, оценивать поступки героев. 

ОО «Физическое развитие» 
Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. Воспитывать у детей 
желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 
малышами. 
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Январь 2 неделя ПРОЕКТ Спасибо тем, кто выстоял в блокаду 
 ОО «Познавательное развитие» 

Обогатить знания детей о героическом прошлом нашего города – блокаде. Формировать первичные ценностные 
представления о добре и зле. Расширить знания детей об истории города: жизнь детей и взрослых города во время 
блокады. Познакомить детей с историй изобретения часов; учить узнавать время по часам; упражнять в счете в пределах 20 
упражнять в увеличении и уменьшении числа на единицу. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Формирование патриотических чувств, чувства гордости и эмоционального сопереживания. Формировать у детей 
нравственные понятия и этику истинного петербуржца. Воспитывать любовь к родному городу, чувство гордости 
за защитников Отечества. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Формировать умение лепить танк из отдельных частей, правильно передавая их форму и пропорции. Упражнять в приемах 
скатывания, раскатывания и приплющивания. Продолжать соединять вылепленные части в одно целое, плотно соединять их 
способом примазывания. Развивать самостоятельность. 
Формировать умение петь согласовано, без напряжения, в подвижном темпе, формировать правильное дыхание. 
Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. 
Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг 

ОО «Развитие речи» 
Средствами поэтического слова углубить эмоциональное отношение в истории своего народа. Помочь осознавать 
идею произведения. 

ОО «Физическое развитие» 
Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. Учить проявлять 
элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, создавать 
комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх 

Тематич 

 3 неделя еская 

 4 неделя встреча 

  «Блокад 

  ный 

  Ленингр 

  ад» 

 1 неделя 

2 неделя 

ПРОЕКТ И славить будем мы родной язык 
ОО «Познавательное развитие» 

Познакомить детей с историей праздника «Международный день родного языка». Учить находить сходство и 
различие между предметами, уметь определять время по часам, учить соотносить число с цифрой. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Воспитание интереса и уважения к родному языку, языковой толерантности. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Познакомить детей со способами плетения, закреплять умение вырезать узкие полоски. Лепить по мотивам 
русских- народных сказок: самостоятельно выбирая отдельного героя или сюжет. 
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  Работать над певческими навыками, артикуляцией, дыханием (по фразам), образным исполнением. 
Учить выполнять движения выразительно, асоциально, ритмично. 
Красиво исполнять хороводный шаг, не сужая круг. 

ОО «Развитие речи» 
Познакомить детей с творчеством великих русских поэтов и писателей (А.С. Пушкин, А. Фет, С. Михалков, А. 
Барто, И. Крылов.). Использовать художественно-речевую деятельность как средство развития образности и 
выразительности речи и привития любви к литературе. Воспитывать умение слушать и понимать литературные 
произведения, эмоционально откликаться на них. Помогать осваивать формы речевого этикета. Пополнить 
литературный багаж детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
Закреплять умение отображать эпизоды знакомой сказки, лепить фигуры людей, соблюдая форму, пропорцию, 
упражнять в приеме полной формы. 

ОО «Физическое развитие» 
Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. Учить проявлять 
элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, создавать 
комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх. 

поэтов. 

3 неделя 

4 неделя 

ПРОЕКТ Защитники отечества 
ОО «Познавательное развитие» 

Продолжать формировать первичные представления о Российской армии, о мужчинах как защитниках «малой» и 
«большой» Родины и всех слабых людей (детей, женщин, стариков, больных). Закрепить знания о родах войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой технике. Продолжать учить составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание по числовому примеру. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Воспитывать у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. Воспитывать уважения к 
защитникам Отечества. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять гендерные 
представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Упражнять в конструировании предметов путем складывания бумаги. Закреплять умение самостоятельно выбирать тему, 
отбирать необходимый материал, реализовывать замысел. 
Согласовывать движения с текстом песни, развивать быстроту реакции и сдержанность, выдержку. 
Учить красиво ходить топающим шагом, не поднимая высоко ноги 

ОО «Развитие речи» 
Развивать и обогащать речь дошкольников, эрудицию и интеллект. Учить составлять связный рассказ, 
придумывать зачин, развитие действий, кульминацию и ее разрешение. 

Праздни 
к, 
посвяще 
нный 
Дню 
защитни 
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Отечест 
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отважны 
ми 
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  ОО «Физическое развитие» 
Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у 
детей координации, силы. Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные 
игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

 

1 неделя ПРОЕКТ Международный женский день 
 ОО «Познавательное развитие» 

Расширить знания детей об истории возникновения праздника, рассказать о том, что праздник символизирует 
женскую красоту, прелесть, начало весны. Продолжать учить детей и составлять, и решать простые арифметические 
задачи на сложение и вычитание, записывать задачи используя знаки «Плюс», «Минус», закреплять названия дней недели. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, заботиться о них. Расширять гендерные 
представления, воспитывать у мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, сестре, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, потребность радовать их добрыми делами. Учить использовать в работе 
разные изобразительные материалы 
Продолжать учиться двигаться в соответствии с характером музыки. 

ОО «Развитие речи» 
Учить составлять связный. Последовательный рассказ по картинке, придумать начало и конец в изображенному 
содержанию. Упражнять в употреблении в речи названий профессий и действий. 

ОО «Физическое развитие» 
Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 
Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, 
создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх. 

Музыка 
льный 
праздни 
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 3 неделя 
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  ПРОЕКТ День рождение земли  
ОО «Познавательное развитие» 

Совершенствовать знания детей роли воды в жизни человека, растений, животных. Уточнить знания о водных 
обитателях. Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 
исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Формирование 
естественнонаучных основ и экологических понятий. Познакомить с природными жемчужинами СПб, 
Ленинградской области. Познакомить детей с глобусом — моделью земного шара, дать детям элементарные 
представления о том, что существуют разные области земли, которые отличаются по своим природным условиям 
и обозначаются на глобусе по-разному; воспитывать бережное отношение к Земле к природе. Продолжать учить 
составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание по числовому примеру. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и здоровья человека: 
Вызвать беспокойство за экологическое состояние планеты, и желание созидательно взаимодействовать с 
природой. Развивать интерес, бережное отношение и любовь к окружающему миру. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой изображения пластилинографией, учить создавать 
предмет. 
Формировать умение петь согласовано, без напряжения, в подвижном темпе, формировать правильное дыхание. 

ОО «Развитие речи» 
Упражнять в умении рассуждать, делать выводы, аргументировано доказывать их правильность, пользоваться при 
доказательстве словами. 

ОО «Физическое развитие» 
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со 
сверстниками и малышами. 

Праздни 
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1 неделя 

2 неделя 

ПРОЕКТ Аплодисменты, аплодисменты 
ОО «Познавательное развитие» 

Познакомить детей с различными видами театров, театральными профессиями. Познакомить детей с театральной 
маской. Учить составлять и решать простые задачи по числовому примеру; упражнять в измерении жидкости с 
помощью условной меры; упражнять в счете. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Приобщение и формирование положительного отношения к театральному искусству. Развивать инициативу, 
организаторские способности. Воспитывать умение действовать в команде. Совершенствовать умения готовить 
необходимые атрибуты и декорации для спектакля. Воспитывать любовь к театру. 

Конкурс 
«бантик 
ов и 
веснуше 
к» 
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  ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить создавать из бумаги маски, предавать им характер, выразительность. Совершенствовать умение работы с 
бумагой (резать, клеить), закреплять навык сгибания бумаги, пространственную ориентировку (умение 
ориентироваться на плоскости листа). Воспитывать художественный вкус. 
Учить согласовывать движения с текстом песни, выразительно передавать игровые образы. 
Продолжать учиться двигаться в соответствии с характером музыки. 

ОО «Развитие речи» 
Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 
баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, 
приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Пополнение 
литературного багажа детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
Закреплять умения использовать средства выразительности. Развивать самостоятельность дошкольников в 
организации театрализованных игр. 

ОО «Физическое развитие» 
Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, 
создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх. Учить 
внимательно воспринимать показ педагога и далее самостоятельно успешно выполнять физические упражнения. 

 

Апрель ПРОЕКТ Кто такие космознайки? 
ОО «Познавательное развитие» 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях России, интереса и чувства 
гордости за успехи страны и отдельных людей. Продолжать расширять представления детей о многообразии 
космоса. Расширение представлении детей о понятиях «вселенная, космос, солнечная система, созвездия, планеты 
и их названия». Развивать наблюдательность, память, творческое воображение, фантазию, логическое о образное 
мышление, находчивость. Упражнять детей в составлении фигур треугольников, упражнять в счете в пределах 20, 
закреплять названия месяцев 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Развитие эмоциональной отзывчивости и стремления выражать свою отношение к окружающему миру. 
Воспитывать чувство гордости за нашу великую страну, которая смогла первой послать человека в космос. 
Привитие детям чувства благодарности человеку за его труд через знакомство с первыми людьми, покорителями 
космоса. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить детей самостоятельно отражать тему космоса в аппликации, учить использовать приемы симметричного 
вырезания, учить составлять сюжетную композицию добавляя ее звездами, летающими тарелками, спутниками и 
т. д., развивать творчество и фантазию. 

Спортив 
ное 
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1неделя 

Закреплять понятие о вальсе. 
Учить петь согласовано, без напряжения в подвижном темпе. 
Учиться петь после вступления. 
Развивать музыкальную память. 

 
ОО «Развитие речи» 

Продолжиь составлять рассказ по картинке, рассказывать о предшествующих и последующих событиях. 
Упражнять в правильном употреблении слов в фразах. 

ОО «Физическое развитие» 
Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. Воспитывать у детей 
желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 
малышами. 

 

ПРОЕКТ Книги- лучшие друзья, это знаем ты и я 
ОО «Познавательное развитие» 

Способствовать формированию интереса к книгам, литературным произведениям. 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитание желания и потребности «читать» книги, бережного отношения к книге. Воспитывать читателя, способного 
испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Развивать элементы творчества, учить использовать прочитанное в других видах деятельности. Продолжать знакомить детей с 
иллюстрациями известных художников. 
Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, 
создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх. 

ОО «Развитие речи» 
Способствовать развитию свободного общения со взрослыми и сверстниками литературным языком. 

ОО «Физическое развитие» 
Учить проявлять интерес к разнообразным физическим упражнениям. Действиям с различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 
Учить проявлять элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменять физические упражнения, 
создавать комбинации из знакомых упражнений, передавать образы персонажей в подвижных играх. 

Презента 
ция 
книги, 
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нной 
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Май 1 неделя 

2 неделя 

ПРОЕКТ Никто не забыт, ничто не забыто 
ОО «Познавательное развитие» 

Расширить представления детей о традиции празднования Дня победы и истории праздника «Весны и труда» (это 
не только праздник пробуждения природы, но и праздник сплочения россиян). Обобщить и расширить знания 
детей об истории Великой Отечественной войны. Дать детям представление о том, что народ помнит и чтит 
память героев в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.: в честь героев слагают стихи и песни, воздвигают 
памятники. Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во время Великой 
Отечественной войны. Учить детей чертить отрезки и измерять их; продолжать учить составлять и решать простые 
арифметические задачи на сложение и вычитание по числовому примеру. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Формировать первичные ценностные представления о труде. Воспитывать положительное отношение к 
выполнению трудовых обязанностей. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Воспитывать 
детей в духе патриотизма, любви к Родине. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Познакомить с репродукциями картин о празднике Победы. Учить видеть средства художественной выразительности, которые 
используют художники для раскрытия темы. Учить отражать в рисунке свои впечатления от Праздника День Победы. 
Учить двигаться в соответствии с характером музыки, развитие наблюдательности, памяти, быстроты реакции. 
Развитие метроритмического слуха, музыкальной памяти, умение подражать. Учить красиво ходить топающим шагом, не 
поднимая высоко ноги. 

ОО «Развитие речи» 
Закреплять умение составлять связный последовательный рассказ по картине на основе плана. Упражняться в 
подборе определений и эпитетов. 

ОО «Физическое развитие» 
Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. Воспитывать у детей 
желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 
малышами. 

Праздни 

к «С 
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ПРОЕКТ Петербургская семья 
ОО «Познавательное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений о петербуржской семье, ее традициях, обязанностях. 
Расширять представления детей об истории семьи. Закреплять знание домашнего адреса, фамилии, имени и 
отчества членов своей семьи, их профессий. Формировать у детей представление о семье как о людях, которые 
живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге, имеют семейные права и обязанности. Формировать у 
детей устойчивый интерес к культурным ценностям родного города. Продолжать упражнять детей в ориентировке в 
пространстве на листе бумаги, закреплять название месяцев; продолжать учить составлять и решать простые арифметические 

Праздни 
к «Мой 
город, 
моя 
улица, 
мой 
детский 
сад» 
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  задачи на сложение и вычитание. 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитание петербуржца на лучших традициях петербургской культуры, через обогащение и систематизацию 
краеведческих знаний и представлений. Развивать любознательность, наблюдательность и навыки культурного 
поведения в общественных местах. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Учить передавать в рисунке форму, строение, части многоэтажных домов, закреплять знания об основных частях 
здания, учить передавать в рисунке форму архитектуры по силуэту, (пользуясь трафаретом), закреплять умение 
вписывать рисунок на лист. 
Закреплять понятие о вальсе. 
Учить петь согласовано, без напряжения в подвижном темпе 

ОО «Развитие речи» 
Побуждать составлять последовательный короткий рассказ о впечатлениях от увиденного. 

ОО «Физическое развитие» 
Целенаправленно развивать быстроту, скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать развитию у 
детей координации, силы. Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные 
игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
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3.6. Организационный раздел части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

 
3.6.1.  Описание материально-технического обеспечения части программы, формируемой 
участниками образовательных отношений обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания и особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 
 

При формировании материально-технического обеспечения Программы

 необходимо осуществлять подбор материалов и оборудования, руководствуясь 

основными характеристиками ФГОС ДО: 

1) материалы и оборудование должны быть полифункциональны, обеспечивая 

трансформируемость развивающей предметно-пространственной среды (РППС) – 

создавать условия для изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей; 

2) традиционные материалы и материалы нового поколения должны подбираться 

сбалансированно, сообразно педагогической ценности (среда не должна быть 

архаичной, она должна быть созвучна времени, но и традиционные материалы, 

показавшие свою развивающую ценность, не должны полностью вытесняться в угоду 

новому как ценному самому по себе; 

3) начиная с 4—5 лет, необходимо учитывать полоролевую специфику и обеспечивать 

среду, как общим, так и специфичным материалом для мальчиков и девочек. 

Игровое, дидактическое оборудование, включающееся в РППС должно обеспечивать виды 

детской деятельности по всем направлениям развития. Материалы должны подбираться с 

учетом возрастных изменений этих видов деятельности, способствуя продвижению развития 

ребенка вперед. 

Непрерывное обновление содержания, методов и организационных форм образовательного 

процесса в современных условиях информатизации невозможно без использования ИКТ- 

технологий. Для реализации образовательной программы, создания развивающей системы 

управления качеством образования каждая группа оснащена интерактивными досками 

системы SMART. Все специалисты и воспитатели имеют индивидуальные 

автоматизированные рабочие места, оснащённые полным комплектом оргтехники, 

объединённые локальной сетью (интернет).  

Для реновации развивающей предметно-пространственной среды педагогическим 

коллективом используются предложения издательства «Просвещения» по комплексному 

оснащению дошкольных образовательных организаций. 



161  

3.6.2. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с организационной 

структурой дошкольного образовательного учреждения на основании приказа Министерства 

просвещения РФ от 31.09.2020 №373 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» и регламентов, установленных 

региональным законодательством: 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 г. №255 «О Методике 

определения штатной численности работников государственных образовательных 

учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и 

государственных образовательных учреждений, подведомственных администрациям 

районов Санкт- Петербурга»; 

• Распоряжение Комитета образования Санкт-Петербурга от 12.05.2019 г. №2070-р «Об 

утверждении отраслевых технологических регламентов оказания государственных 

услуг в сфере дошкольного образования». 

На основании получаемого государственного задания, руководитель учреждения 

разрабатывает и утверждает штатное расписание для реализации Программы и программы 

воспитания. На каждую структурную единицу (группу) с учётом режима работы с 

применением нормативного метода рассчитывается количество ставок по должности 

воспитатель (предусматривается две ставки воспитателя), в соответствии с расчётными 

индикаторами ставок определяется численность ставок педагогического персонала: 

музыкального руководителя, руководителя по физическому воспитанию и специалистов для 

реализации коррекционно-развивающей работы. 

В структуре штатного расписания дошкольного учреждения для организации 

психолого- педагогического сопровождения и реализации коррекционно-развивающей работы 

вводятся должности специалистов: учитель-логопед, педагог-психолог. 

3.6.3. Структура реализации образовательного процесса 

Развитие мелкой моторики и координации движений пальцев «Волшебные пальчики» Цикл 

занятий «Волшебные пальчики» рассчитан на 1 год обучения (36 занятий). 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: 

Вводная часть – 3-5 минут. 

Основная часть – 10-20 минут. 

Заключительная часть – 2-5 минут. 

3.7. Соотнесение с программой воспитания 
Программа воспитания является неотъемлемой частью ОПДО. Программа 

воспитания реализовывается в период всего пребывания ребенка в 

образовательной организации 
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4. Примерные расчёты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации Программы 
В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования финансовые условия 

Программы должны: 

обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС к условиям реализации и структуре 

Программы; 

обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития 

детей; 

отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования должно 

быть достаточным для осуществления: 

расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы для реализации 

Программы; 

расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 

иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется на основе принципа нормативного финансирования в 

расчёте на одного воспитанника в год. Нормативы затрат учитывают в том числе на основании 

ФГОС ДО и Программе требований к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в расчёте на одного воспитанника включает: 

N общ = Nот + Nсо, где: 

Nот — норматив затрат на оплату труда с начислениями педагогических работников, учебно- 

вспомогательного персонала, части административно-управленческих и обслуживающих 

работников; 

Nсо — норматив затрат на обеспечение расходов на средства обучения и воспитания, 

используемых при реализации Программы. 

Норматив затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда рассчитывается на 

основе: 

стандартной стоимости педагогической услуги с учётом часов пребывания воспитанников в 

дошкольных группах, режима работы дошкольной образовательной организации и 

средневзвешенной стоимости часа педагогической работы в соответствии с должностным 

окладом по отраслевой системе оплаты труда (с учётом повышения должностного оклада за 

работу на селе); нормативного соотношения в фонде оплаты труда педагогического, учебно- 

вспомогательного, административного и обслуживающего персонала; дифференцирующих 

коэффициентов увеличения тарифной части оплаты труда. 

В соответствии с целями, задачами и спецификой реализации Программы, а также 

особенностями развития детей в состав педагогических работников входят: воспитатель 

(включая старшего); педагог-психолог; учитель-дефектолог, учитель-логопед (при наличии 

соответствующих категорий детей с ОВЗ и осуществлении профессиональной коррекции 

нарушений развития); социальный педагог; музыкальный руководитель; инструктор по 

физической культуре (руководитель физического воспитания); педагог дополнительного 

образования. 

В состав учебно-вспомогательного персонала входят помощники воспитателя и (или) младшие 

воспитатели; ассистенты (помощники) для работы с детьми с ОВЗ. Квалификация 

педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Nот = ((t x d / с х n) х ДО восп + (t x d / с х n) х ДО пом) х m x s х z х p х b х y х r, 
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t — часы пребывания детей в группах; 

d — число дней работы группы в неделю; 

с — число часов на ставку заработной платы в неделю (для воспитателей — 36 ч или 25 ч (для 

групп компенсирующей направленности), для 

помощников воспитателей (младших воспитателей) — 40 ч); 

n — наполняемость группы; 

ДО восп — средний должностной оклад воспитателя в соответствии с 

действующей в регионе системой оплаты труда; 

ДО пом — средний должностной оклад помощника воспитателя 

(младшего воспитателя) в соответствии с действующей в регионе системой оплаты труда; 

m — количество месяцев функционирования группы в году; 

s — коэффициент отчислений на уплату страховых взносов (1,302); 

z — коэффициент увеличения фонда оплаты труда на дополнительные расходы, связанные с 

заменой работников, уходящих в отпуск, на 

переподготовку, оплатой больничных листов и другими выплатами; 

b — коэффициент увеличения фонда оплаты труда на административно-управленческий, 

учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал; 

y — коэффициент увеличения тарифной части оплаты труда на компенсационные и 

стимулирующие выплаты для групп коррекционной направленности и других видов групп; 

r — региональные дополнительные коэффициенты (в соответствии с 

нормами регионального законодательства субъектов РФ). 

Норматив затрат на обеспечение расходов на средства обучения нормами регионального 

законодательства субъектов РФ). 

Норматив затрат на обеспечение расходов на средства обучения и воспитания, используемых 

при реализации программы (Nсо), устанавливается или в абсолютном размере в рублях или в 

процентном отношении к нормативу затрат на оплату труда педагогических работников в 

соответствии с нормами регионального законодательства субъектов РФ. 

В соответствии с целями, задачами и спецификой Программы, норматив затрат должен в 

максимальной степени способствовать материально-техническому обеспечению Программы, 

её обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Краткая презентация программы 

Образовательная программа дошкольного образования (далее программа) 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155), Конвенцией ООН о правах ребёнка, в которых декларируются право каждого 

ребёнка на качественное образование, на развитие личности, на раскрытие индивидуальных 

способностей и дарований; уважение к личности ребёнка, к родителям как первым 

воспитателям и к укладу семьи как первичного места социализации ребёнка.. 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа разработана для 4 четырех возрастных групп от 3 до 7 лет, функционирующих в 

дошкольном учреждении: 

3. группы оздоровительной направленности: 
2 младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), в которых в 

соответствии с направленностью осуществляется комплекс санитарно-гигиенических, 

профилактических мероприятий и процедур. 

Комплекс санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий включает в себя 

систему оздоровительной работы, лечебно-оздоровительные мероприятия, осуществляются в 

соответствии с «Договором о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому 

обслуживанию обучающихся в образовательных организациях Центрального района Санкт- 

Петербурга». 

1 общеразвивающая группа (6-7 лет). 
Структура Программы представлена тремя основными разделами. 

В первый — целевой — включены пояснительная записка, раскрывающая цели и задачи 

Программы, принципы и подходы её формирования, а также значимые для разработки 

Программы характеристики и некоторые основные понятия. Характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. Они описывают развитие здорового ребёнка в условиях 

социальной среды, приближающихся к идеальным. В реальности по тем или иным параметрам 

развитие конкретного ребёнка будет отклоняться — опережать или отставать — от описания, 

данного в Программе. Реальная педагогическая работа должна принимать во внимание эти 

различия, гибко подстраиваться под них и проходить в «зоне ближайшего развития» (Л. С. 

Выготский). 

В содержательном разделе представлены: описание образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, в том числе в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях; описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы; описание характера взаимодействия участников 
образовательного процесса в системах взрослый — ребёнок, ребёнок — ребёнок, взрослый 
(педагог) — взрослый (родитель), отражены пути и способы поддержки детской инициативы. 

Принципиальным моментом в описании образовательной деятельности является то, что оно 

формулируется не на привычном для отечественных педагогов языке с использованием таких 

понятий, как «формировать», «совершенствовать», «развивать», «учить» и т. д. Педагоги 

создают условия (образовательные ситуации, предметно-развивающую среду): с одной 

стороны, для развития первичных представлений ребёнка о себе, других людях, окружающем 

мире; с другой стороны, для приобретения ребёнком опыта деятельности и поведения, в том 
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числе и опыта применения, использования развивающихся представлений. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Отражением данных особенностей является реализация Программы посредством метода проектов 

с использованием комплексно-тематического планирования. Данные образовательные механизмы 

дают возможность выстаивать отношения ребёнка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного 

пола, с взрослыми (педагогами и близкими). Проектная деятельность — это создание воспитателем 

таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его 

и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три 

вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. 

В организационном разделе в соответствии с возрастом детей, наличием у них специальных 

образовательных потребностей описываются материально-технические условия, принципы 

построения развивающей предметно-пространственной среды, методические материалы и средства 

обучения, необходимые для реализации Программы. В этот же раздел включены также 

апробированные в практике работы ДОО примерные режимы дня детей дошкольного возраста, а 

также примерное недельное распределение форм реализации Программы с детьми дошкольного 

возраста. В соответствии с действующими СанПиН и СП различаются занятия, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, и самостоятельная деятельность детей. 

Важнейшей отличительной особенностью Программы, которая является принципиальной и на 

которую следует обратить особое внимание, является то, что игра отнесена в ней не только к 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. Впервые игровая 

деятельность как ведущая деятельность возраста наравне с другими детскими деятельностями 

включается в объём и содержание понятия «непрерывная образовательная деятельность», которой 

в режиме дня традиционно отводится самое продуктивное время — первая половина дня (после 

завтрака) как период наибольшей активности дошкольников. Составная часть организационного 

раздела Программы посвящена раскрытию комплексно-тематического принципа её построения и 

реализации. Примерный календарь итоговых мероприятий является основой тематического 

планирования образовательной деятельности ДОО (группы), разрабатывающей основную 

образовательную программу дошкольного образования. 

Успешность маленьких россиян — это результат их полноценного, гармоничного развития по 

направлениям: социально-коммуникативное развитие; познавательное, речевое развитие; единство 

физического развития и воспитания культуры здоровья; художественно-эстетическое развитие. 

Успех — это не только результат освоения образовательных программ, но и главный результат, к 

которому во все времена стремится каждый человек, семья, общество и государство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 
 

№ 
п/п Нормативно-правовой акт интернет ресурс 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_law_140174/ 

2 Федеральный закон Российской Федерации от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_law_144624/ 

3 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 
№ 30384). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n 

=154637 

4 Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 N 236 

(ред. от 08.09.2020) 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного 

образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 N 

58681) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n 

=163028;fld=134;dst=100000000 

1,0;rnd=0.35734075112628416 

5 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 

января 2014г. № 8 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_160974/ 

6 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 

г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_150870/ 

7 Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования 

и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_161801/ 

8 Письмо Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования 

и науки РФ от 01.10. 2013 г. № 08-1408 

«Методические рекомендации по реализации 

полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования». 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_154979/ 

9 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 5.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

http://base.consultant.ru/cons/CG 

I/online.cgi?req=doc;base=LAW; 

n=150568 

10 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 8.08.2013 г. №678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_150570/92d9 

69e26a4326c5d02fa79b8f9cf499 

4ee5633b/ 
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 должностей руководителей образовательных 
организаций» 

 

11 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной 
организации» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n 

=149242 

12 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.09.2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико- 
педагогической комиссии». 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc;base=LAW;n 

=153650;fld=134;dst=100000000 
1,0;rnd=0.8832571879738644 

13 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н. 

«Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» 

http://www.consultant.ru/docume 

nt/cons_doc_LAW_155553/ 

14 Приказ Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 

г. №31 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155», 

https://docs.edu.gov.ru/document/ 

5e8d2fd374166ace7af36a64f1580 

dae/ 

15 Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 

№ Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации» 

https://docs.edu.gov.ru/document/ 

6f205375c5b33320e8416ddb5a57 

04e3/ 

16 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 
образования» 

https://docs.edu.gov.ru/document/ 

09641925fe2f42253492ad514f3d 

e24c/ 

17 Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/D 

ocument/View/000120201221012 

2 

18 Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/D 

ocument/View/000120210203002 

2 
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