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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Согласно уставу муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №45 «Волчок» (далее – МБДОУ № 45 «Волчок»), предметом 

деятельности учреждения являются единый целенаправленный образовательный процесс, 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение 

гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации 

права на образование. 

Одной из целей деятельности МБДОУ № 45 «Волчок» является осуществление 

образовательной деятельности по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – Программа) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО). 

Программа МБДОУ № 45 «Волчок» - это основной нормативный документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

Международного 

уровня  

Конвенцией о правах ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989, в СССР вступила в силу 15.09.1990)  

Декларацией о правах ребѐнка (провозглашена резолюцией 1386 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959)  

Федерального 

уровня  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2016) 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. №2/15) 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

17.07.2015)  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организациях (Постановление от 15.05.2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)  

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014  
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Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 № 966  

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 (с изменениями и 

дополнениями)   

Гражданским и трудовым кодексом РФ   

Регионального 

уровня  

«Концепцией развития системы образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры до 2020года»   

«Стратегией  развития  образования  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года»; 

Законом ХМАО–Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в 

ХМАО–Югре»;  

Муниципального 

уровня  

Приказ Администрации города Сургута №02-11-307/14 от 20 мая  

2014 «О внесении изменений в приказ департамента образования 

Администрации города от 04.03.2014 №02-11-102/14 «О введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования»  

Постановлением Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 20.12.2012 № 9788 «Об 

утверждении стандарта качества муниципальной услуги 

дошкольное образование в образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования» от 26.03.2014  

№ 1986;  

«Стратегией развития муниципальной системы образования города 

Сургута до 2020 года»;  

Локального 

уровня  

Устав МБДОУ № 45 «Волчок», лицензией и локальными 

правовыми актами ДОУ  

  

 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

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

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные 

(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 
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представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях (далее — образовательные области) — социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. Задачи по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной  области. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

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

организации образовательной деятельности. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Обязательная часть программы разработана в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «Мозаика» (авторы-составители 

В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. Кильдышева.) 

Обязательная часть программы для групп кратковременного пребывания 

разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой) 

Формируемая участниками образовательных отношений часть программы учитывает 

образовательные  потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, ориентирована 

на специфику национальных, социокультурных условий нашего региона, и обусловлена  

возможностями педагогического коллектива.  

Образовательная программа МБДОУ также содержит рекомендации по 

развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

образовательной программы МБДОУ № 45 «Волчок». Система оценивания качества 

реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных в МБДОУ 

№ 45 «Волчок» условий, необходимых для осуществления образовательного процесса.  

Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации. 

Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных представителей) 

воспитанников и доступна для ознакомления. 
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Цели и задачи реализации программы 

Цель  

Программы:  

  

расширение возможностей развития личностного потенциала и 

способностей каждого ребѐнка дошкольного возраста, его  позитивная 

социализация и всестороннее развитие в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности. 

Задачи 

Программы:  

1)охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия  

2)обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)  

3)обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования)  

4)создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром  

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
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Программа основывается на следующих подходах:  

Культурноисторический 

подход  
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Системно - 

деятельностны й подход  

  

Данные подходы, являющиеся методологией ФГОС дошкольного образования и 

не противоречат друг другу.  

Принципы реализации Программы: 

Принципы 

ФГОС ДО 

 

 

Основные принципы 

дошкольного образования 
Поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду 

Полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития 

Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), 

педагогических и иных работников 

Организации) и детей 

Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений. Сотрудничество Организации с 

семьей. Учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 

Уважение личности ребенка Построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 
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образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

Реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

Поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности. 

Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 

При таком подходе образовательный процесс в дошкольном образовательном 

учреждении условно разделяется на три составляющих, каждой из которых 

соответствует определенная позиция обучающего взрослого:  

1.  При специально организованном обучении в форме занятий рекомендуется 

позиция, который ставит перед детьми определенные задачи, предлагает 

конкретные способы или средства их разрешения, оценивает правильность 

действий.  

2.  Во время взросло-детской (партнерской) деятельности рекомендуется позиция 

равного партнера, включенного в деятельность с детьми, который «изнутри» этой 

деятельности вводит свои предложения и принимает замыслы детей,  

 демонстрирует разнообразные способы действий, решает возникающие в 

совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жестких оценок.  

3.  При свободной самостоятельной деятельности детей рекомендуется позиция 

создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно не включен в 

детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей 

появляется возможность действовать свободно и самостоятельно.  

 

Таким образом, гармоничное сочетание в Программе вышеперечисленных 

принципов и подходов позволяет, с одной стороны, осуществлять проблемное обучение, 

направлять и обогащать развитие детей, а с другой стороны – организовать для детей 

культурное пространство свободного действия, необходимое для процесса 

индивидуализации.  

Основная образовательная программа разработана на основе культурно-

исторического и системно-деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС 

ДО. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

Обязательная часть программы для групп с 12-часовым пребыванием разработана в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «Мозаика» (авторы-составители В.Ю. Белькович, Н.В. Гребѐнкина, И.А. 

Кильдышева.)  

Обязательная часть программы для групп кратковременного пребывания 

разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой 
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дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой) 

Формируемая участниками образовательных отношений часть программы 

учитывает образовательные  потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий нашего региона, и 

обусловлена  возможностями педагогического коллектива. Поэтому при проектировании 

части ОПДО, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 

основные положения следующих парциальных программ:   

- по художественно-эстетическому развитию – программы «Цветные ладошки» 

(автор -  И.А.Лыкова) (дети 3-7 лет); 

- по познавательному развитию –  программы «Экология для малышей» (автор  

Е.В.Гончарова) (дети 3-7 лет), программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (авторы Р.Б.Стеркина, О.А.Князева) (дети 3-7 лет); педагогическая система 

М.Монтессори (дети 1-3 лет); элементы образовательной технологии 

«Социокультурные истоки» под ред. И.А. Кузьмина, А.В. Камкин (дети 3-7 лет);  

авторская программа «Юный шахматист» разработанная на основе программы 

«Феникс» «Шахматы для дошкольников» Кузина А.В., Коновалова Н.В., 

Скаржинского Н.С. (5-7 лет) 

- по социально-коммуникативному развитию - программы «Первые шаги» (авторы 

- Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.) (дети 2-3 лет), элементы 

образовательной технологии «Социокультурные истоки» под ред. И.А. Кузьмина, А.В. 

Камкин (дети 3-7 лет)  

- по физическому развитию – программы «Обучение плаванию в детском 

саду»(авторы Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина) (дети 3-7 лет) 

- по речевому развитию -  парциальной программы по развитию речи детей 

дошкольного возраста "Развитие речи детей дошкольного возраста" (автор: Ушакова 

О.С.) (дети 3-7 лет) 

 

Проектирование Программы МБДОУ № 45 «Волчок» 

Направление 

развития ребѐнка 

Реализуемые программы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Группы 12-ти часового пребывания (с 2 до 3 лет) 

Социально-

коммуникативное  

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Мозаика» (авторы-

составители В.Ю. Белькович, 

Н.В. Гребѐнкина, И.А. 

Кильдышева.) 

Основные положения программы  для 

детей раннего возраста «Первые шаги» 

(авторы: Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова). 
Познавательное  

Речевое  

Художественно-

эстетическое  

Физическое  

Группы 12-ти часового пребывания (с 3 до 7 лет) 

Социально-

коммуникативное  

 

 

 

 

Основные положения программы 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (авторы 

Р.Б.Стеркина, О.А.Князева) 

http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
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Познавательное  Примерная основная 

образовательноая программа 

дошкольного образования 

«Мозаика» (авторы-

составители В.Ю. Белькович, 

Н.В. Гребѐнкина, И.А. 

Кильдышева.) 

Основные положения программы 

«Экология для малышей» (автор  -

Е.В.Гончарова); 

Элементы образовательной технологии 

«Социокультурные истоки» под ред. 

И.А. Кузьмина, А.В. Камкин 

Авторская программа «Юный 

шахматист» разработанная на основе 

программы «Феникс» «Шахматы для 

дошкольников» Кузина А.В., 

Коновалова Н.В., Скаржинского Н.С. 

Речевое  Основные положения парциальной 

программы "Развитие речи детей 

дошкольного возраста" (автор: Ушакова 

О.С.)   

Художественно-

эстетическое  

Основные положения парциальной 

программы "Цветные ладошки» (автор -  

И.А.Лыкова) 

Физическое  Основные положения программы  

«Обучение плаванию в детском саду» 

(авторы Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина) 

Группы кратковременного пребывания (с 1 до 2 лет) (с 2 до 3 лет) 

Социально-

коммуникативное  

Примерная основная 

образовательноая программа 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой  

 

Педагогическая система 

М. Монтессори 

Познавательное  

Речевое  

Художественно-

эстетическое  

Физическое  

 

Основные элементы программы  художественно-эстетической 

направленности «Цветные ладошки» помогают  полноценно реализовывать Линию 

творческого развития ребенка, пробуждая творческую активность,  развитие воображения, 

желание включаться в творческую деятельность.   Программа ориентирует на 

многообразие проявлений детского творчества в играх, ручном труде, конструировании, 

изобразительной и музыкальной деятельности.  Педагог  насыщает образовательную 

деятельность  разнообразными ситуациями, побуждающими детей к творческой 

самостоятельности, к проявлению фантазии, чтобы каждый ребенок в соответствии со 

своими склонностями и интересами приобрел опыт успешной творческой деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает  создание педагогом предметно-

развивающей среды, позитивно влияющей на творческую активность ребенка: различные 

материалы для конструирования, лепки, ручного труда и др. Цель программы: 

формирование эстетического отношения и художественно-творческого развития 

дошкольников. В своих целевых установках программа ориентирована на обогащенное и 

творческое развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи: 

художественное воспитание детей раннего и дошкольного возраста в процессе 

продуктивной деятельности. Данная программа реализуется в группах младшего, среднего 

и старшего дошкольного возраста.  
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Элементы образовательной технологии «Социокультурные истоки» под ред. 

И.А. Кузьмина, А.В. Камкин. Цель данной программы - присоединение детей к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. Методологической 

базой программы является социокультурный системный подход к истокам в образовании, 

направленный на развитие духовно-нравственного стержня личности, элементов 

управленческой культуры и эффективного общения. В рамках социокультурного 

системного подхода применяются методики и педагогические технологии, устраняющие 

разрыв между обучением и воспитанием, обеспечивающие преемственность всех 

ступеней образования, создающие условия для гармоничного развития ребенка и 

воспитателя. Согласно системному подходу воспитание есть непрерывный процесс 

развития социокультурного опыта индивидуума, группы, общества. Программа духовно-

нравственного воспитания «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного 

образования позволяет:  создавать условия для активного приобщения воспитателей, 

воспитанников и их родителей к базисным социокультурным ценностям;  российской 

цивилизации;  развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного 

возраста;  обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития 

дошкольника;  создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения в 

ДОУ и семье, повышать педагогическую культуру родителей;  интегрировать знания о 

среде, в которой живет и развивается ребенок, формировать опыт ее целостного 

восприятия;  осуществлять присоединение от дошкольной ступени образования к 

начальной школе на основе цели, содержания и педагогических технологий; обеспечивать 

воспитателя социокультурным инструментарием, эффективно развивающим внутренние 

ресурсы ребенка. Программа реализуется в совместной деятельности воспитателя и детей 

в группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.  

Основные элементы программы «Экология для малышей» под ред. Е.В. 

Гончаровой. Программа направлена на воспитание эко-гуманистического отношения к 

природе, человеку, обществу, с учетом уникальности социально- экономических 

процессов в ХМАО-Югре. Образовательный процесс, осуществляемый с дошкольниками 

на региональном компоненте, учитывает следующее:  

- - ознакомление детей с родным городом, родным краем естественно «входить» в 

целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе определения 

доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого, 

регионального материала;  

- -введение регионального материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода, от более близкого ребенка, личностно- значимого, к менее 

близкому – культурно-историческим фактам;  

- -формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, 

края создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит 

вокруг;  

- -осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор детьми самими той деятельности, в которой, они 

хотели отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, 

аппликация, лепка, рисование).  
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- -создание такой развивающей среды в группе и ДОУ, которая способствовала бы 

развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий, 

региональный материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы 

декоративно-прикладного хантыйского быта).  

- Данная программа реализуется в группах младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста.  

Основные элементы программы «Обучение плаванию в детском саду» 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богинина направлены на повышение эффективности  

укрепления детского организма, гармоничного психофизического развития с помощью 

плавания. Задачи программы:  

- укрепление здоровья детей, расширение адаптивных возможностей детского 

организма;  

- формирование правильной осанки, повышение работоспособности организма;  

- формирование теоретических и практических основ освоения водного пространства;  

- -обучение плавательным навыкам и умениям.  

Данная программа реализуется в группах младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста.  

Основные элементы программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (авторы Р.Б.Стеркина, О.А.Князева) предполагают решение важнейшей 

социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения 

в различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного 

стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у 

ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях 

дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. Состоит из введения и шести разделов, содержание которых 

отражает изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в 

соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие 

люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное 

благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». Содержание программы оставляет за 

каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и методов 

организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей 

социально-экономической и криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны 

жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных ее 

принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий 

городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. Данная 

программа реализуется в группах старшего дошкольного возраста.  

Основные положения программы для детей раннего возраста «Первые шаги» 

(авторы: Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова) направлены на развитие 

целостной личности ребенка – его активности, самостоятельности, эмоциональной 

отзывчивости к окружающему миру,  творческого потенциала. Исходными 
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теоретическими позициями программы является концепция генезиса общения ребенка 

М.И.Лисиной, развивающая положения культурно- исторической теории Л.С.Выготского, 

теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева и периодизации психического развития Д.Б. 

Эльконина. Данная программа реализуется в группе раннего возраста.  

В основе парциальной программы "Развитие речи детей дошкольного 

возраста" (автор: Ушакова О.С.)  лежит комплексный подход, разработана методика, 

направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, 

грамматическую), и на их основе на решение главной задачи — развитие связной речи. 

Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных речевых 

задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. Большинство 

занятий построено по тематическому принципу, т.е. упражнения и высказывания детей 

начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика занятий очень разнообразна: это 

времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, отношения между 

взрослыми и детьми, любовь к природе. Со многими темами дети знакомятся сначала на 

занятиях по расширению представлений об окружающей жизни, по ознакомлению с 

художественной литературой, а затем на занятиях по развитию речи закрепляют 

полученные знания и учатся выражать свои впечатления и отношение к окружающему 

сначала в отдельных лексических и грамматических упражнениях, а в дальнейшем в 

связных высказываниях. И тогда переход от выполнения задания на подбор синонимов и 

антонимов к составлению рассказа или сказки становится естественным. В предлагаемой 

программе раскрываются основные направления речевой работы с детьми дошкольного 

возраста (от трех до семи лет), приводятся отдельные примеры и некоторые методические 

приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка.  

Программа «Феникс» «Шахматы для дошкольников» Кузина А.В., 

Коновалова Н.В., Скаржинского Н.С. ставит перед собой цель формирования у детей 

интереса к игре в шахматы. Задачами программы являются: познакомить детей с историей 

шахмат; показать им мир  логической красоты и образного мышления, расширять 

представления об окружающем мире, учить ориентироваться на плоскости, обогащать 

детскую фантазию. Содержание программы интергрировано  в различные виды 

совместной деятельности детей. Программа реализуется в совместной деятельности 

воспитателя и детей в группах старшего дошкольного возраста.  

При организации деятельности группы кратковременного пребывания применяется 

уникальная авторская система саморазвития и самовоспитания малышей Марии 

Монтессори. Ключевое внимание здесь обращено на развитие мелкой моторики, чувств 

(зрение, слух, вкус, обоняние, осязание), а также на воспитание самостоятельности в 

ребенке. Единые программы и требования здесь отсутствуют, для каждого ребенка 

предусмотрен индивидуальный темп. Каждый малыш волен заниматься тем, чем ему 

нравится. Таким образом, он «соревнуется» сам с собой, приобретая уверенность в себе, а 

также полностью усваивая материал. Ключевой принцип в педагогике Монтессори – 

«Помоги мне сделать это самому». То есть, взрослый должен разобраться, чем 

интересуется малыш, обеспечить ему соответствующую среду для занятий и научить 

ребенка ею пользоваться. Взрослый помогает малышу раскрывать способности, 

заложенные в нем природой, а также проходить собственный путь развития. Данная 
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программа реализуется в разновозрастной группе кратковременного пребывания детей от 

1 до 3 лет. 

 

ЗНАЧИМЫЕ  ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Программа охватывает следующие возрастные периоды физического и психического 

развития детей: ранний дошкольный возраст (от 1 до 2 лет), ранний дошкольный возраст 

(от 2 до 3 лет), младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний дошкольный 

возраст (от 4 до 5 лет), старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет), старший дошкольный 

возраст (от 6 до 7 лет). 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в дошкольном учреждении, кадровый потенциал и 

информацию о семьях воспитанников. 

Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом (потребностями) 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

МБДОУ № 45 «Волчок» работает в условиях полного дня - 12-часового пребывания, 

в режиме 5-дневной рабочей недели.   

По наполняемости группы соответствуют требованиям «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26  «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13») и 

Приказу Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».  Все группы однородны по возрастному составу детей. 

 

При построении образовательного процесса в образовательной организации также 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности. 

 

Социальная 

ситуация развития 
Характеристики особенностей развития детей 

Группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

На втором году 

жизни развивается 

самостоятельность 

детей, формируется 

предметно-игровая 

деятельность, 

появляются 

элементы сюжетной 

игры. Общение с 

взрослым носит 

ситуативно-деловой 

характер, затем 

характер делового 

сотрудничества. 

Совершенствуются 

восприятие, речь, 

наглядно-

действенное 

мышление, 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте 

— 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной 

системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей 

до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 

часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют 

пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая 

голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для 

детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по 

траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 
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чувственное 

познание 

действительности. 

 

палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) 

и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора 

лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при 

участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. 

В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия 

форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем 

по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 

сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, 

большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти 

действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», 

и малыш учится доводить предметные действия до результата: 

заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем 

по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с 

сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить 

мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 

года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная 

им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети 

воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле 

вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 
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кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту 

куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек 

и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются 

элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности 

сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до 

конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования 

речи. Связи между предметом, действием и словами, их 

обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. 

Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему 

виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет 

детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время 

как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, 

словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами 

существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 

ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного 

рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше 

полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 

личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». 

— «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 

словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 
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развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также 

предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, 

пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, 

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за 

взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 

возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве 

случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные 

звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а 

также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 

встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях 

обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам 

упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются 

двухсловные предложения, а в конце второго года обычным 

становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым 

с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: 

«И я куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами 

дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?»,  

«Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в 

пределах видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и 

детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-

игровой деятельности и самообслуживании. Малыш 

постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 
Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 
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На втором году закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и 

развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его 

еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем 

та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует 

пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах. 

Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в 

их выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая 

друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в 

группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно 

формировать совместные действия. Сначала по подсказке 

взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для 

продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно 

считать совершенствование основных движений, особенно 

ходьбы.  

Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-

игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во 
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второй группе раннего возраста у них формируются компоненты 

всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее 

функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения с взрослым. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Ситуация 

совместной 

деятельности 

ребенка со взрослым 

на правах 

сотрудничества  

раскрывается в 

отношениях: 

ребенок – предмет – 

взрослый (Д. Б. 

Эльконин, Л. Ф.  

Обухова 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. 

Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, 

недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 

расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всѐ это 

обусловливает частые падения ребѐнка. У детей замедленная 

реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши 

быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, 

но непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, 

часто замедленны. Этот возраст отличается быстрым развитием 

двигательной активности, но контроль за адекватностью 

движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается 

интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребѐнок становится более 

подвижным и самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают 

осваивать окружающий предметный мир, начинают осваивать мир 

социальный. В этот период начинает происходить овладение 

социальным пространством человеческих отношений через 

общение с близкими взрослыми, а также через предметные и 

игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми 

совершенствует речь малыша, вырабатывает психические 

реакции, адекватные  обстановке. 

Социальная ситуация развития 

Ребѐнок в системе отношений ещѐ является центром своей семьи, 

однако наряду с близкими взрослыми в круг общения начина ют 

включаться и другие взрослые (персонал детского учреждения). 

На этом фоне у детей развивается потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и 

действий с ними. Развивается способность устанавливать 

эмоциональные и деловые контакты. Самооценка ярко 

эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 

Ребѐнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных 

форм общения. Предметная деятельность всѐ ещѐ остаѐтся 

ведущей и определяет основные изменения в жизнедеятельности 

ребѐнка. Действия ребѐнка с предметами становятся более 

разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки 

самообслуживания. Он уже многое умеет делать сам, знает 

названия и назначение бытовых предметов, стремится помогать 

взрослым: мыть посуду, вытирать стол, поливать цветы. Всѐ более 

осознанно хочет действовать как взрослый, его начинает 

привлекать не только процесс выполнения действия, но и его 
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результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует 

развитие таких личностных качеств детей, как инициативность, 

самостоятельность, целеустремлѐнность. Ребѐнок становится всѐ 

более настойчивым в достижении поставленной цели. К трѐм 

годам возникает система «Я», включающая представление о своей 

половой принадлежности, потребность в одобрении, признании 

(«Я хороший») и самостоятельности («Я сам»). 

Мышление 

Ранний возраст — период активного экспериментирования 

ребѐнка с предметным миром. Вещи, игрушки, животные, 

растения, вода, песок и многое другое, окружающее малыша, 

вызывает исследовательский интерес. В ходе практического 

знакомства с ними совершенствуется восприятие, развивается 

мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного 

характера. К концу раннего возраста у детей складываются 

элементарные представления о таких свойствах предметов, как 

форма, величина, цвет, формируется способность соотносить, 

сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, 

предлагаемому взрослым. 

Восприятие 

Восприятие — фундаментальная психическая функция, она 

составляет центр сознания ребѐнка и обеспечивает ориентацию в 

окружающем. Восприятие развивается в процессе практических 

действий, общения, игры. 

Речь 

В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети 

сопровождают речью почти все свои действия, повторяют всѐ, что 

слышат, «играют» словами, повторяя одно слово с разными 

интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится 

особым предметом деятельности, в котором они открывают всѐ 

новые и новые стороны. Ребѐнок может запомнить и 

воспроизвести стихотворение; пересказать слышанную от 

взрослого сказку или рассказ (к трѐм годам). Становятся 

разнообразными поводы речевых обращений к взрослому: 

рассказывает о том, что сделал или увидел; просит показать, как 

надо что-то сделать; делится переживаниями. Задаѐт вопросы по 

поводу всего, что видит вокруг себя. К трѐм годам ребѐнок 

обладает большим словарным запасом.  

В речи появляются предлоги, наречия (над, под, на, рядом), 

некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда,  только). 

Усложняется структура речи. Ребѐнок начинает пользоваться 

многословными предложениями, вопросительной и 

восклицательной формами, со временем начинает употреблять и 

сложные придаточные  предложения. 

Память 

У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребѐнок быстро 

запоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их 

героям. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно 

эмоционально окрашено. 

Внимание 
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Произвольное внимание ещѐ не развито, поэтому ребѐнку трудно 

делать то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с 

одной деятельности на другую. 

Воображение 

Главное достижение этого возраста — быстрое развитие 

воображения, для которого игра является благоприятной почвой. 

Это выражается в использовании замещающих действий и 

предметов. Дети третьего года уже способны придумывать их 

самостоятельно, проявляя большую изобретательность и 

творчество. К трѐм годам ребѐнок способен преодолеть 

навязываемый сюжетными игрушками ход игры и 

переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, 

построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоциональная сфера 

Для детей раннего возраста характерна эмоциональная 

лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального 

состояния к другому — согласия в капризы, радости в обиду. У 

ребѐнка чѐтко выявляются индивидуальные черты  характера. 

Развитие самосознания 

Внутренний мир ребѐнка начинает наполняться противоречиями: 

он стремится к самостоятельности и в то же время не может 

справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, 

они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-

за ограничения свободы. К трѐм годам начинает формироваться 

характер, складывается определѐнное отношение к себе. Для 

ребѐнка становится важным его успешность или неуспешность в 

делах и играх. 

Отношение со взрослыми 

Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, 

природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство 

защищѐнности помогают ребѐнку войти в мир. 

Отношения со сверстниками 

На третьем году начинает складываться общение ребѐнка со 

сверстниками. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, 

подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким 

образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и 

умения, опробуют разные способы взаимодействия. В ходе таких 

эмоционально окрашенных игр дети ощущают своѐ сходство, 

равенство возможностей, учатся договариваться на языке 

действий и сопрягать их с партнѐром. Ребѐнок, наблюдая за 

ровесником и подражая его действиям, познаѐт себя. 

Игровая деятельность 

Для ребѐнка привлекательны действия взрослых, у него 

появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет 

делать то же и так же, как они. Тенденция подражать взрослому 

лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой 

ребѐнок в условном плане, «понарошку» может действовать как 

взрослый. 

Ребѐнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с 

ним происходит. Становление процессуальной игры — одна из 

главных линий развития детей раннего возраста. 

На третьем году жизни ребѐнка процессуальная игра достигает 
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своего расцвета. Обогащается еѐ эмоциональная окраска, 

увеличивается еѐ продолжительность, игра становится всѐ более 

самостоятельной. Теперь уже ребѐнку не столь необходимо   

постоянное участие взрослого: игрушки сами начинают 

стимулировать игровые действия с ними. На смену разрозненным 

игровым действиям приходит последовательная и 

самостоятельная «проработка» выбранного сюжета, включающая 

множество разнообразных действий, их постоянные повторения и 

вариации с использованием различных предметов. 

Усложняется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребѐнок 

разыгрывает разнообразные сюжеты. Игровые действия начинают 

отражать последовательность событий реальной жизни. Он всѐ 

чаще пользуется предметами-заместителями, что свидетельствует 

о развитии воображения, в игре появляются элементы ролевого 

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

Группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

В первой половине 

дошкольного 

возраста появляется 

внеситуати вно-

познавательная 

форма  

общения ребенка со 

взрослым. В отличие 

от предыдущей  

(ситуативно-

деловой)  

она вплетена не в 

практическое 

сотрудничество со 

взрослым, а в  

теоретическое»  

(почему это так?).  

Ребенок 

 отходит 

 от 

ситуативно-деловой  

формы общения, и 

переходит к  

неситуативнопознав

ательной.  

Она развертывается 

на фоне 

познавательной 

деятельности,  

 направленной 

 на  

установление  

 чувственно 

 не  

воспринимаемой  

взаимосвязи  в 

Этот возраст является прямым продолжением раннего возраста в 

плане общей сензитивности. Это период овладения социальным 

пространством человеческих отношений через общение с 

близкими взрослыми, а также через игровые и реальные 

отношения со сверстниками. 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические 

функции и процессы. Организм ребѐнка отличается от взрослого 

организма не только меньшими размерами, но и особенностями 

строения и деятельности. К особенностям относят: высокие 

энерготраты, быструю утомляемость при статических нагрузках, 

не совершенные адаптационные возможности растущего 

организма, следовательно, важно дозировать физические   

нагрузки. 

Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки 

семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребѐнок 

открывает для себя мир человеческих отношений, разных видов 

деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное 

желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней 

участвовать, что, конечно, ему ещѐ недоступно. Он стремится к 

самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая 

игра — самостоятельная деятельность детей, моделирующая 

жизнь   взрослых. 

На четвѐртом году жизни ребѐнок — субъект самостоятельной 

деятельности и социальных отношений. 

Социальная ситуация развития 

Изменяется место ребѐнка в системе отношений (ребѐнок уже не 

является центром своей семьи), развивается способность к 

идентификации с людьми, образами героев художественных 

произведений. 

Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм 

общения. Ребѐнок начинает осознавать, что он — 

индивидуальность, приобретает интерес к телесной конструкции 

человека. 

Мышление 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте 
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физическом мире. проявляются в постоянной готовности к деятельности. Ребѐнок 

уже умеет гордиться успехами своих действий, критически 

оценить результаты своего труда. Формируется способность к 

целеполаганию: он может более чѐтко представить результат, 

сравнить с образцом, выделить отличие. На основе наглядно-

действенного к четырѐм годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный 

отрыв действий ребѐнка от конкретного предмета, перенос 

ситуации в «как будто». 

Восприятие 

В этом возрасте ребѐнок воспринимает предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более 

полно отражать окружающую действительность. Дети от 

использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам — 

культурно выработанным средствам восприятия (к концу возраста 

восприятие до пяти и более форм предметов, до семи и более 

цветов, дифференциация предметов по величине, ориентировка в 

пространстве группы). 

Речь 

Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего 

произношения. Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно 

растѐт словарный запас ребѐнка. 

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются 

тонкие закономерности морфологического порядка (строение 

слова) и синтаксического (построение фразы). 

Память 

У младших дошкольников память непроизвольная, 

характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Ребѐнок не ставит перед собой цели что-то 

запомнить или вспомнить и не владеет специальными способами 

запоминания. Ребѐнок быстро запоминает стихотворения, сказки, 

рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их героям, что 

расширяет сферу познавательной деятельности ребѐнка. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно, эмоционально окрашено. Тем не 

менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребѐнок 

постепенно учится повторять, осмысливать, связывать материал в 

целях запоминания, использовать связи при воспоминании. 

Внимание 

Ребѐнок не способен длительное время удерживать своѐ внимание 

на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

Воображение 

На четвѐртом году жизни преобладает воссоздающее 

воображение, т.е. ребѐнок способен лишь воссоздать образы, 

почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в 

развитии воображения играют опыт и знания ребѐнка, его 

кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение 

элементов из различных источников, реального и сказочного. 

Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщенны и реальны для него. 

Эмоциональная сфера 
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В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. 

Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического 

комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые 

ребѐнок даѐт другим людям, очень субъективны. И всѐ же 

эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. В 

процессе общения со сверстниками и взрослыми ребѐнок 

осваивает социальные формы выражения чувств. Изменяется роль 

эмоций в деятельности ребѐнка, формируется эмоциональное 

предвосхищение. 

Развитие мотивационной сферы 

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в 

дошкольном возрасте, считается соподчинение мотивов. Оно 

появляется в начале дошкольного возраста и затем 

последовательно развивается. Именно с этими изменениями в 

мотивационной сфере ребѐнка связывают начало становления его 

личности. 

Уже в младшем дошкольном возрасте ребѐнок сравнительно легко 

может принять решение в ситуации выбора одного предмета из 

нескольких, не реагировать на привлекательный предмет. 

Включаясь в новые системы отношений, новые виды 

деятельности, появляются соответственно и новые мотивы, 

связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы 

достижения успеха, соревнования, соперничества; мотивы, 

связанные с осваивающимися моральными нормами, и некоторые 

другие. Особенно важны интерес к содержанию деятельности и 

мотивация достижения. Регулировать своѐ поведение 

дошкольнику помогает образ другого человека (взрослого, других 

детей). 

Развитие самосознания 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют 

развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает чѐтко 

осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребѐнка начинает 

наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности 

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

взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он 

не может не злиться на них из-за ограничения свободы. К трѐм 

годам у него в большей или меньшей степени формируется 

характер, ребѐнок научается действовать человеческими 

способами, у него складывается определѐнное отношение к себе. 

С одной стороны, попытки отделить своѐ «Я» и формирования 

своих собственных желаний — тенденция прогрессивная. Но с 

другой — при объективном отсутствии умения высказывать своѐ 

мнение малыш выбирает наиболее доступный способ: 

противопоставление себя взрослым. Единственная цель ребѐнка 

— дать понять окружающим, что у него есть своя точка зрения и 

все должны с ней считаться. Это проявление самостоятельности,  

самоутверждения. 

Для ребѐнка становится важным его успешность или 

неуспешность в делах и играх. Он начинает остро и бурно 

реагировать на оценки, учиться самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности. 
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Отношения со взрослыми 

По отношению к окружающим у ребѐнка формируется 

собственная внутренняя позиция, которая характеризуется 

осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Развитие ребѐнка непосредственно зависит от того, как он 

взаимодействовал со взрослым. Возможны два варианта: 

а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребѐнка, 

тактично и аргументированно указывал на недостатки и промахи, 

умел поддержать и похвалить за старание и инициативность, то 

ребѐнок научится гордиться собой и своими успехами; 

б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, 

наказывает за своеволие, стремится подловить на обмане, то, 

скорее всего, у ребѐнка разовьѐтся желание противостоять 

взрослому, победить его и ответно добиться своего. Во втором 

случае гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, 

становятся чертами характера. 

Отношения со сверстниками 

В 3—4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в 

группе сверстников, а затем косвенно контролироваться 

взрослыми. 

Игровая деятельность 

Игровая деятельность оказывает значительное влияние на 

развитие ребѐнка. В игре дети учатся полноценному общению 

друг с другом. 

В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя 

роли взрослых и в обобщѐнной форме в игровых условиях 

воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. 

Ребѐнок, выбирая и исполняя определѐнную роль, имеет 

соответствующий образ — мамы, доктора, водителя, пирата — и 

образцы его действий. Но хотя жизнь в игре протекает в форме 

представлений, она эмоционально насыщена и становится для 

ребѐнка его реальной жизнью. Игра способствует становлению не 

только общения со сверстниками, но и произвольного поведения 

ребѐнка. Механизм управления своим поведением складывается 

именно в игре, а затем проявляется в других видах деятельности. 

В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребѐнка. 

Возникают новые мотивы деятельности и связанные с ними цели. 

Происходят качественные изменения в психике ребѐнка. 

Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. 

Специфику рисования как особого вида деятельности составляет 

именно изобразительная,  знаковая деятельность. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; 

соподчинение мотивов, самооценка и осознание своего места в 

системе общественных отношений. 

Группа среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

К пяти годам 

ребенок включается 

в детское общество. 

В общении со 

сверстниками 

преобладает 

неситуативная 

Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и 

развитием организма. Это один из периодов так называемого 

кризиса в морфофункциональном развитии ребѐнка, наиболее 

благоприятный для качественного скачка в двигательном 

развитии. 

Мышление 

В среднем возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 
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форма общения.    

Основные моменты 

социальной 

ситуации развития:  

– переход  от  

совместной  

 деятельности  к  

самостоятельной;  – 

иерархия мотивов;  

– включение 

ребенка в детское 

общество.  

 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Мышление 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

Например, дети понимают, что такое план комнаты, могут 

рассказать, что изображено на плане — части комнаты. С 

помощью схематического изображения групповой комнаты дети 

могут найти спрятанную игрушку. 

Способ познания 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, 

впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в любознательности 

и любопытстве ребѐнка, позволяет ему выходить за пределы   

непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребѐнок с 

помощью словесного описания может представить то, что никогда 

не видел. Большим шагом вперѐд является развитие способности 

выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва 

мышления от непосредственной   ситуации. 

На пятом году жизни ребѐнок субъект социальных отношений и 

игровой  деятельности  (предмет  деятельности взрослый). 

Восприятие 

В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. Ребѐнок может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем пространстве. Восприятие становится 

осмысленным, целенаправленным  и анализирующим. 

Речь 

Более широкое использование речи как средства общения 

стимулирует расширение кругозора ребѐнка, открытием новых 

граней окружающего мира. Теперь ребѐнка начинает интересовать 

не просто какое-либо явление само по себе, а причины и 

следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом для 

ребѐнка четырѐх лет становится  вопрос «почему?». 

Память 

В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться 

произвольная память. 

Память, всѐ больше объединяясь с речью и мышлением, 

приобретает интеллектуальный характер, формируются элементы 

словесно-логической памяти. Память дошкольника, несмотря на 

еѐ видимое внешнее несовершенство, в действительности 

становится ведущей  функцией. 

Внимание 

К пяти годам внимание становится всѐ более устойчивым. 

Развивается устойчивость и возможность произвольного 

переключения. 

Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и 

интереса к деятельности сохраняется. Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам в деятельности 

ребѐнка появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного  внимания. 

Воображение 

Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе 

которого ребѐнок включает себя и своих близких в цепь самых 

невероятных  событий.  Грамотное  использование  взрослыми 
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этих возможностей ребѐнка будут способствовать его 

нравственному и познавательному развитию. Необходимо 

обсуждать с ребѐнком его фантазии, включаться в них, предлагать 

повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки 

поступкам героев. 

Отношения со сверстниками 

Ребѐнок развивается, становится физически более выносливым. 

Это стимулирует развитие выносливости психологической. 

Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 

становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В 

этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. 

Ребѐнок стремится к партнѐрству в играх, ему уже не интересно 

играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по 

половому признаку. Игровые объединения становятся более или 

менее устойчивыми. 

Наличие конфликтов 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4—5 лет 

недостатки воспитания ребѐнка начинают постепенно укореняться 

и переходить в устойчивые негативные черты  характера. 

Игровая деятельность 

В среднем возрасте дети продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности.  

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных   

взаимоотношений 

Группа старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Самым главным 

новшеством в 

развитии личности 

ребенка 5-6 лет 

можно считать 

появление 

произвольности, то 

есть  способность  

самостоятельно 

регулировать свое 

поведение. Дети не 

отвлекаясь на более 

интересные дела, 

могут доводить  

до конца  

малопривлекательну

ю работу (убирать  

игрушки, наводить 

порядок в комнате и 

т. п.). Это 

становится 

возможным 

благодаря 

осознанию детьми 

общепринятых норм 

В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения 

(с набором длины тела) и округления (с накоплением массы тела) 

волнообразно (у мальчиков и девочек) и рассогласованная у детей 

разных типов конституции. 

Физиологи называют этот период «возрастом двигательной 

расточительности». В задачи педагога входит контролировать и 

направлять двигательную активность воспитанников с учѐтом 

проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи 

гипердинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие»  

игры. 

К пяти годам уже возможно оценить характер ребѐнка, его 

индивидуальность, способность к творчеству. Он ориентируется 

во многих бытовых вещах, ситуациях и даже сложных 

межличностных отношениях. Этот возраст — пик развития 

фантазии и вымысла. На шестом году жизни ребѐнок — субъект 

общественной деятельности. 

Мышление 

В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

совершить преобразования объекта. Развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений). Кроме того, после пяти 

с половиной лет на смену правополушарному (творческому) 

мышлению приходит левополушарное (логическое) мышление 
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и правил поведения 

и обязательности их 

выполнения. 

(кроме левшей), совершенствуются обобщения. К шести годам 

ребѐнок в состоянии не просто обобщить животных, но и 

подразделить их на домашних и диких, способен по отдельным 

признакам объединить предметы, оценивая их различия и 

сходство. 

В связи с тем, что ребѐнок осознал себя как личность и может это 

выразить словами, владея почти в совершенстве речью, 

способность к творчеству заметно угасает. Ребѐнок способен 

сочинять не только сказки. Он пересказывает книги и фильмы, 

причѐм отражает всѐ то, что видит и знает. Это является 

качественно иной ступенью в его развитии. 

Ребѐнок в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он 

наблюдателен. Собственное «Я» его уже интересует меньше, чем 

мир вокруг, в котором он стремится отыскать причинно-

следственные связи, чтобы отличить существенное от 

второстепенного. 

Произвольность познавательных процессов 

В этот период ребѐнок становится сознательно самостоятельным. 

Желая чему-нибудь научиться, он способен выполнять 

интересующую его деятельность непрерывно, более чем полчаса. 

Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне 

затруднена. 

Речь 

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция 

речи, т.е. ребѐнок учится последовательно и логически 

выстраивать свои действия, рассказывать об этом. Развивается 

самоинструктирование, которое помогает ребѐнку заранее 

организовать своѐ внимание на предстоящей деятельности. 

К пяти годам ребѐнок уже способен правильно произнести почти 

все звуки речи. Ребѐнок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, 

интонационно организует речь. Без труда находит в тексте 

пропущенное слово, заканчивает незаконченное предложение. 

Ребѐнок способен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки 

речи у других, чуть позже — у себя. 

Воображение 

В этот период ребѐнок имеет представление не только о названии 

и назначении тех или иных предметов, но и о том, из чего они 

сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). Его воображение 

претерпевает значительные качественные изменения. Развитие 

воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно  разворачивающиеся  истории. 

Физическое развитие 

С пяти до шести лет у ребѐнка наблюдаются значительные сдвиги 

в усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений 

продолжает возрастать, и заметно улучшается их координация. 

Ребѐнок уже может выполнять одновременно два-три вида 

двигательных навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев 

на корточки и пританцовывая… 

Ребѐнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на 

коньках, осваивает лыжи. 

Различая у себя правую и левую руку, он не может определить их 

у других, что иногда мешает чѐтко выполнять спортивные 
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задания. 

Отношения со сверстниками 

К этому периоду жизни у ребѐнка накапливается достаточно 

большой багаж знаний, который продолжает интенсивно 

пополняться. Ребѐнок стремится поделиться своими знаниями и 

впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению 

познавательной мотивации в общении. С другой стороны, 

широкий кругозор ребѐнка может являться фактором, позитивно 

влияющим на его успешность среди сверстников. После пяти лет 

отношения со сверстниками нередко переходят в дружеские. 

Появляются друзья обычно его пола, с которыми он проводит 

большую часть времени. 

Отношения со взрослыми 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, 

как лживость, т.е. целенаправленное искажение истины. Развитию 

этой черты способствует нарушение детско-родительских 

отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или 

негативным отношением блокирует развитие у ребѐнка 

позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы 

не потерять доверие взрослого, а часто и оградить себя от 

нападок, ребѐнок начинает придумывать оправдания своим 

оплошностям, перекладывать вину на других. Всѐ больший 

интерес ребѐнка пяти лет направляется на сферу 

взаимоотношений между людьми. Оценки взрослого 

подвергаются критическому анализу и сравнению со своими 

собственными.  Под воздействием этих оценок представления 

ребѐнка о Я-реальном и Я-идеальном дифференцируются более 

чѐтко. 

С пяти лет дети твѐрдо знают свою половую принадлежность и 

даже в играх не хотят еѐ менять. В этот период в воспитании 

мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки — матери. 

Роль другого пола ребѐнок в основном осознаѐт в семье, у 

близких. В этот период появляется интерес к тайне рождения 

человека на свет.  

Отношения партнѐрства между родителями и детьми сменяется 

взаимным отдалением. Ребѐнок уже может безболезненно 

перенести недолгую разлуку с близкими и даже стать 

инициатором еѐ. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребѐнку 

целенаправленно преодолевать определѐнные трудности, 

специфические для дошкольника. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит 

от степени участия в нѐм взрослого, так как именно в общении со 

взрослым ребѐнок узнаѐт, осмысливает и интерпретирует 

нравственные нормы и правила. У ребѐнка необходимо 

формировать привычку нравственного поведения. Этому 

способствует создание проблемных ситуаций и включение в них 

детей в процессе повседневной жизни. 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у 

ребѐнка развивается притязание на признание, выраженное в 

стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою  

значимость. 
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Эмоциональная сфера 

Старший дошкольник способен различать весь спектр 

человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и 

отношения. Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные 

(любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, 

моральные, эстетические), эстетические чувства (чувство 

прекрасного, чувство героического), моральные чувства (чувство 

гордости, чувство стыда, чувство дружбы). 

К шести годам ребѐнок уже стремится управлять своими 

эмоциями, пытаясь их сдерживать или скрывать от посторонних, 

что не всегда удаѐтся. 

Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде 

тревожных сновидений, беспокоит ребѐнка. К шести годам, 

осознав смысл прошлого и будущего, рождения и смерти, ребѐнок 

делает открытие, что он тоже может умереть, причѐм не только от 

болезней, но и от несчастных случаев, стихийных бедствий, 

странных обстоятельств. Он боится больниц, медицинских 

процедур, инъекций. 

Продуктивная  деятельность 

К шести годам ребѐнок уже имеет собственное представление о 

красоте. Он познаѐт мир прекрасного через посещение музеев, 

театров, филармоний, начинает понимать классическую музыку. 

В этот период ребѐнка привлекает живопись. Он до деталей 

рассматривает картины, присматриваясь к краскам. Пытается 

срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет. По этому сюжету 

и по качеству рисунка, возможно, оценить развитие ребѐнка, так 

как детские рисунки — ключ к внутреннему миру малыша. 

Ребѐнок, используя различные цвета, обычно выражает свои 

чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до 

оттенков настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге 

нередко сочетаются несочетаемые краски и появляются 

невероятные тона. 

В этом возрасте человек на рисунке изображѐн таким, каков он 

есть на самом деле: лицо с глазами, с ушами, ртом, носом. 

Начинает появляться шея. На нѐм — одежда, обувь. Ребѐнок 

вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы. 

Игровая деятельность 

Свои познания ребѐнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет 

для них и зная, как он сможет сделать замысел реальным. Детям 

доступно распределение ролей до начала игры, включение в 

ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки, 

вплоть до компьютеров. На улице отдаѐтся предпочтение 

спортивным играм. 

К шести годам ребѐнок практически осваивает большинство 

необходимых ему навыков: он аккуратен, следит за своим 

внешним видом, причѐской, обувью, одеждой, обслуживает сам 

себя и помогает дома по хозяйству. 

Группа старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

К  семи  годам 

– внеситуативная  

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного 

периода в развитии детей, который начинается в пять лет и завер- 
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личностная  форма 

общения.  

Служит целям 

познания 

социального мира – 

это  

коммуникативная 

деятельность в 

чистом виде.  

Главное – добиться 

взаимопонимания.  

Готовность к 

школьному 

обучению 

шается к семи годам. Хорошо развита двигательная сфера. 

Продол- жаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника 

ещѐ неус- тойчивы. Идѐт развитие крупной и особенно мелкой 

мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. 

Общее физи- ческое развитие тесно связано с развитием тонкой 

моторики ребѐн- ка. Тренировка пальцев рук является средством 

повышения интеллекта ребѐнка, развития речи и подготовки к 

письму. К этому возрасту у ребѐнка сформирована достаточно 

высокая компетентность в различных видах деятельности и в 

сфере отноше- ний. Он способен принимать собственные решения 

на основе име- ющихся знаний, умений и навыков. У ребѐнка 

развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить 

эмоциональность и самостоятельность в реше- нии социальных и 

бытовых задач. В 6—7 лет ребѐнок — субъект переживания 

внутренней жизни.  

Мышление Мышление в этом возрасте характеризуется 

переходом от наглядно-действенного к наглядно-образному и в 

конце периода — к словесному мышлению. Основным видом 

мышления является наглядно-образное с элементами 

абстрактного. Тем не менее ребѐнок ещѐ испытывает затруднения 

в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в 

выделении наиболее существенного в пред- метах и явлениях, в 

переносе усвоенных навыков мыслительной деятельности на 

решение новых задач. Дошкольник образно мыслит, но ещѐ не 

приобрѐл взрослой логики рассуждения. Решает мыслительные 

задачи в представлении, мышление становится внеситуативным. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как 

самостоятельность, гибкость и пытливость. Возникают попытки 

объяснить явления и процессы. Детские вопросы — показатели 

развития лю- бознательности. На умственное развитие ребѐнка 

дошкольного возраста постоянное влияние оказывают игровая 

ситуация и действия. Опыт игровых и реальных взаимоотношений 

ребѐнка в сюжетно-ролевой игре ложится в основу особого 

свойства мышления, позволяющего стать на точку зрения других 

людей, предвосхитить их будущее поведение и в зависимости от 

этого строить свое собственное поведение. Попытки 

самостоятельно придумать объяснения различными явлениями 

свидетельствует о новом этапе развития познавательных 

способностей. Ребѐнок активно интересуется познавательной 

литературой, символическими изображениями, графическими 

схемами, делает попытки использовать их самостоятельно.  

Восприятие. Восприятие утрачивает свой первоначально 

аффективный характер: перцептивные и эмоциональные процессы 

дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, 

целенаправленным, анализирующим. В нѐм выделяются 

произвольные действия — наблю- дение, рассматривание, поиск. 

Значительное влияние на развитие восприятия оказывает в это 

время речь — ребѐнок начинает активно использовать названия 

качеств, признаков, состояния различных объектов и отношений 

между ними. В старшем дошкольном возрасте для восприятия 

характерно следующее:  
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•  восприятие превращается в особую познавательную 

деятельность;  

•  зрительное восприятие становится одним из ведущих. 

Воспринимая предметы и действия с ними, ребѐнок более точно 

оценивает цвет, форму, величину (освоение сенсорных эталонов). 

У ребѐнка совершенствуется умение определять направление в 

пространстве, взаимное расположение предметов, 

последовательность событий.  

Воображение У старшего дошкольника воображение нуждается в 

опоре на предмет в меньшей степени, чем на предыдущих этапах 

развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая 

проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), 

в создании ри- сунков, лепке и т.д. Воображение формируется в 

игровой, гражданской и конструктивной видах деятельности и, 

будучи особой деятельностью, пе- реходит в фантазирование. 

Ребѐнок осваивает приѐмы и средства создания образов, при этом 

отпадает необходимость в наглядной опоре для их создания. К 

концу дошкольного возраста воображение ребѐнка становится 

управляемым. Формируются действия воображения: замысел в 

форме наглядной модели; образ воображаемого объекта; образ 

действия с объектом.  

Внимание. Ребѐнок организует своѐ внимание на предстоящей 

деятельности, формулируя словесно. В этом возрасте значительно 

возраста- ют концентрация, объѐм и устойчивость внимания, 

складывают- ся элементы произвольности в управлении 

вниманием на основе развития речи, познавательных интересов, 

внимание становится опосредованным, связано с интересами 

ребѐнка к деятельности. Появляются элементы 

послепроизвольного внимания.  

Память В 6—7 лет увеличивается объѐм памяти, что позволяет 

детям непроизвольно без специальной цели запоминать 

достаточно большой объѐм информации. Дети могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ 

запоминания — повторение. Если задачу на запоминание ставит 

взрослый, ребѐнок может использовать более сложный способ — 

логическое упорядочивание. Ребѐнок начинает относительно 

успешно использовать новое средство — слово. Но, несмотря на 

возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправлен- но 

запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остаѐтся наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Произвольность 

познавательных процессов  
Развитие произвольности и волевого начала проявляется в уме- 

нии следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых 

пра- вил. Ребѐнок стремится качественно выполнить какое-либо 

зада- ние, сравнить с образцом и переделать, если что-то не 

получилось. Отношения со сверстниками Детям старшего 

дошкольного возраста свойственно преоблада- ние общественно 

значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное 

разрешение противоречия между эгоцентризмом и 

коллективистской направленностью личности в пользу децент- 
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рации. В процессе усвоения — активное отношение к собственной 

жизни, развивается эмпатия, сочувствие. Эмоциональная сфера 

У ребѐнка развито устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональ- 

ность и самостоятельность в решении социальных и бытовых 

задач. Развитие самосознания Самосознание формируется к 

концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно 

считается центральным новообразованием дошкольного детства. 

Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей, к 

перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо 

раньше, становится второстепенным. Появляется обобщѐнное 

отношение к самому себе, к окружающим. Происходит кризис 

личности «Я» (соподчинение мотивов). Всѐ, что имеет отношение 

к учебной деятельности (в первую очередь отметки), оказывается 

ценным, то, что связано с игрой, — менее важным. Возникает 

критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. 

Оценивание сверстника помогает ребѐнку оценивать самого себя. 

Самооценка появляется во второй половине периода на основе 

первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я хороший») 

и рациональной оценки чужого поведения.  О моральных 

качествах ребѐнок судит главным образом по своему поведению, 

которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и 

коллективе сверстников, или не вписывается в систему этих 

отношений. Его самооценка поэтому практически всегда 

совпадает с внешней оценкой, прежде всего — оценкой близких 

взрослых. К концу дошкольного возраста складывается 

правильная дифференцированная самооценка, самокритичность. 

Развивается способность мотивировать самооценку. Самооценка 

ребѐнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, 

более характерно еѐ завышение, чем занижение. Ребѐнок более 

объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

Появляется осознание себя во времени, личное сознание. Игровая 

деятельность В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к 

школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражаю- щие характерные жизненные ситуации. Игровые 

действия стано- вятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нѐм может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При организации 

совместных игр дети используют договор, умеют учитывать 

интересы других, в некоторой степени сдерживать 

эмоциональные порывы. Происходит постепенный переход от 

игры как ведущей деятельности к учению. 

 

Описание индивидуальных особенностей воспитанников представлено в рабочих 

программах групп. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде 
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целевые ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие 

социально-нормативные возрастные  характеристики  возможных  достижений ребѐнка. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

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

своих действий; 

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

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными 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 личной гигиены; 
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– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком  с  произведениями       детской литературы, обладает элементарными 

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

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы 

предполагаемые результаты еѐ освоения детьми разных возрастных групп. 

Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации 

жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с 

направлениями развития и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Основанием подобной дифференциации целевых ориентиров является научно-

методический анализ психолого-педагогических исследований в области дошкольного 

образования (Л.А. Венгер,  А.П. Усова, Н.А. Ветлугина, Ф.А. Сохин, Н.Н. Поддьяков, 

О.М. Дьяченко, В.А. Петровский, Г.Г. Кравцов, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, Н.Я. 

Михайленко, О.С. Ушакова, Л.А. Парамонова, Т.В. Тарунтаева, Е.Е. Шулешко, К.В. 

Тарасова, С.Л. Новосѐлова, Э.И. Леонгард и др.). 

 

Показатели развития детей в соответствии с  возрастом 

Ранний возраст (от 1 года до 2 лет) 

Направления 

организации 

жизнедеятельности  

детей 

Показатели  развития  ребѐнка 

ВОЗРАСТ 1 ГОД 1 МЕСЯЦ – 1 ГОД 3 МЕСЯЦА 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

Ребенок легко отвечает на инициативу взрослого в общении, иногда сам 

проявляет инициативу. 

А) Понимание речи: Запас понимаемых ребенком слов быстро растет. 

Б) Активная речь:  Лепечет, произносит отдельные облегченные слова в 

момент радости и двигательной активности. 

Сенсорное развитие 

 

Ориентируется в двух контрастных величинах предметов (может 

показать большой и маленький предмет  из двух предложенных, разница 

в размере 3 см). 

Игра и действия с 

предметами 

 

Воспроизводит в игре действия с предметами,  ранее разученные со 

взрослым (кормит куклу, нанизывает кольца на стержни). 

В игре со строительным материалом ставит один кубик на другой 

(башенка), кладет кирпичики плашмя (дорожка), воспроизводит 

действия взрослых. 

Движения 

 

ходит длительно, не присаживаясь (приседает, наклоняется, 

поворачивается, пятится). 

Навыки самостоятельно ест густую пищу ложкой 

Изобразительные 

умения 

Оставляет карандашом след на бумаге. 
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ВОЗРАСТ 1 ГОД 4 МЕСЯЦА – 1 ГОД 6 МЕСЯЦЕВ 

Развитие речи Проявляет инициативу во взаимодействии со взрослыми по разным 

поводам. 

А) Понимание речи: Обобщает предметы по существенным признакам в 

понимаемой речи (например, по просьбе «дай собачку» может  дать 

разные игрушки-собачки из предложенных, так как выделяет главные, 

отличительные признаки собаки в отличие от других зверюшек) 

Как определить? Поставьте перед ребенком на столике предметы в 

такой последовательности: собака черная, кошка черная, кошка черная, 

собака (кошка) белая, кукла. Попросите малыша найти собачку (можно 

дать другое задание – найти кошку). Затем поменяйте игрушки местами 

и еще раз скажите: «Где собачка? А где другая собачка?». Для задания 

лучше взять незнакомые игрушки. 

Б) Активная речь: Произносит облегченные слова (би-би, кис-кис и 

другие) правильно. Произносит название предмета полностью в момент 

сильной заинтересованности (киса, утя) 

Сенсорное развитие Ориентируется в 3-4- контрастных формах предметов (отличает шар, 

куб, призму, кирпичик). 

Игра и действия с 

предметами 

 

Отображает в игре отдельные наблюдаемые жизненные и бытовые 

действия 

Воспроизводит действия взрослых, ставит кирпичик на узкую грань 

(строит забор). 

Движения 

 

Перешагивает через препятствия приставным шагом. 

Навыки Самостоятельно ест жидкую пищу ложкой 

Изобразительные 

умения 

Действуя карандашом, пытается целенаправленно оставить след на 

бумаге. 

ВОЗРАСТ 1 ГОД 7 МЕСЯЦЕВ – 1 ГОД 9 МЕСЯЦЕВ. 

Развитие речи Контактирует не  только со взрослыми, но и со сверстниками, 

эмоционально отзывается на общение. 

А) Понимание речи: Понимает несложные рассказ по сюжетным 

картинкам, отвечает на вопросы взрослого. Отыскивает на картинках 

изображения знакомых действий. 

Как определить? Покажите малышу одну за другой картинки с 

изображением знакомых сюжетов (4-5 картинок, например: «Мальчик 

поит лошадку», «Дети умываются», «Мальчик кормит собаку», «Мама 

купает малыша», «Дети обедают»). По каждой картинке задайте вопросы 

ребенку: «Кто на картинке?», «Что делает?». Ребенок может ответить 

одним словом (не обязательно предложением). 

Б) Активная речь: Пользуется предложениями из двух слов. Обозначает 

свои действия во время игры словами и двухсловными предложениями. 

Облегченные слова заменяет правильными. 

Сенсорное развитие Ориентируется в 3-4 контрастных величинах предметов (типа кубиков, 

колец пирамидки) с разницей в 3-4-см. 

Игра и действия с 

предметами 

 

Воспроизводит несложные сюжетные постройки типа «Ворота», 

«Самолетик», «Дом», «Скамейка». 

Движения 

 

Ходит по ограниченной поверхности шириной 15-20 см (доска, 

скамейка) и приподнятой над полом на 15-20 см) 

Навыки Частично раздевается с небольшой помощью взрослого. 

Изобразительные 

умения 

Оставляет карандашом след на бумаге, не выходя за пределы листа. 

ВОЗРАСТ 1 ГОД 10 МЕСЯЦЕВ – 2 ГОДА 

Развитие речи А) Понимание речи: Понимает рассказ без показа, особенно бывший в 

опыте ребенка. 

Как проверить: Расскажите малышу рассказ о хорошо знакомых ему 
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событиях ( как на прогулке видели собачку или кошку, как кормили 

голубей и т.п.). Не используйте картинок или игрушек при 

рассказывании. После рассказа задайте вопросы по его содержанию (3-4 

вопроса). Ребенок отвечает на них словом или коротким предложением, 

демонстрируя понимание содержания Вашего рассказа. 

 Б) Активная речь: При общении со взрослым пользуется трехсловными 

предложениями, употребляет прилагательные и местоимения. 

Сенсорное развитие Подбирает по образцу и по слову 3-4 контрастных цвета. Подбирает 

пары предметов по цвету (найди такого же цвета). 

Игра и действия с 

предметами 

 

В игре воспроизводит ряд последовательных действий (начало 

сюжетных игр). Например, куклу сначала купает, затем вытирает 

полотенцем. Или мишке сначала моет лапки, потом завязывает 

нагрудник, потом кормит. Строит несложные постройки (стол, стул, 

кровать). Играет рядом со сверстниками (как другие дети кормит куклу, 

вставляет фигурки в отверстия и др.), проявляет интерес к играм 

сверстников. 

Движения Перешагивает через препятствия чередующимся шагом. 

Навыки Частично надевает на себя одежду (ботинки, шапку) с небольшой 

помощью взрослого. 

Изобразительные 

умения 

Рисует горизонтальные и вертикальные линии, подражая взрослому 

(«дождик», «травка», «салют», «дорожка» и т.д.) 

 

Показатели развития детей в соответствии с  возрастом 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 
Образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности  детей 

Показатели  развития  ребѐнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

– Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

– Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу. 

– Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

– Использует в игре замещение недостающего предмета. 

– Общается в диалоге с воспитателем 

– В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

Следит за действиями героев кукольного театра 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 
– Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов). 

– Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

– Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду. 

– Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

– Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

Сенсорное развитие 

– Узнаѐт предметы по форме, цвету, величине. 

– Группирует однородные предметы по одному из трѐх 

признаков. 
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любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира 

– Собирает цилиндрические пирамидки, составляет 

пирамидки разного цвета. 

– Различает четыре цвета спектра. 

Предметная деятельность 

– Приближает к себе предметы различных форм с помощью 

палочки. 

– Использует предметы-орудия в игре. 

– Умеет собирать двух- и трѐхместные дидактические 

игрушки. 

– Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе 

из двух, а затем из трѐх деталей. 

– Раскладывает предметы по убывающей величине. 

– Понимает слова «поменьше», «побольше». 

– Понимает слова, обозначающие различные величины 

предметов, их цвет, форму в ходе подбора деталей по 

указанным качествам. 

– Участвует в практическом экспериментировании. 

– Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

– Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

– Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Природное окружение 

– Узнаѐт и называет некоторых домашних и диких животных, 

их детѐнышей. 

– Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида). 

– Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1—2 

вида). 

– Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

– Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замѐрз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

– Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

– Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Обогащение активного словаря 

в процессе восприятия 

художественной литературы 

– Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

– Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с 

помощью педагога 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразитель- ной 

деятельностью 

– Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать. 

– Различает красный, синий, зелѐный, жѐлтый, белый, 

чѐрный цвета. 

– Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и 

круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого 

комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их 

друг к другу. 

– Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 

глиной, пластилином. 
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Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

– Узнаѐт знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы. 

– Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

– Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

– Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 
– Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

– Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперѐд и т.д. 

– Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч. 

– Умеет ползать, подлезать под натянутую верѐвку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

– Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

– Охотно выполняет движения имитационного характера. 

– Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым. 

– Получает удовольствие от процесса выполнения движений 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

– Имеет хороший аппетит, глубокий сон, активное 

бодрствование, регулярный стул. 

– Преобладают уравновешенный эмоциональный тонус, 

радостное настроение в коллективе сверстников. 

– Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определѐнной последовательности. 

– Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

– При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расчѐской, горшком). 

– Умеет  самостоятельно есть. 

 

Показатели развития детей в соответствии с  возрастом 

младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

Образовательные  области и 

направления организации 

жизнедеятельности  детей 

Показатели  развития  ребѐнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной  

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

Самопознание 

– Объясняет, зачем нужны органы чувств и части тела. 

– Замечает  ярко  выраженное  настроение взрослых и детей 

(смеѐтся, плачет, радуется, сердится). 

– Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; 

имя родителей, воспитателя; членов семьи, указывая 

родственные связи и свою социальную роль (мама, папа, 

дедушка, бабушка, сын, дочь). 

– Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает 

помощь, умеет вместе играть и пользоваться игрушками и 

книжками. 

– Соблюдает правила поведения в группе и на улице. 

– Проявляет интерес к своей семье и родственным связям. 

Мир, в котором я живу 
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– Называет своѐ имя, фамилию, возраст; название родного 

города, села; название группы, которую посещает. 

– Выбирает и берѐт на себя роль в сюжетно-ролевой игре. 

– Взаимодействует и ладит со сверстниками. 

– Обогащает игру посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 
– Владеет навыками самообслуживания. 

– Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке 

детского сада (убирает на место за собой игрушки, помогает 

готовить материалы к занятиям, накрывает на стол) 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

– Знает в лицо своих родственников. 

– Понимает, что чужой человек может быть опасным. 

– Понимает, что нельзя подходить к открытому окну, 

выходить на балкон без сопровождения взрослого. 

– Знает предметы, опасные для маленьких детей (ножи, 

ножницы, иголки, вилки, спички, зажигалки, лекарства). 

– Отличает движущуюся машину от стоящей на месте. 

– Называет сигналы светофора, знает, при каком сигнале 

можно переходить дорогу 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-

исследовательской  

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности  и  

познавательной мотивации. 

Развитие  воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира 

Сенсорное развитие 

– Различает и выделяет в объектах и предметах семь цветов 

спектра. 

– Ориентируется  в  плоскостных  фигурах, подбирая формы 

по образцу. 

– Различает пять геометрических форм и четыре фигуры. 

– Осуществляет  сенсорный  анализ, выделяя ярко 

выраженные в предметах качества и свойства. 

– Собирает  одноцветные  и  разноцветные пирамидки из 4—

5 деталей. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

– Проявляет интерес к средствам и   способам практических 

действий, экспериментированию с предметами и материалами. 

– Замечает  существующие  в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости. 

– Составляет   описательные   рассказы   об объектах. 

– Проявляет активность в экспериментировании. 

Конструирование 

– Конструирует  несложные  постройки  из 2—3 деталей. 

– Создаѐт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 

– Выполняет  в  сотворчестве  со взрослым поделки из 

природного материала. 

Мир живой и неживой природы 

– Проявляет участие в уходе за растениями. 

– Различает и называет конкретные виды деревьев,  

кустарников,  травянистых растений, животных разных групп. 

– Называет  основное  строение,  признаки живого объекта, 

состояние по сезонам. 

– Выделяет причины изменения во  внешнем  виде  растения  

(поникшие   листочки, опавшие цветы). 

– Определяет состояние живого объекта по сезонам. 

– Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

Развитие элементарных математических представлений 

– Находит и группирует предметы по указанным свойствам. 
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– Составляет при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделяет один предмет из группы. 

– Выделяет и называет несколько свойств предметов путѐм 

сравнения и обобщения. 

– Находит в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. 

– Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, 

короче, чем...; сначала, потом; вперѐд, назад; направо, налево и 

др. 

– Различает круг, квадрат, соотносит с предметами, 

имеющими углы и круглую форму. 

– Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — 

сзади, слева — справа, верхняя — нижняя полоска. 

– Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

– Выявляет самостоятельно отношения равенства и 

неравенства путѐм практического сравнения, зрительного 

восприятия. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и культуры 
– Отвечает на разнообразные вопросы взрослого (в пределах 

ближайшего окружения). 

– Проявляет желание и умение воспроизводить короткие 

стихи, рассказы. 

– Проявляет активность в общении. 

– Отбирает слова в зависимости от контекста или речевой 

ситуации. 

– Оперирует антонимами, синонимами 

Обогащение активного словаря 

в процессе восприятия 

художественной литературы 

– Рассказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, вопросы воспитателя. 

– Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него. 

– Читает наизусть небольшое стихотворение. 

– Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-

модели. 

– Продолжает или заканчивает начатую взрослым сказку, 

рассказ. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

– Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-

прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы. 

– Радуется созданным ими индивидуальным и коллективным 

работам. 

В рисовании 

– Знает, называет и правильно использует изобразительные 

материалы. 

– Знает и называет названия народных игрушек (матрѐшка, 

дымковская игрушка). 

– Изображает отдельные предметы, простые композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

– Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. 

В лепке 

– Знает свойства пластических материалов (глины, 

пластилина, пластической массы), понимает, как можно из них 

лепить. 
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– Умеет отделять от большого куска глины небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

– Лепит различные предметы, состоящие из 1—3 частей, 

используя разнообразные приѐмы лепки. 

В аппликации 

– Создаѐт изображения предметов из готовых фигур, 

украшает заготовки из бумаги разной формы. 

– Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию. 

– Аккуратно использует материалы. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

– Слушает музыкальное произведение до конца. 

– Узнаѐт  знакомые песни. 

– Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

– Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

– Поѐт, не отставая и не опережая других. 

– Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать, двигаться под музыку с предметами 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 
– Выполняет правильно все виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье). 

– Умеет ходить прямо, свободно, не опуская головы в 

заданном направлении. 

– Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной плоскости. 

– Умеет перестроиться в колонну, шеренгу, круг. 

– Правильно принимает исходные положения, соблюдает 

направление движения тела и его частей. 

– Чувствует ритм, изменяет положение тела в такт музыке 

или под счѐт. 

– Умеет ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным способом 

(захват реек кистями рук: четыре пальца сверху, большой 

снизу; постановка серединой стопы ног на рейку). 

– Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

выполняет прыжок в длину с места с мягким приземлением. 

– Умеет катать мяч в заданном направлении, ловит мяч 

кистями рук, многократно ударяет им о пол и ловит его. 

– Самостоятельно скатывается на санках с горки, скользит по 

ледяной дорожке с помощью взрослых. 

– Передвигается на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

– Свободно катается на трѐхколѐсном велосипеде. 

– Участвует в подвижных играх, инициативен, радуется 

своим успехам в физических упражнениях. 

– Называет шахматные фигуры, выполняет простейшие ходы 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

– Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры (моет 

руки, лицо). 

– Самостоятельно соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды. 

– Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

закаливании, необходимости соблюдения правил гигиены 

 

Показатели развития детей в соответствии с  возрастом 

средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 
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образовательные области и 

направления организации 

жизнедеятельности  детей 

Показатели  развития  ребѐнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ 

Овладение коммуникативной  

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми нормами   и 

правилами   поведения  в 

социуме 

Самопознание 

– Знает о том, что за организмом необходимо ухаживать, 

чтобы быть здоровым. 

– Устанавливает  связь  между совершаемым действием и 

состоянием организма, настроением, самочувствием. 

– Понимает некоторые свои состояния, желания (скучно, 

грустно, весело, интересно). 

– Соблюдает правила культуры поведения (здоровается, 

прощается, не вмешивается в разговор взрослых, вежливо 

выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу). 

– Идентифицирует свои действия с действиями других детей 

(«Я так же быстро бегаю, как Женя»). 

Мир, в котором я живу 

– Знает название родного города, села, детского сада, своей 

группы. 

– Проявляет самостоятельность в выборе игры и развитии 

замысла. 

– Выполняет правила игры. 

– Распределяет роли, выполняет игровые действия, поступает 

в соответствии с игровым замыслом. 

– Ответственно относится к порученному заданию (доводит 

начатое до конца, стремится сделать хорошо). 

– Создаѐт игровое детское общество на основах партнѐрства 

и уважительного отношения играющих друг к другу. 

– Самостоятельно создаѐт предметно-ролевую среду, 

используя полифункциональный материал, модули, игрушки-

заместители. 

– В театрализованных играх использует образные игрушки, 

бибабо и др. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 
– Владеет навыками самообслуживания, оказывает помощь 

сверстникам (одеваться, раздеваться, складывать вещи, убирать 

игрушки, приводить в порядок рабочее место). 

– Принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы для 

именинников, украшает группу к празднику, принимает 

участие в уборке группы или участка. 

– Интересуется трудом взрослых, его содержанием. 

– Трудится и играет вместе с другими детьми 

Овладение основами 

собственной безопасности и 

безопасности окружающего 

мира 

– Соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду и на улице, транспорте. 

– Понимает опасность общения с незнакомым человеком. 

– Понимает, что своѐ имя, фамилию, адрес нужно сообщать 

не всегда и не всем, а в случае необходимости (если ребѐнок 

потерялся). 

– Чѐтко знает предметы, которыми детям пользоваться 

запрещено (спички, зажигалки, газовые и электрические плиты, 

утюги и др.). 

– Понимает, что животные, даже те, которые живут в их 

доме, могут быть злыми и агрессивными, поэтому животных 

обижать и злить нельзя. 

– Называет все сигналы светофора и рассказывает об их 

значении. 



44 
 

– Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что такое 

проезжая часть, для чего предназначена. 

– Знает, где можно переходить проезжую часть. 

– Узнаѐт разные виды транспорта, умеет классифицировать  

городской транспорт. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира 

Сенсорное развитие 

– Различает и использует в деятельности различные 

плоскостные формы (круг, полукруг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник), объѐмные фигуры (куб, шар, полушар, 

кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр). 

– Различает девять цветов (красный, оранжевый, жѐлтый, 

зелѐный, синий, фиолетовый, коричневый, чѐрный, белый), их 

светлые и тѐмные оттенки. 

– Различает параметры величины, использует их для 

сравнения объектов.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

– Использует предметы в соответствии с их назначением. 

– Экспериментирует с цветом, формой, величиной, получает 

новые цвета путѐм смешивания красок. 

– Включается в наблюдения, в проведение опытов. 

Конструирование 

– Конструирует из строительного материала по собственному 

замыслу. 

– Создаѐт простейшие постройки для игры из конструктора. 

– Проявляет творчество по созданию поделок из природного 

материала. 

Мир живой и неживой природы 

– Сравнивает предметы и явления природы по заданным 

свойствам. 

– Осознанно относится к растениям и животным, 

осуществляет уход (под руководством взрослого или 

самостоятельно) за растениями уголка природы, огорода, 

цветника. 

– Выделяет самостоятельно основания для сравнения живых 

объектов. 

– Использует графические модели (календарь природы) для 

установления причинно-следственных зависимостей в природе 

(заяц приспосабливается к зиме, меняя  окраску). 

– Отражает в речи результаты наблюдений, сравнений. 

Развитие элементарных математических представлений 

– Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет,  размер, 

назначение). 

– Считает до 5 (количественный счѐт), отвечает на вопрос 

«Сколько?». 

– Сравнивает количество предметов на основе счѐта, а также 

путѐм соотнесения предметов двух групп (составления пар). 

– Сравнивает два предмета по величине на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

– Знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, 

шара, куба. 

– Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе; двигается в нужном направлении по 

сигналу. 
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– Определяет части суток. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и культуры 
– Выделяет первый звук в слове. 

– Умеет производить звуковой анализ односложного 

трѐхзвукового слова. 

– Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные 

рассказы, сочиняет  загадки. 

– Эмоционально откликается на образное содержание 

литературных и фольклорных произведений. 

– Проявляет инициативность, активность в общении 

Обогащение активного словаря 

в процессе восприятия 

художественной литературы 

– Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, 

считалку. 

– Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

– Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 

небольшие сказки (отрывки из сказок). 

– При рассказывании сказки дополнять еѐ собственными 

историями, выдерживая авторский сюжет. 

– Придумывает условные обозначения к событиям истории 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

– Выделяет выразительные свойства дымковской и 

филимоновской игрушки, проявляет интерес к книжным 

иллюстрациям. 

В рисовании 

– Изображает предметы и явления, используя умение 

передавать их выразительно путѐм создания отчѐтливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

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

цветных мелков и др. 

– Передаѐт несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с 

содержанием. 

– Украшает силуэты игрушек элементами дымковской  и  

филимоновской росписи. 

В лепке 

– Создаѐт образы разных предметов и игрушек, объединяет 

их в коллективную композицию. 

– Использует всѐ многообразие усвоенных приѐмов. 

В аппликации и конструировании 

– Правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник). 

– Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, 

плавно срезает и закругляет углы. 

– Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих 

из нескольких частей. 

– Составляет узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

– Подбирает цвета в соответствии с цветом предметов или по 

собственному желанию 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

– Может эмоционально отзываться на музыку различного 

характера в речевом, двигательном, инструментальном, 

изобразительном и других выражениях. 

– Ориентируется в выборе деятельности для творческого 

самовыражения (пение, игра, танец и т.д.). 

– Знает и называет музыкальные инструменты (барабан, 
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бубен, колокольчик, бубенцы, треугольник, ложки, 

металлофон, ксилофон, блоктроммель, маракас, трещотка, 

рубель). 

– Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, 

подскоки, движения парами по кругу, кружение в парах и по 

одному. 

– Использует  во  всех  видах деятельности «звучащие 

жесты» (цокание языком, хлопки в ладоши, шлепки по 

коленям, притопы ногами), ритмические и шумовые 

инструменты (колокольчик, треугольник, барабан, ложки, 

клавесы, штабшпили, шаркунки) в качестве ритмизации или 

сопровождения. 

– Может петь протяжно, чѐтко произносить слова 

Развитие детей в процессе 

овладения театрализованной 

деятельностью 

– Имеет представление о театре как ярком зрелищном 

искусстве. 

– Имеет первоначальные навыки перевоплощения через 

освоение образов растительного, животного и предметного 

мира 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 
– Ходит и бегает, согласуя движения рук и ног. 

– Бегает, соблюдая правильную технику движений. 

– Лазает по гимнастической стенке, выполняет переход на 

гимнастической лестнице с пролѐта на пролѐт вправо и влево. 

– Ползает разными способами: опираясь на стопы и ладони, 

колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками. 

– Прыгает на высоту и с высоты. 

– Принимает правильное исходное положение при метании. 

Метает предметы разными способами обеими руками. 

Отбивает мяч о землю не менее 5 раз подряд. Ловит мяч 

кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

– Строится в колонну, в круг, шеренгу, вы- полняет 

повороты на месте. 

– Катается на двухколѐсном  велосипеде. 

– Передвигается по дну бассейна различными способами, 

делает выдох в воду, погружается в воду с головой. 

– Самостоятельно скользит по ледяной дорожке. 

– Ходит на лыжах скользящим шагом, умеет подниматься на 

горку лесенкой и выполнять повороты в движении. 

– Ориентируется в пространстве, находит левую и правую 

стороны. 

– Развиты физические качества (скорость, гибкость, 

выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный 

результат в конце учебного года. 

– Решает простые шахматные задачи 

Овладение элементарными 

нормами и правилами ЗОЖ 
– Соблюдает элементарные правила гигиены. 

– Полощет рот питьевой водой после приѐма пищи. 

– Следит за опрятностью одежды и обуви. 

– Различает, что вредно, а что полезно для здоровья 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

 

образовательные 

области и направления 
Показатели  развития  ребѐнка 
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организации 

жизнедеятельности  

детей 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной  

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми   

нормами   и правилами 

поведения  в социуме 

Самопознание 

– Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 

родственные связи  и свою социальную роль в них (тѐтя, дядя, внук, 

внучка, прабабушка, прадедушка, наш род). 

– Оценивает,  сравнивает  свои  поступки и поступки сверстников, 

выделяет особенности другого человека и самого себя. 

– Понимает  последствия  своего поступка, его  влияние  на  

эмоциональное  состояние других людей. 

– Управляет  своими  чувствами (сдерживать слѐзы, огорчение, 

гнев). 

– Умеет  дружить,  оказывать  помощь,  делиться игрушками. 

– Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до 

завтра», «извините», «пожалуйста», «не могли бы вы…», «будьте 

любезны» и т.д. 

– Внимательно относится к противоположному полу. Мальчики 

умеют: подавать стул, в нужный момент оказывать помощь донести 

что-нибудь; девочки — оказывать помощь в соблюдении внешнего 

вида, уборке вещей и т.п. Умеет с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания противоположного пола. 

– Понимает, что причинами конфликта могут быть 

противоположные интересы, взгляды, суждения, чувства. 

– Мир, в котором я живу 

– Проявляет интерес к жизни народа в своѐм городе (селе), к 

настоящему и будущему. 

– Называет свою страну, еѐ столицу, область, областной центр, 

город (село), в котором живѐт. 

– Рассказывает о своей стране, области, областном центре, городе 

(селе). 

– Знает стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу 

к близким, труд людей. 

– Имеет представления: о человеческом обществе; об 

эмоциональном состоянии людей, личностных качествах, характере 

взаимоотношений. 

– Называет наиболее известные достопримечательности города, 

села, названия нескольких улиц, носящих имена известных людей. 

– Имеет представления о народных и государственных праздниках, 

государственных символах (флаг, герб, гимн). 

– Выполняет правила поведения в общественных местах. 

– Обогащает игру, используя собственный жизненный опыт, 

кругозор, знания о мире. 

– Инициирует обобщение игровых действий в слове, перенос их во 

внутренний воображаемый план (игры-фантазии). 

– Проявляет интерес к народной культуре, к культуре людей, 

живущих рядом (татары, народы Севера и т.д.) 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 
– Бережѐт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада. 

– Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, 

строительный материал, ремонтирует книги, игрушки. 

– Убирает постель после сна. 

– Выполняет обязанности дежурных. 

– Оценивает результаты своего труда. 
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– Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые 

материалы, делает несложные заготовки 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

– Проявляет внимательность и наблюдательность к окружающим 

людям. 

– Может сказать «нет» незнакомому взрослому, который 

уговаривает ребѐнка пойти с ним, а также сверстникам, подросткам, 

которые пытаются втянуть ребѐнка в опасную ситуацию. 

– Понимает, насколько опасны колющие, режущие предметы. 

– Понимает, что электрический ток помогает людям, но он может 

быть опасен, поэтому детям самостоятельно включать 

электроприборы нельзя, а также прикасаться к включѐнным. 

– Понимает, что существуют пожароопасные предметы, 

неосторожное обращение с которыми может привести к пожару. 

Знает о последствиях пожара. 

– Понимает, что лекарства, в том числе и витамины, в больших 

количествах очень опасны, поэтому принимать их самостоятельно 

нельзя. 

– Соблюдает элементарные правила обращения с водой. 

– Знает, где и как нужно переходить дорогу (переход «зебра», 

светофор, «островок безопасности»). 

– Знает дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», 

– «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещѐн». 

– Соблюдает культуру поведения в транспорте 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, любознательности 

и познавательной 

мотивации. Развитие 

воображения и 

творческой активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

Познавательно-исследовательская деятельность 

– Владеет способами достижения цели, самостоятелен в выборе 

средств и материалов, необходимых для деятельности. 

– Устанавливает причинно-следственные связи, делает первые 

обобщения своего практического опыта. 

– Задаѐт познавательные вопросы, с помощью взрослого выдвигает 

предположения, догадки. 

– Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, плану. 

– Включается в проектно-исследовательскую деятельность. 

Создаѐт постройки и поделки по рисунку, схеме. 

– Выдвигает гипотезы, проводит элементарные исследования. 

Конструирование 

– Конструирует из бумаги, коробочек и другого бросового 

материала кукольную мебель, транспорт и т.п. 

– Преобразовывает образцы в соответствии с заданными 

условиями. 

Мир живой и неживой природы 

– Использует наблюдение как способ познания: способен принять 

цель наблюдения, ставить еѐ самостоятельно. 

– Сравнивает характерные и существенные признаки объектов 

природы с помощью предметных, обобщающих моделей. 

– Составляет творческие рассказы, экологические сказки о 

наблюдаемых явлениях природы. 

– Использует модель в качестве плана рассказа, доказательно 

строит суждение. 

– Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи на 

основе понимания зависимости жизнедеятельности живых существ 

от условий среды их обитания.  

Развитие элементарных математических представлений 
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– Считает в пределах 10. 

– Образовывает числа в пределах 5–10 на наглядной основе. 

– Пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счѐту?» 

– Владеет способом уравнивания неравных групп предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). 

– Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине,  высоте, 

толщине). 

– Размещает предметы различной величины (до 7–10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

– Выражает словами местонахождения предмета по отношению к 

себе, другим предметам. 

– Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, 

неравенство сторон). 

– Самостоятельно обследует и сравнивает геометрические фигуры, 

измеряет и сравнивает стороны. 

– Понимает то, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырѐхугольника. 

– Выявляет общие свойства пространственных геометрических 

фигур. 

– Отражает в речи основания группировки, классификации, связи и 

зависимости полученных групп. 

– Ориентируется во времени (части суток, их смена, текущий день 

недели). 

– Называет текущий день недели. 

– Ориентируется в окружающем пространстве, устанавливает 

последовательность различных событий 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

– Участвует в коллективных разговорах, владеет нормами 

вежливого речевого общения. 

– Пересказывает литературное произведение без существенных  

пропусков. 

– Понимает авторские средства выразительности, использует их в 

собственном рассказе. 

– Использует осознанно слова, обозначающие видовые и родовые 

обобщения. 

– Подбирает к существительному несколько прилагательных; 

заменяет слово другим словом со сходным значением. 

– Имеет чистое и правильное звукопроизношение. 

– Осуществляет звуковой анализ слова (четырѐх-, пятизвуковые 

слова). 

– Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 

– Пользуется способами установления речевых контактов со 

взрослыми и детьми; уместно пользоваться интонацией, мимикой,  

жестами. 

– Использует самостоятельно грамматические формы для точного 

выражения мыслей. 

– Точно употребляет слово в зависимости от замысла, контекста 

или речевой ситуации. 

– Понимает значения слов в переносном и иносказательном 

значении. 

– Использует средства интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе, собственном  творческом рассказывании. 
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Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

– Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2—3 

загадки. 

– Называет жанр произведения. 

– Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. 

– Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

– Придумывает загадки, сравнения к образам прочитанных 

произведений. 

– Самостоятельно включается в игру-драматизацию 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

– Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративно-прикладное 

искусство). 

– Выделяет выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция). 

– Знает особенности изобразительных материалов. 

В рисовании 

– Создаѐт изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений 

природы, литературных произведений и т.д.). 

– Использует разнообразные композиционные решения, различные 

изобразительные материалы. 

– Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. 

– Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства; использует разнообразные приѐмы и 

элементы для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем 

или иным видом декоративного искусства. 

В лепке 

– Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее 

приѐмы и способы. 

– Создаѐт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

– Создаѐт изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации и конструировании 

– Изображает предметы и создаѐт несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приѐмы вырезывания, 

украшения, обрывания, складывания бумаги в разных направлениях 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

– Называет элементарные музыкальные термины и использует их в 

собственной самостоятельной музыкальной деятельности в детском 

саду и дома. 

– Оценивает, различает и высказывается о жанрах (песня, марш, 

танец). 

– Определяет тембр музыкальных инструментов, различает их 

голоса в оркестровом исполнении, узнаѐт детские музыкальные 

инструменты. 

– Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, умеет 

выделять звук из окружающей действительности (голосов природы), 

анализирует звуковую реальность. 

– Поѐт с аккомпанементом, чѐтко проговаривая слова, без 

напряжения. Умеет одновременно начинать и заканчивать пение по 

показу педагога. 

– Поѐт без сопровождения «по цепочке» друг за другом пофразно. 

– Владеет основными движениями, следит за положением головы, 
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рук, умеет двигаться соответственно характеру звучащей музыки. 

Развитие детей в 

процессе овладения 

театрализованной 

деятельностью 

– Включается в творческий процесс, развивает внимание к 

особенностям исполнения  роли. 

– Погружается в музыкально-двигательную среду с целью развития 

пластичности и выразительности тела, понимания его возможностей. 

– Сопереживает и подражает образу. 

– Осознаѐт себя в мире цвета, звука, движения 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 
– Бегает легко, сохраняя правильную осанку, темп, скорость, 

направление, координируя движения рук и ног. 

– Прыгает на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко 

приземляется в обозначенное место. Прыгает в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, прыгает через короткую и длинную 

скакалку разными способами. 

– Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. 

– Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа. Выполняет 

лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых 

конструкциях в детских городках. 

– Перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель 

из разных исходных положений, попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–5 м. 

– Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры, 

придумывает с помощью воспитателя игры на заданные сюжеты. 

– Знает исходные положения, последовательность выполнения 

общеразвивающих упражнений, выполняет чѐтко, ритмично, в 

заданном темпе, понимает их оздоровительное значение. 

– Скользит по ледяным дорожкам. 

– Ходит на лыжах переменным скользящим шагом, умеет 

подниматься на горку и спускаться с неѐ, тормозить при спуске, 

ухаживать за лыжным инвентарѐм. 

– Знает лыжные ходы и умеет их выполнять. 

– Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, катается по 

прямой, отталкиваясь поочередно, тормозит. 

– Катается на двухколѐсном велосипеде и самокате. 

– Играет в шахматы. Решает несложные задачи. 

– Ходит в пешеходные походы до 5 км, с преодолением 

естественных препятствий. Знает правила поведения и безопасности 

в походе, безопасности в полевых  условиях. 

– Знает элементарные правила игры в футбол. 

– Умеет плавать. 

– Плавает любым удобным  способом  до  3 мин. 

– Развиты физические качества (скорость, гибкость, общая 

выносливость, сила, координация), улучшен индивидуальный 

результат в конце учебного года. 

– Продолжает развивать творчество в двигательной деятельности. 

– В играх, соревновательных упражнениях проявляет 

настойчивость, оказывает взаимопомощь. 

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни 

– Называет названия органов чувств, отдельных внутренних 

органов (сердце, лѐгкие, желудок), объясняет их значимость для 

работы организма. 

– Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, носа, кожи). 

– Умеет самостоятельно пользоваться зубной щѐткой и пастой. 

– Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги прохладной 
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водой, тщательно вытирать их специальным индивидуальным 

выделенным полотенцем. 

– Знает, что нижнее бельѐ, носки, гольфы или колготы должны 

меняться ежедневно 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

старший дошкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

 

образовательные 

области и направления 

организации 

жизнедеятельности  

детей 

Показатели  развития  ребѐнка 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ   РАЗВИТИЕ 

Овладение 

коммуникативной  

деятельностью и 

элементарными 

общепринятыми   

нормами   и правилами 

поведения  в социуме 

Самопознание  

• Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного 

движения, правила поведения на улице и в общественных местах.  

• Называет фамилию, имя, отчество роди- телей, домашний адрес, 

родственные связи и свою социальную роль в них (тѐтя, дядя, 

племянница, племянник, внук, внучка, пра- бабушка, прадедушка, 

двоюродные брат, сестра, родословная, наш род).  

• Устанавливает и объясняет причинные связи и зависимости:  

— различие между человеком и животным;  

— между органами чувств и выполняемой им функцией;  

— между возможными заболеваниями и от- ношением к своему 

организму.  

• Находит различия между людьми.  

• Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и оценивает 

свои и чужие поступ- ки, понимает последствия своих поступков, их 

влияние на эмоциональное состояние людей.  

• Умеет дружить, оказывает помощь, делит- ся игрушками.  

• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до 

завтра», «извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д.  

• Уважительно относится к себе, имеет чувство собственного 

достоинства; поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). Умеет 

спокойно отстаивать своѐ мнение.  

• Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности.  

• Любит и уважает родителей и других чле- нов семьи.  

• Проявляет волевые качества: ограничива- ет свои желания, 

преодолевает препятствия, стоящие на пути достижения цели, 

подчиняется требованиям взрослых и выполняет установленные 

нормы поведения.  

• Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу.  

• Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. Мир, 

в котором я живу  

• Имеет представления о мужественности и женственности, 

стереотипах мужского и женского поведения.  

• Имеет представления о природе и труде людей родного края.  

• Знает о том, что армия — защитница на- шей Родины, что в годы 

Великой Отечественной войны солдаты отважно сражались и 

победили фашистских захватчиков  

• Имеет представления о родственных связях.  

• Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. • 

Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребѐнка» 

взрослыми и де- тьми.  

• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, 
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эмоциональным состояниям.  

• Договаривается с партнѐрами по игре и распределяет роли.  

• Использует знания об окружающем мире в играх.  

• Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре.  

• Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и 

ссоры. 

• Использует во взаимодействии с другими людьми 

коммуникативные умения и социальные навыки.  

• Осознаѐт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью 

относится к символике страны (флаг, герб, гимн), города, села. • 

Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих 

рядом.  

• Самостоятельно организует театрализо- ванные игры, выбирает 

сказку, стихотворение, песню для постановки. Готовит необходимые 

атрибуты и декорации к спектаклю. Распределяет роли 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

• Организует своѐ рабочее место и приводит его в порядок по 

окончании работы. 

• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по 

уходу за растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном. 

• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, 

протирает и чистит еѐ по мере загрязнения, своевременно сушит 

мокрые вещи). 

• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает еѐ во 

время работы, определяет пути достижения задуманного, 

контролирует процесс деятельности, получает результат.  

• Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке 

детского сада (очищать от мусора, листвы и снега, украшать к 

праздникам). 

• Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности 

между детьми. 

• Расширяет представления о труде взрослых, специфике профессий, 

связанных с местными условиями, с профессией и местом работы 

родителей. 

• Бережѐт результаты труда взрослых и сверстников, поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада 

Овладение основами 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающего мира 

• Отличает друзей, знакомых и незнакомых.  

• Предвидит возможность насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого.  

• Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко 

кричать, призывая на помощь и привлекая внимание окружающих.  

• Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в 

отсутствие взрослых: не входить в подъезд одному (без родителей и 

знакомых взрослых), не открывать дверь чужому человеку.  

• Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, 

лестницы, нельзя самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, 

выходить на балкон, устраивать игры у открытого окна, на лестнице 

и лестничной площадке.  

• Чѐтко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с 

осторожностью, а какими нельзя и почему.  

• Знает, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведѐнных местах.  

• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны.  

• Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: 

не бояться по- звать на помощь, накинуть на источник воз- горания 

тяжѐлое одеяло.  

• Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый 
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телефон Службы спасения 112), а также номера близких взрослых, 

умеет пользоваться этими номерами.  

• Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей 

среды, какое влияние это оказывает на человека и живую природу.  

• Соблюдает элементарные требования взрос- лых: не пить 

некипячѐную воду, мыть руки пе- ред едой, употреблять в пищу 

только хорошо вымытые фрукты и овощи, для того чтобы уберечь 

себя от болезней, а иногда и спасти жизнь.  

• Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды.  

• Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже 

съедобные грибы нельзя употреблять в пищу в сыром виде.  

• Соблюдает меры предосторожности в об- ращении с объектами 

природы, замечает не- которые сигналы опасности у животных, рас- 

тений (шипы, колючки, звуки, рога и др.).  

• Знает правила поведения на солнце, водоѐмах в летний и зимний 

периоды времени.  

• Знает некоторые дорожные знаки.  

• Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его 

функциях.  

• Знает, где и как правильно кататься на ве- лосипеде 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью. 

Развитие интересов 

детей, любознательности 

и познавательной 

мотивации. Развитие 

воображения и 

творческой активности. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира 

Сенсорное развитие  

• Самостоятельно проводит анализ объек- тов: выделяет целое. Затем 

его части, детали.  

• Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, ширину, длину, 

преобразовывает плоскостной материал в объѐмные формы.  

• Исследует и воспринимает природу с по- мощью всех органов 

чувств. Познавательно-исследовательская деятель- ность  

• Владеет способами познания (анализ, сравнение, классификация, 

сериация, суж- дение, обобщение, выводы).  

• Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам 

(цвету, красочности, привлекательности, обыденности и 

необычности, форме, размеру, скорости передви- жения).  

• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие 

вопросы путѐм экс- периментирования, проявляет творчество, 

высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 

экспериментально; обсуждает ре- зультаты, делает умозаключения.  

• Использует в процессе практического познания, 

экспериментирования специальные приборы, материалы (весы, 

термометр, лупа, линейка и т.п.).  

• Включается в игры с использованием символов, знаков. 

Конструирование  

• Создаѐт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, 

используя разнообразный материал. 

 • Создаѐт постройку, конструкцию по заданному чертежу, 

комментируя последова- тельность действий.  

• Придумывает свои знаки и символы и са- мостоятельно использует 

их в играх.  

• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) 

исследования о предметах, обобщает результаты, сообщает о них 

сверстникам.  

• Видит конструкцию предмета и анализи- рует еѐ с учѐтом 

практического назначения. Мир живой и неживой природы  

• Планирует ход наблюдения, самостоя- тельно формулирует 

выводы.  

• Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям.  
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• Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие 

темы, используя речь- доказательство.  

• Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности. 

Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной 

деятельности.  

• Проявляет эстетические переживания в процессе общения с 

природой.  

• Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы 

проверки предположений.  

• Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в 

природе).  

• Применяет самостоятельно знания о при- роде при анализе новых 

ситуаций (в самостоятельных проектах и исследованиях). Развитие 

элементарных математических представлений  

• Объединяет самостоятельно различные группы предметов, 

имеющие общий при- знак, в единое множество и удаляет из мно- 

жества отдельные его части.  

• Находит части целого множества и целое по известным частям.  

• Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счѐт в 

пределах 20).  

• Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с 

любого числа нату- рального ряда.  

• Соотносит цифру и количество предметов.  

• Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, –, =).  

• Различает величины: длину, ширину, высоту, объѐм (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения.  

• Делит предметы на несколько равных час- тей, сравнивает целый 

предмет и его часть.  

• Объединяет все предметы, которые можно использовать для 

измерения, в понятие «мерка».  

• Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырѐхугольники, пятиугольники), шар, куб; 

проводит их сравнение.  

• Выполняет практические работы с моделями правильных 

треугольников, четырѐхугольников, пятиугольников, 

шестиугольников.  

• Ориентируется в окружающем простран- стве и на плоскости. • 

Определяет временные отношения (день — неделя — месяц), время 

по часам с точнос- тью до 1 ч.  

• Знает состав чисел первого десятка (из от- дельных единиц) и 

состав чисел первого пят- ка из двух меньших.  

• Умеет получить каждое число первого де- сятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 

ряду.  

• Знает название текущего месяца года, последовательность всех 

дней недели, времѐн года.  

• Классифицирует предметы по двум—четырѐм признакам 

одновременно.  

• Выявляет связи и зависимости между величиной, количеством и 

внешними свой- ствами, производит их речевое выражение.  

• Группирует цифры по схожести и по различию их структуры.  

• Рассказывает про цифры, их структуру: на что похожи, из чего 

состоят, что обозначает цифра и т.п.  

• Читает простую схему, способ и последовательность выполнения 

действий.  

• Распознаѐт плоскостные фигуры незави- симо от их 
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пространственного положения, располагает на плоскости, 

упорядочивает по размерам, классифицирует, группирует по цвету, 

форме, размерам.  

• Моделирует плоскостные геометрические фигуры; конструирует 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составляет тематические компози- ции из фигур по 

собственному замыслу 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

• Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о 

своих впечатлениях, переживаниях; задаѐт вопросы; побуждает 

партнѐра по общению к совместной деятельности, действию.  

• Выражает свои чувства и намерения с по- мощью речевых и 

неречевых средств, владеет правилами ведения диалога.  

• Высказывается простыми распространѐн- ными предложениями, 

грамматически правильно строит сложные предложения.  

• Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей 

словоупотребления.  

• Составляет предложения, делит предложения на слова.  

• Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы.  

• Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине.  

• Использует речь для планирования действий.  

• Пересказывает и драматизирует неболь- шие литературные 

произведения.  

• Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах.  

• Владеет средствами звукового анализа слов, определят 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный, 

твѐрдый — мягкий, ударный — безударный гласный, место звука в 

слове).  

• Проявляет самостоятельность в сочине- нии сюжетных рассказов, 

различных исто- рий с использованием в них образных выражений, 

эпитетов, сравнений.  

• Различает на слух и правильно воспроиз- водит все звуковые 

единицы родного языка 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

• Различает жанры литературных произве- дений.  

• Называет любимые сказки и рассказы.  

• Знает 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

• Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

• Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа.  

• После рассматривания иллюстраций про- изведения отражает свой 

опыт в продуктивной деятельности 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобразительной 

деятельностью 

• Знает разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декора- тивно-прикладное и народное искусство.  

• Называет основные выразительные средства.  

• Высказывает эстетические суждения о произведениях искусства, 

эстетической раз- вивающей среде.  

В рисовании  

• Создаѐт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  

• Использует в рисовании разные материа- лы и способы создания 

изображения.  

В лепке  
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• Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы 

и движения фигур.  

• Создаѐт сюжетные композиции из 2—3 и более изображений. • 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

• Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. В аппликации и конструировании  

• Создаѐт изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания. • 

Создаѐт сюжетные и декоративные композиции 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

• Даѐт качественные характеристики музыкальных звуков (темп, 

ритм, высота, динамика, длительность).  

• Характеризует (описать, найти слова) звуки детских музыкальных 

инструментов, определяет настроения звуковой реальности.  

• Подражает (в игре на детских музыкальных инструментах) 

различным звуковым явлениям окружающей немузыкальной 

звуковой действительности, самостоятельно вы- бирая инструмент.  

• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, чувств, 

сопереживаний (раскрытие эмоционального содержания звука).  

• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской 

литературы к прослу- шанной музыке, анализирует средства 

выразительности стихов, репродукций.  

• Ориентируется в средствах выразительности музыки, 

изобразительного искусства, литературы, осваивает средства 

выразительности в собственной деятельности.  

• Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи 

конкретного содержания отображаемой действительности в разных 

видах деятельности (пении, игре на музыкальных инструментах, 

двигательной игре, рисовании, лепке, конструировании, чтении, 

сочинении ролей (театрализации).  

• Воплощает и передаѐт содержание одного образа, одного чувства, 

одного настроения различными средствами.  

• «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых 

образов прослушанного музыкального произведения в контексте 

определѐнной темы программы (темы месяцев).  

• Сопоставляет использованные средства передачи воображаемых 

образов между собой, находит различное и схожее.  

• Оценивает и высказывается о жанрах (песня, марш, танец) и форме 

(1, 2, 3-частные, рондо) музыкальных произведений.  

• Передаѐт в пении мини-импровизации с различными интонациями, 

исполняя их в разном темпе.  

• Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, 

тембровое, пластическое, графическое, вербальное).  

• Владеет основными движениями, двигается с правильной 

координацией рук и ног, легко, ритмично, соответственно характеру 

музыки или под звучащий ударный инструмент (барабан, бубен, 

бубенцы) или под мелодию блок-флейты.  

• Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, 

в том числе в совместной взросло-детской деятельности 

Развитие детей в 

процессе овладения 

театрализованной 

деятельностью 

• Осваивает позиции исполнителя через идентификацию с образом 

театральных героев.  

• Действует в образе-маске и соответствен- но образу организует 

движения, жест, слова.  

• Осваивает мир реальной и фантастической природы.  

• Фантазирует на основе трансформации образов природного и 

предметного мира.  

• Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого 
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исполнения, умение радоваться удаче другого, умение преодоле- вать 

скованность и зажим, нежелание выхо- дить на сценическую 

площадку) 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

Овладение двигательной 

деятельностью 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье).  

• Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, 

координируя движения рук и ног.  

• Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляется, прыгает в длину с места; прыгает через короткую и 

длинную скакалку разными способами.  

• Перебрасывает набивные мячи, метает предметы правой и левой 

рукой.  

• Выполняет физические упражнения из раз- ных исходных 

положений чѐтко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции.  

• Умеет сохранять правильную осанку.  

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на 

горку и спускается с неѐ, тормозит при спуске. • Активно участвует в 

играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис, шахматы). Знает правила игр, 

экипировку игроков.  

• Плавает произвольно на расстояние 15 м.  

• Умеет прыгать в воду. Выполнять разнообразные комплексы 

аквааэробики.  

• Проявляет дисциплинированность, вы- держку, самостоятельность 

и творчество в двигательной деятельности, демонстрирует красоту, 

грациозность, выразительность дви- жений, оказывает помощь.  

• Выполняет упражнение на равновесие: ступни на одной линии, 

руки в стороны.  

• Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и 

пластиковых конструкциях.  

• Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа.  

• Участвует в соревнованиях по лѐгкой атлетике, футболу, весѐлых 

стартах.  

• Играет в шахматы. Решает этюды и задачи.  

• Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3—5 км.  

• Выполняет упражнения: сидя, лѐжа спиной, животом на фитнес-

мяче. Выполняет прыжки на фитболе.  

• Выполняет упражнения на оздоровительных тренажѐрах.  

• Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание 

вперѐд-назад, уголок, смешанные висы.  

• Развиты физические качества (скорость, гибкость, выносливость, 

сила, координация), улучшен индивидуальный результат в конце 

учебного года 

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни 

Имеет представление о строении человека.  

• Знает некоторые особенности функцио- нирования своего 

организма.  

• Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим организмом.  

• Осознанно принимает ценности здорово- го образа жизни и 

осуществляет регуляцию своего поведения в соответствии с ними.  

• Проявляет любознательность, произволь- ность, способность к 

творческому самовыражению в области охраны здоровья.  

• Проявляет готовность к активному взаи- модействию с 

окружающим миром по про- блеме здоровьесбережения.  

• Проявляет инициативность, самостоя- тельность, навыки 
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сотрудничества в разных видах двигательной активности 

Описание планируемых результатов освоения ОПДО воспитанниками с учетом 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) воспитанников, а 

также (только для АОПДО) особенностей детей с ОВЗ и детей инвалидов, представлено 

в рабочих программах групп. 

Педагогическая диагностика 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV. Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования, п. 4.3) целевые 

ориентиры реализации Программы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 3.2.3) допускает, что в 

Организации (группе) может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики*  

(или мониторинга). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

- индивидуализации   образования   (в   том   числе   поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путѐм наблюдений, 

анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного 

общения, создания педагогических ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями 

(низкоформализованные методы оценки, доступные педагогам, непосредственно 

работающим с детьми). Высокоформализованные методы оценки используются  

специалистами:  педагогами-психологами,  логопедами. 

Требования к проведению диагностики: 

- создание эмоционального комфорта ребѐнка; 

- индивидуальный подход к ребѐнку, уважение его личности; 

- учѐт интересов и уровня развития ребѐнка; 

- отбор материалов для каждого ребѐнка в зависимости от индивидуальной  

ситуации развития. 

Мониторинг проводится в начале и в конце учебного периода на основе заполнения 

Карты индивидуального развития ребѐнка, позволяющие аккумулировать информацию о 

процессе освоения ребенком содержания образовательной программы. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном 

освоении детьми требований основной образовательной программы  дошкольного 

образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному», 

следует усилить индивидуальную работу с ребѐнком по данному направлению с учѐтом 

выявленных проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьѐй по 

реализации основной  образовательной  программы. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», то 

в процессе мониторинга предполагается проведение комплексного диагностического 

обследования педагогом-психологом (использование высокоформализованных 

диагностических методов, проективных методик). 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и 
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рекомендации по коррекции развития ребѐнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка (в образовательных областях) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

Образовательная область социально-коммуникативного развития включает 

следующие приоритетные направления организации жизнедеятельности детей: 
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- овладение коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме, а именно: 

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

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со 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 и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

- овладение элементарной трудовой деятельностью, в том числе формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира. 

Образовательная область познавательного развития включает следующие 

приоритетные направления организации жизнедеятельности   детей: 

- овладение  познавательно-исследовательской деятельностью, формирование  

познавательных  действий,  становление сознания; 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- 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 малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область речевого развития включает следующие приоритетные 

направления  организации  жизнедеятельности детей: 

- овладение речью как средством общения и культуры, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

- обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной литературы, 

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

различных жанров детской литературы; 

- развитие  речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Образовательная область художественно-эстетического развития включает 

следующие приоритетные направления организации жизнедеятельности детей: 

- развитие детей в процессе восприятия художественной литературы; 

- развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью; 

- развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью; 

- развитие детей в процессе овладения театрализованной деятельностью; 

- 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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Образовательная область физического развития включает следующие 

приоритетные направления организации жизнедеятельности   детей: 

- овладение двигательной деятельностью, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.), 

становление ценностей здорового образа жизни. 

 

Описание образовательной деятельности в основной части ОПДО представлено в 

примерной образовательной программе на сайте ФГАУ «ФИРО» 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mozaika.pdf 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программ дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М. : МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  2016. 352с. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

 

Описание образовательной деятельности в формируемой части ОПДО представлено 

в методической литературе: 

1. Программа «Феникс» «Шахматы для дошкольников» Кузина А.В., Коновалова 

Н.В., Скаржинского Н.С. http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Программа-Феникс.pdf 

2. Лыкова И.А. «Цветные ладошки».  Парциальная программа художественно -  

эстетического развития  детей 2-7 лет в изобразительной деятельности– М.: ИД « 

Цветной мир»,  2015. -144 с. 

3. Гончарова Е.В. «Экология для малышей» учеб.-метод. пособие для пед. работников 

дошк. образоват. Учреждений Е. В. Гончарова; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Департамент образования и науки Ханты-Манс. автоном. округа - 

Югры, Нижневарт. гос. гуманитар. ун-т, Упр. по охране окружающей природ. 

среды Ханты-Манс. автоном. округа-Югры. - Изд. 2-е- «ПОЛИГРАФИСТ», 2005г. 

http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1130/Goncharova%20E.V.%20Teoriya%20i%20

metodika%20ekologicheskogo%20obrazovaniya%20-

%20Kurs%20lektsiy%20-%202008.pdf 
4. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с. https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF 

5. Проект Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования « Детский сад по системе Монтессори» /  под ред. Е.А.  Хилтунен; 

[О.Ф. Борисова, В.В. Михайлова, Е.А. /Хилтунен]. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.-192с.: ил.- (Серия «Детский сад по системе 

Монтессори» 

6.  «Социокультурные истоки» под ред. И.А. Кузьмина, А.В. Камкин 

http://www.istoky-co.ru/main.php 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mozaika.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Программа-Феникс.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Программа-Феникс.pdf
http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1130/Goncharova%20E.V.%20Teoriya%20i%20metodika%20ekologicheskogo%20obrazovaniya%20-%20Kurs%20lektsiy%20-%202008.pdf
http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1130/Goncharova%20E.V.%20Teoriya%20i%20metodika%20ekologicheskogo%20obrazovaniya%20-%20Kurs%20lektsiy%20-%202008.pdf
http://nvsu.ru/ru/Intellekt/1130/Goncharova%20E.V.%20Teoriya%20i%20metodika%20ekologicheskogo%20obrazovaniya%20-%20Kurs%20lektsiy%20-%202008.pdf
https://yadi.sk/i/vqKeTPabk2ryF
http://www.istoky-co.ru/main.php
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7. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю./М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2015. -168с. 

8. «Обучение плаванию в детском саду» (авторы Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

Т.Л.Богина)  

9. Программа развития речи  дошкольников.  /автор: Ушакова О.С./ 4-е изд., перераб. 

– М.:тц Сфера, 2017. – 96с.  

10.  Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. –СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2918. – 256с. 

 

2.2.  ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 

Проектирование образовательного процесса осуществляется в двух основных 

моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приѐм детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.). Совместная деятельность 

отличается наличием партнѐрской позиции взрослого и партнѐрской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально (в течение дня). 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития 

умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и 

амплификации (обогащения) опыта воспитанников. Предметно-развивающая среда 

создается посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, 

конструирования по замыслу, рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение 

для самостоятельных физических упражнений и т.д. Объем самостоятельной деятельности 

как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не 

определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности: 

-для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Вариативные формы и методы работы детей раннего возраста. 

 

Возраст Вариативные формы и методы работы 

Двигательная деятельность 

Ранний 

возраст 

Физические упражнения. 

Физминутки и динамические паузы. 

Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

Подвижные игры. 

Игры-имитации, хороводные игры. 

Народные подвижные игры. 

Пальчиковые игры. 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

Игровая деятельность 

Ранний 

возраст 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры со строительным материалом: строительными наборами, конструкторами, 

природным материалом: песком, снегом. 

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, снегом др. 

Дидактические игры. 

Досуговые игры. 

Изобразительная деятельность 

Ранний 

возраст 

Рисование (гуашь, мелки, карандаши, фломастеры);  

Лепка (глина, пластилин);  

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора; 

Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и 

снега). 

Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 

техник изобразительной деятельности. 

Коммуникативная деятельность 

Ранний 

возраст 

Свободное общение на разные темы. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей  друг с другом, создание 

положительных эмоций;  развитие навыков взаимодействия и др.)  

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Трудовая деятельность 

Ранний 

возраст 

Самообслуживание. 

Наблюдение за трудом взрослых. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Ранний 

возраст 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Просмотр познавательных мультфильмов. 

Оформление уголка природы. 

Дидактические игры. 

Музыкально-художественная деятельность 

Ранний 

возраст 

Слушание народной, классической, детской музыки. 

Шумовой оркестр. 

Танцы, хороводы, пляски. 

Попевки,  распевки. 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Ранний 

возраст 

Восприятие литературных произведений.  

Рассматривание иллюстраций. 
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Формы, методы, средства и технологии реализации Программы 
 

Область  Формы и методы Средства Технологии 

Социально 

-

коммуникативно

е 

развитие 

Создание ситуаций: педагогических, морального выбора.  

Беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. 

Игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера. 

Составление и отгадывание загадок  

Труд 

Дежурство 

Поручение 

Задания 

Реализация проектов 

- атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм, 

- атрибуты к театрализованным 

играм, 

- оборудования для труда в природе, 

хозяйственно-бытового труда, 

дежурства, 

- иллюстрации, альбомы, 

- художественная литература, 

- мультимедийные презентации, 

 

Проектная 

технология 

Проблемно-

диалогическая 

технология. 

Игровая 

технология. 

ИКТ 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг,  

детских иллюстрированных энциклопедий  

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  

Викторины, сочинение загадок. 

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера. 

 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций (КВН, викторина) 

Экспериментирование 

- художественная литература,  

- видеотека,  

- сюжетные и предметные картинки,  

- мультимедийные презентации, 

- энциклопедии, 

- дидактические игры, 

- атрибуты для игр-драматизаций 

 

 

 

 

- оборудование для проведения 

опытно-экспериментальной 

деятельности, 

- картотека опытов, 

-мультимедийные презентации, 

- видеотека, 

- дидактические игры, 

- развивающие игры, 

Игровая 

технология. 

ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-

диалогическая 

технология. 
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Коллекционирование 

Моделирование (конструирование) 

Реализация проектов 

Игры с правилами (дидактические, развивающие) 

 

 

- логические игры, 

- блоки Дьенеша, 

- палочки Кюизенера, 

- кубики Никитина, 

- головоломки, 

- коллекции, 

- энциклопедии 

Проектная 

технология 

Игровая 

технология. 

ИКТ. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Слушание и обсуждение  народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 

Исполнение (пение, танцы, подыгрывание, инсценирование и 

драматизация). Пение совместное пение, упражнения на развитие 

голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен. 

Танцы показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

Импровизация 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением (хороводные, 

народные и др.) 

Музыкально-дидактические игры 

Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества: 

рисование, лепка, аппликация, художественный труд, по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций 

к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным 

 произведениям, изготовление атрибутов для игр, украшений для 

праздников, сувениров и др.  

Реализация творческих проектов 

- фонотека, 

- музыкальные инструменты, 

- костюмы, 

- оборудование для музыкально-

дидактических игр, 

- оборудование и материалы для 

художественно-продуктивной 

деятельности: краски, кисти, бумага, 

пластилин, ножницы и др., 

- произведения декоративно-

прикладного искусства, 

- предметы искусства, 

- репродукции картин художников, 

альбомы, 

- мультимедийные презентации, 

 

Проектная 

технология 

Игровая 

технология. 

Нетрадиционные 

техники 

изобразительной 

деятельности: 

рисование 

пальцами, 

ладошками, 

набрызг, коллаж,  

ИКТ. 

Физическое 

развитие 

 

 

Физкультурная НОД: игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом 

физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-

тренирующего характера. 

- физкультурное оборудование 

(мячи, гимнастические палки, 

скамейки, кегли, скакалки, стойки, 

маты и др.),  

Круговая 

тренировка. 
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Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок. 

Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку. 

Игровые беседы с элементами движений. 

Подвижные игры, игры-эстафеты 

Физминутки 

- тренажеры, 

- оборудование для спортивных игр, 

- лыжи, 

- атрибуты для подвижных игр 
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Содержание образовательной деятельности детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет) 

         Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 При определении структуры образовательного процесса педагогический коллектив 

опирался на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, 

затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной 

деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 

заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в видах 

деятельности».  

Структура образовательного процесса: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 



70 
 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрервная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций 

и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-

развивающей и игровой 

среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей  

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста - это:  

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально;   

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.).  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Направления 

развития ребенка  
Первая половина дня  Прогулка   Вторая половина дня 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие  
 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией  

плана работы. 

- Формирование навыков 

культуры еды, культуры 

общения.  

- Сюжетно-ролевые игры - 

Игровые образовательные  

ситуации  

- Формирование навыков 

безопасного поведения  

- Наблюдение  

- Трудовая 

деятельность 

 - Игры, ситуации 

общения 

 - Индивидуальная 

работа  

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

- Ситуативные беседы  

- Формирование 

навыков безопасного 

поведения  

 

 - Общественно-полезный 

труд (самообслуживание, 

элементы хозяйственно- 

бытового труда, труд в 

природе)  

- Игры с ряжением  

- Игры в уголках группы   

- Общение детей со 

сверстниками и взрослым   

- Сюжетно-ролевые игры  

- Театрализованные игры  

- Совместная 

познавательная, 

художественно 

- творческая деятельность 

взрослого и детей    

- Ситуативные беседы 

 - Формирование навыков 

безопасного поведения  

Познавательное 

развитие  
 

- Дидактические игры  

- Наблюдения  

- Беседы  

- Экскурсии  

 - Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

- Ситуативные беседы  

- Наблюдение 

- Трудовая 

деятельность 

- Игры, ситуации 

общения 

- Индивидуальная 

работа 

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

- Игры с водой и 

песком  

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

- Ситуативные беседы  

- Совместная деятельность 

детей и взрослого 

- Самостоятельная 

деятельность детей  

- Игры  

- Досуги  

- Индивидуальная работа  

- Ситуативные беседы 

- Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование  

Речевое развитие  
 
 

- Чтение художественной 

литературы  

- Дидактические игры  

- Наблюдения  

- Беседы  

- Экскурсии   

- Игры с речевым 

сопровождением  

- Свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях  

- Обсуждения  

- Игры, ситуации 

общения  

- Индивидуальная 

работа  

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым  

- Игры с речевым 

сопровождением   

- Беседа  

- Обогащение и 

активизация словаря   

- Совместная деятельность 

детей и взрослого  

- Самостоятельная 

деятельность детей  

- Игры  

- Досуги  

- Индивидуальная работа  

- Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях  

- Обсуждения  

-Чтение художественной 

литературы  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  
 
 
 

- Использование музыки в 

повседневной жизни детей   

- Самостоятельная 

деятельность  детей по 

музыке, художественному 

творчеству  

- Слушание музыкальных 

произведений 

- Привлечение 

внимания детей к 

разнообразным звукам 

в окружающем мире  

- Наблюдение  

- Игры, ситуации 

общения  

- Индивидуальная 

- Совместная деятельность 

детей и взрослого по 

художественному 

творчеству   

- Музыкально 

- художественные досуги, 

праздники  

- Театрализованная 



72 
 

 

Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах 
 

Основные 

направления 

развития 

Режимные моменты 

Социально - 

коммуникативное 

Ситуативные беседы при  проведении режимных моментов; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, самообслуживание; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; сюжетно-

ролевые игры,  

Познавательное 

Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская 

деятельность, наблюдения на прогулке, дидактические и развивающие игры, 

конструкторские игры, шахматные игры, экскурсии 

Речевое 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; чтение и 

обсуждение книг; дидактические игры; игры-драматизации; походы в театр, на 

выставки; моделирование речевых ситуаций; сочинительство,  

Художественно-

эстетическое 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение  внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек; дидактические игры; конкурсы, фестивали; походы на выставки; 

праздники и развлечения; оформление выставок 

Физическое 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

 - Рассматривание 

 - Конструктивное 

моделирование  

работа  

- Художественно- 

творческая 

деятельность 

(рисование мелом на 

асфальте, палочкой на 

песке, выкладывание 

узоров из веточек, 

листьев, камешков и 

т.д.)  

- Использование 

закличек, песенок  

деятельность  

- Слушание музыкальных 

произведений 

Физическое 

развитие  
 
 
 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года  

- Утренняя гимнастика  

- Гигиенические процедуры  

- Закаливание в повседневной 

жизни 

 - Физкультминутки  

- Двигательная активность на 

прогулке  

- Индивидуальная работа по 

развитию движений  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Подвижные и 

малоподвижные игры - 

Развитие физических 

качеств  

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

- Индивидуальная 

работа по развитию 

движений  

- Бодрящая гимнастика 

после сна  

- Закаливание (воздушные  

ванны,  ходьба босиком по 

массажной дорожке)  

- Физкультурные досуги, 

игры, развлечения  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

- Совместная деятельность 

детей и взрослого по 

физическому развитию  
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подвижные игры разной подвижности; пластические этюды; спортивные 

досуги, праздники и развлечения; занятия на тренажерах; соревновательно-

игровая деятельность в шахматах. 

 

Содержание самостоятельной деятельности детей 
 

Основные 

направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Социально - 

коммуникативное 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающей общение со сверстниками 

Познавательное 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п., 

конструирование 

Речевое 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг 

и картинок 

Художественно-

эстетическое 

Самостоятельная художественно-продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация), рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных инструментах 

слушание музыки 

Физическое 
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде) и пр. 

  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОПДО с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

образовательных потребностей и интересов, представлено в рабочих программах групп. 

 

2.3. ОПИСАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 

Цель: Обеспечение доступности, качества и эффективности образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием коррекционно-развивающих 

мероприятий. 

Задачи: 

1.Определить особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности 

2.Создать условия, способствующие освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в ДОУ; 

3.Осуществлять индивидуально ориентированное психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК);  

4.Рразработать и реализовывать планы индивидуально-ориентированных мероприятий 

коррекционной работы; 

5.Реализовывать системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

6.Оказывать консультативную и методическую помощь родителям

 (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам;  
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7.Осуществлять оценку результативности коррекционной работы и динамики развития 

детей. 

Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в МБДОУ 

представлено двумя направлениями: психолого-педагогическая и логопедическая коррекция и 

развитие ребенка. 

Цель логопедического сопровождения ребенка в детском саду – формирование 

полноценной речи, оказание помощи ребенку в преодолении речевых нарушений для 

решения задач его развития, обучения, воспитания и социализации. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Специальные условия для осуществления коррекционной деятельности: 

- создание (по необходимости) безбарьерной среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ в ДОУ 

(доступность, развивающий характер, комфортность, дополнительное оборудование по 

необходимости); 

- наличие АОПДО (по необходимости), учебных пособий и дидактических материалов; 

- наличие специальных технических средств обучения (по необходимости), средств обучения 

индивидуального и коллективного доступа; 

- наличие педагогов определенного уровня квалификации для организации коррекционной 

работы с различными типами детей с ОВ3; 

- наличие в ДОУ узких специалистов или их привлечение к коррекционной работе, 

организация взаимодействия с другими учреждениями (по необходимости); 

- возможность проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий педагогов, узких специалистов и медицинских работников (ПМПк); 

- возможность обеспечить физкультурно-оздоровительную работу с детьми с ОВЗ; 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных и иных досуговых мероприятий. 

 

Направления коррекционной работы: 

Диагностическое направление: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

- подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающее направление : 
- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ необходимых для осуществления 

коррекционной работы программ, технологий, методических пособий, согласующихся с 

ФГОС ДО и ООПДО; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и формирования 

интегративных качеств воспитанников; 
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- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование интегративных качеств и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоциональной и личностно-волевой сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОУ. 

Консультативное направление: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с воспитанниками с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционной работы с ребѐнком с ОВЗ. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; Информационно-просветительское направление : 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – воспитанникам (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы : 

1.Создание модели управления инклюзивным образовательным пространством ДОУ. 

2.Разработка и внедрение систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения адаптации, развития и социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием коррекционно-развивающих программ. 

3.Создание единой образовательной среды для детей с различными возможностями 

здоровья, в том числе, детей-инвалидов. 

4.Обеспечение организацию и системной подготовки и повышения уровня 

компетентности специалистов для овладения специальными знаниями и 

педагогическими технологиями, которые обеспечивают возможность 

квалифицированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

отклонениями в развитии. 
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Участники 

педагогического 

процесса 

 

Содержание деятельности 

 

Формы работы 

 
 
 
 
 

Семья 

 
 
 
 

Включение в единое 

образовательное пространство 

«Детский сад – семья». 

Родительские собрания. 

Консультации. Беседы. 

Круглые столы. Игры- 

тренинги. 

Приглашение родителей 

для участия в жизни 

группы. Наглядная 

информация. 

Мероприятия, досуги, 

праздники для родителей 

и детей.  

Воспитатели группы, где 

есть ребенок с ОВЗ 

Формирование командного 

взаимодействия. Обучение 

действиям в определѐнных 

ситуациях. 

 

Деловые игры – 

тренинги. Консультации. 

 
 

Педагог-психолог 

Профилактика и 

консультирование. 

Психологическая диагностика, 

психологическая коррекция. 

Определение модели воспитания, 

используемой родителями и 

диагностика их личностных 

характеристик. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

особенностей развития 

ребенка (развитие 

психических процессов, 

развитие эмоционально- 

волевой сферы, 

индивидуальные 

особенности). 

Консультации для 

родителей и педагогов. 

Беседы. Использование 

элементов сказкотерапии. 

Игры – тренинги. 

Деловые игры. 

Мастер – классы. 
 
 
 
 
 

Учитель-логопед 

Развитие речи, умения вести 

диалог, выход в самостоятельную 

речь. Совершенствование 

общеречевых навыков, 

закрепление лексико — 

грамматических категорий и 

развитие психических процессов. 

Рекомендации специалистам и 

воспитателям. 

Консультирование родителей. 

 
Логопедическое 

обследование. 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность. 

Консультации родителей, 

педагогов. 

 

Медицинская сестра 

Контроль за организацией 

оздоровительных мероприятий и 

питанием детей. 

 

Сезонные 

профилактические 

мероприятия. 
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Учитель музыки 

Развитие музыкальности детей, 

способности воспринимать 

музыку. Приобщение к 

музыкальному искусству. 

Использование элементов 

музыкальной, 

танцевальной 

терапии с учетом 

рекомендаций педагога-

психолога и учителя-

логопеда. 

Организация совместных 

праздников и 

развлечений. 

 
 
 
 

Учитель по физической 

культуре 

Развитие физических качеств. 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Диагностика физического 

развития. Выполнение 

рекомендаций 

специалистов. 

Индивидуальная 

коррекционная работа. 

Организация совместных 

праздников и 

развлечений. Утренняя 

гимнастика. 

 

Данная ОПДО не предназначена для воспитанников, нуждающихся в профессиональной 

коррекции нарушений развития. 

 

2.4 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и 

пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
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освоение культуры общения  и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

– наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

– трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

– беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 



79 
 

– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

– экспериментирование с объектами неживой природы; 

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); — элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

– свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления  положительного социально-  эмоционального    

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям    дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно- игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 
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организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный  характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся МБДОУ осуществляется 

через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 оказание недирективной помощи детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей: 

1.Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию 

2.Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы 

3.В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми 

4.Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами 

5.Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему можно помочь в поисках нового. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком,  

 совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование,  

 наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования,  

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы,  

 создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

 

Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, представлено в рабочих программах групп.
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Способы поддержки детской инициативы 

Ранний возраст 

от 1 до 3 лет 

Младший дошкольный 

возраст  
от 3 до 4 лет 

Средний дошкольный 

возраст  
от 4 до5 лет 

Старший дошкольный возраст  

от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы в этом 

возрасте является 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, материалами, 

веществами; обогащение 

собственного сенсорного 

опыта восприятия 

окружающего мира. Для 

поддержки детской 

инициативы взрослым 

необходимо: 
предоставлять детям 

самостоятельность во 

всем, что не представляет 

опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им 

реализовывать 

собственные замыслы; 

отмечать и 

приветствовать даже 

самые минимальные успехи 

детей; 

не критиковать 

результаты деятельности 

ребенка и его самого как 

   Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность. 
   Деятельность 

воспитателя по поддержке 

детской инициативы: 
-создавать условия для 

реализации собственных 

планов и замыслов 

каждого ребенка. 

-рассказывать детям о из 

реальных, а также 

возможных в будущем 

достижениях; 

-отмечать и публично 

поддерживать любые 

успехи детей; 

-всемерно поощрять 

самостоятельность 

детей и расширять еѐ 

сферу; 

-помогать ребенку найти 

способ реализации 

собственных 

поставленных целей; 

-способствовать 

стремлению научиться 

Приоритетная сфера 

инициативы - познание 

окружающего мира. 
Деятельность 

воспитателя по 

поддержке детской 

инициативы: 
-поощрять желание 

ребенка строить первые 

собственные 

умозаключения, -

внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, проявляя 

уважение к его 

интеллектуальному 

труду. 
-обеспечивать для детей 

возможности 

осуществления их 

желания переодеваться и 

наряжаться, 

примеривать на себя 

разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов 

и элементов костюмов 

для переодевания, а 

также технические 

Приоритетная сфера 

инициативы-внеситуативно-

личностное общение. 
Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 
-создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: 

выражать радость при 

встрече;  

-использовать ласку и 

теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку. 

-уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей; 

-поощрять желание 

создавать что- либо по 

собственному замыслу; 

обращать внимание детей 

на полезность будущего 

продукта для других или ту 

радость, которую он 

доставит кому-то (маме, 

Приоритетная сфера 

инициативы-научение 
Деятельность воспитателя 

по поддержке детской 

инициативы: 
Вводить адекватную 

оценку результата 

деятельности ребенка с 

одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных 

путей и способов 

совершенствования 

продукта; 

- спокойно реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать несколько 

вариантов исправления 

работы: повторное 

исполнение спустя 

некоторое время, 

доделывание, 

совершенствование 

деталей.  

- рассказывать детям о 

своих трудностях, 

которые испытывали при 

обучении новым видам 
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личность; 

формировать у детей 

привычку самостоятельно 

находить для себя 

интересные занятия; 

приучать свободно 

пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить 

детей с группой, другими 

помещениями и 

сотрудниками детского 

сада, территорией 

участка с целью 

повышения 

самостоятельности; 

побуждать детей к 

разнообразным действиям 

с предметами, 

направленным на 

ознакомление с их 

качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

поддерживать интерес 

ребенка к тому, что он 

рассматривает и 

наблюдает в разные 

режимные моменты; 

устанавливать простые и 

понятные детям нормы 

делать что-то и 

поддерживать радостное 

ощущение возрастающей 

умелости; 

-в ходе занятий и в 

повседневной жизни 

терпимо относится к 

затруднениям ребенка, 

позволять действовать 

ему в своем темпе; 

-не критиковать 

результаты 

деятельности детей, а 

также их самих. 

Ограничить критику 

исключительно 

результатами 

продуктивной 

деятельности, используя 

в качестве субъекта 

критики игровые 

персонажи; 

-учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться найти 

подход к застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям; 

-уважать и ценить 

каждого ребенка 

средства, 

обеспечивающие 

стремление детей петь, 

двигаться, танцевать 

под музыку; 

-создавать условия, 

обеспечивающие детям 

возможность -

конструировать из 

различных материалов 

себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

-при необходимости 

осуждать негативный 

поступок ребенка с глазу 

на глаз, но не допускать 

критики его личности, 

его качеств; 

не допускать диктата, 

навязывания в выборе 

сюжетов игр; 

-обязательно 

участвовать в играх 

детей по их приглашению 

(или при их добровольном 

согласии) в качестве 

партнера, равноправного 

участника, но не 

руководителя игры. 

Руководство игрой 

проводить опосредованно 

(прием телефона, 

бабушке, папе, другу) 

создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей; 

-при необходимости 

помогать детям в решении 

проблем организации игры; 

привлекать детей к 

планированию жизни группы 

на день и на более 

отдаленную перспективу.  

-Обсуждать совместные 

проекты; 

создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

творческой, познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 
  

деятельности; 

-создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых и 

сверстников; 

обращаться к детям, с 

просьбой -

продемонстрировать 

свои достижения и 

научить его добиваться 

таких же результатов 

сверстников; 

-поддерживать чувство 

гордости за свой труд и 

удовлетворение его 

результатами; 

-создавать условия для 

различной 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей по их интересам и 

запросам, предоставлять 

детям на данный вид 

деятельности 

определенное время; 

-при необходимости 

помогать детям решать 

проблемы при 

организации игры; 
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жизни группы, четко 

исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

проводить все режимные 

моменты в эмоционально 

положительном 

настроении, избегать 

ситуации спешки и 

потарапливания детей; 

для поддержания 

инициативы в 

продуктивной 

деятельности по указанию 

ребенка создавать для 

него изображения или 

поделку; 

содержать в доступном 

месте все игрушки и 

материалы; 

поощрять занятия 

двигательной, игровой, 

изобразительной, 

конструктивной 

деятельностью, 

выражать одобрение 

любому результату труда 

ребенка. 

независимо от его 

достижений, достоинств 

и недостатков; 

-создавать в группе 

положительный 

психологический 

микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко 

всем детям: выражать 

радость при встрече, 

использовать ласку и 

теплые слова для 

выражения своего 

отношения к каждому 

ребенку, проявлять 

деликатность и 

терпимость; 

всегда предоставлять 

детям возможность для 

реализации замыслов в 

творческой игровой и 

продуктивной 

деятельности. 

введения 

второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

-привлекать детей к 

украшению группы к 

различным 

мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и 

предложения; 

-побуждать детей 

формировать и 

выражать собственную 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, не 

навязывая им мнение 

взрослого; 

-привлекать детей к 

планированию жизни 

группы на день, 

опираться на их желание 

во время занятий; 

-читать и рассказывать 

детям по их просьбе, 

включать музыку. 

 

-проводить планирование 

жизни группы на день, 

неделю, месяц с учетом 

интересов детей, 

стараться 

реализовывать их 

пожелания и 

предложения; 

-презентовать продукты 

детского творчества 

другим детям, 

родителям, педагогам 

(концерты, выставки и 

др.) 
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2.6.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Современное образовательное учреждение немыслимо без  системного, осмысленного 

взаимодействия с семьей. Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании 

дошкольников мы рассматриваем как деятельность, которая позволяет выявить, осознать и 

решить проблемы воспитания детей. Только тогда такое взаимодействие позитивно 

отразиться на физическом, психическом и социальном здоровье ребѐнка. От того, как будет 

протекать взаимодействие детского сада с семьѐй, зависит продвижение ребѐнка в 

проблемном поле взросления: успешное или неуспешное. 

Семья является не только и не столько одним из заказчиков образовательного 

учреждения и потребителем его образовательных услуг,  прежде всего семья – это основа 

воспитания личности ребенка, неслучайно именно семья является институтом первичной 

социализации  растущего человека. 

Родители – это первые и главные (по силе и степени  оказываемого влияния) воспитатели 

ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются  исходя 

из следующих принципов:  

 целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей;  

 адресности - учета образовательных потребностей родителей;  

 доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал;  

 индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки.  
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Основные направления и формы взаимодействия с семьѐй 
 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьѐй Встречи-знакомства. Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 

дедушек 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю.  

Информационные листы о задачах занимательной деятельности за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. Создание памяток. 

Интернет-журналы. 

Переписка по электронной  почте 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

 Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам 

семейного воспитания (выставляется на 3—5 дней) 

Педагогическое 

просвещение родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы). 

Вечера вопросов и ответов.  

Заседания «круглого стола».  

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание.  

Родительские конференции.  

Университет педагогических знаний.  

Родительские чтения. Родительские вечера.  

Семейные педсоветы (проводятся у родителей дома). 

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников. 

Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного абонемента. Маршруты 

выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). Участие в 

исследовательской и проектной деятельности 

 

Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с учетом специфики 

потребностей и образовательных инициатив семей   воспитанников, представлено в 

рабочих программах групп. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами   и средствами  обучения и воспитания 
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Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами 

и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

Для организации воспитательно-образовательной деятельности в дошкольной 

организации имеется необходимый набор площадей, технических помещений, групповых 

комнат, кабинетов специалистов. Имеется медицинский и процедурный кабинеты, 

оснащенные оборудованием профилактического и оздоровительного назначения, 

физкультурные, музыкальный залы, зимний сад, кабинет педагога-психолога, учителя-

логопеда. На территории МБДОУ расположены прогулочные участки с теневыми навесами и 

спортивная площадка.  

Перечень технических средств обучения,  

используемых для реализации образовательной программы 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Музыкальный центр 18 

2 Акустическая система 1 

3 Ноутбук 16 

4 Телевизор 1 

5 Пианино 1 

6 Пианино цифровое 2 

7 Интерактивный стол 1 

8 Интерактивная доска 1 

9 Камера цифровая 1 

10 Проектор 10 

11 Мультимедийный программно-аппаратный комплекс 1 

В МБДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации 

игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: 

сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития, для 

развития основных движений и т. д.  

Описание средств обучения по ОПДО в соответствии с направлениями развития 

воспитанников, их возрастными особенностями, представлено в перечне игрового и учебно-

методического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемом и утверждаемом приказом 

заведующего. 

 

3.2. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Оборудование для развивающей предметно-пространственной среды 

ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» полностью соответствует примерному комплексно-

тематическому планированию настоящей Программы, в котором (в графе формы и средства 

работы) указывается, какое именно оборудование используется при организации 

образовательной деятельности (для каждой тематической недели как единицы 

комплексного содержательного планирования). 
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Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют 

развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Согласно требований ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОО, группы, а также территории, прилегающей к Организации 

или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы 

(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость предметно-игровой 

среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 



91 
 
 

 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с 

игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям 

на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

 

 

Центры развития в группах по направлениям развития  

(в соответствии с ФГОС ДО) 
 

Направления развития Центры развития 

Социально-коммуникативное 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр настольно-печатных игр 

Театральный центр 
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Центр уединения 

Познавательное 

 Центр науки 

 Центр для игр с песком 

 Центр краеведения 

 Центр конструирования 

Речевое 
Центр детской книги 

 Центр речевого развития 

Художественно-эстетическое 

Центр изодеятельности 

Музыкальный центр 

 Выставочный центр (детского рисунка, детского творчества, 

изделий народных мастеров и т. д.); 

Физическое Центр физического развития  

 

В соответствии с п.3.3.1 ФГОС ДО развивающая предметно - пространственная среда 

должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации программы, что свидетельствует о 

необходимости использования площадей музыкальных и спортивных залов, коридоров, 

прогулочных веранд (внутри Организаций) при организации образовательной, игровой 

деятельности и расчета площади, определенной для одного ребенка.  

В соответствии с п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» количество детей в группах дошкольной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты – для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка, для воспитанников групп раннего возраста до 3 лет – не 

менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка. 

В соответствии с п.3.3.1. ФГОС ДО, образовательная организация должна обеспечивать 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, как во всей 

Организации, так и в каждой отдельно взятой группе. 

5) Доступность среды предполагает: 

-доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организацией самостоятельно определены средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 
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3.3. РАСПОРЯДОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПДО ДОУ 

Примерное определение соотношения частей программы (обязательной и  формируемой частей Программы) 

При разработке Программы определены продолжительность пребывания детей в МБДОУ № 45 «Волчок», режим работы, 

предельная наполняемость групп. Программа реализовывается в течение 12 часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных 

категорий детей. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется ФГОС ДО не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. 

В таблице представлено примерное соотношение частей программы, согласно объему решаемых задач (обязательной и 

формируемой частей), а также возрастным категориям детей. 

 

Норматив 

времени по 

ФГОС, 

Время пребывания ребенка в МБДОУ - 12 часов 

Группа раннего 

возраста  

от 2 до 3 лет 

Группа младшего 

дошкольного возраста 

от 3 до 4 лет 

Группа среднего 

дошкольного возраста 

от 4 до 5 лет 

Группа старшего 

дошкольного возраста  

от 5 до 6 лет 

Группа старшего 

дошкольного возраста  

от 6 до 7 лет 

ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ ОЧ ФЧ 

% 80% 20% 76% 24% 76% 24% 67% 33% 71% 29% 

мин 580 мин. 140 мин. 547 мин. 173 мин. 548 мин. 172 мин. 480 мин. 240 мин. 
511 мин. 209 мин. 

 
Ниже представлена примерная организация образовательного процесса в возрастных группах, разработанная с учетом 

образовательных задач, решаемых в процессе реализации содержания программ, используемых МБДОУ в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Представленная циклограмма является рамочной (не является детально регламентированной моделью образовательной 

деятельности), т.к. согласно требованиям Комментариев к ФГОС ДО к разделу II п. 2.7. ФГОС ДО (первый абзац) указанная норма 

означает, что содержание образовательной программы не должно быть заранее расписано по конкретным образовательным областям, 

поскольку оно определяется конкретной ситуацией в группе, а именно: индивидуальными склонностями детей, их интересами, 

особенностями развития. 

Педагоги, работающие по программам, ориентированным на ребенка, обычно формируют содержание по ходу образовательной 

деятельности, решая задачи развития детей в зависимости от сложившейся образовательной ситуации, опираясь на интересы 

garantf1://70412244.27/


94 
 

отдельного ребенка или группы детей. Это означает, что конкретное содержание образовательной программы выполняет роль средства 

развития, подбирается по мере постановки и решения развивающих задач и не всегда может быть задано заранее. Кроме того, на 

практике конкретное содержание образовательной деятельности обычно обеспечивает развитие детей одновременно в разных областях 

- например, в области социально-коммуникативного, познавательного и речевого развития, или социально-коммуникативного, 

художественно эстетического и физического развития и т.д. Таким образом, определенная образовательная технология или 

содержательное наполнение образовательной деятельности часто связано с работой педагога одновременно в разных образовательных 

областях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 
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Режимный 

момент 

время 

Время, 

затраченное на 

реализацию ОПДО 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

общение 

7.00-8.00 

(60 мин 

О - 50 мин 

Ф- 10 мин) 

Утренняя встреча детей (СК, Р) 

Взаимодействие с семьей (СК, Р); 

Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

Ежедневная работа в календаре природы (П, Р) 

Беседа по теме проекта  

(П, Р, СК). 

Работа в 

познавательном 

центре 

(рассматривание 

иллюстраций) (ХЭ, Р, 

П). 

Настольно-печатные 

игры (П, Р, СК). 

Дидактические игры 

(П, К). 

Игры на развитие 

мелкой моторики (СК, 

Р) 

Беседа по охране 

безопасности 

жизнедеятельности 

(СК) 

Рассматривание 

энциклопедии из 

цикла «Я – 

человек» (СК). 

Подвижная игра 

(Ф) 

Пальчиковые игры 

(СК). 

Дидактические 

игры (П, К). 

Беседа из цикла 

«Мир предметов» (П, 

СК, Р). 

Моделирование (ХЭ, 

Р, П). 

Словесная   игра (Р, 

П). 

Мир в картинках (П, 

Р) 

Игры – забавы (П., Р., 

ХЭ) 

Игры на развитие 

мелкой моторики (СК, 

Р) 

Беседа по ПДД (П, 

Р). 

Словесные игры 

(П, Р, СК). 

Индивидуальные 

трудовые 

поручения (СК). 

Д/и по развитию 

речи (Р, П). 

Игры малой 

подвижности (СК) 

 

Беседа из цикла 

«Ребенок и его 

окружение» (СК, П, 

Р). 

Игры –забавы (П, Р., 

ХЭ). 

Рассматривание 

плакатов по ОБЖ (П, 

СК, ХЭ). 

Конструирование 

(П, СК). 

Утренняя 

гимнастика 

8.00-8.15 

(15 мин, О-5 мин 

Ф -10) 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.15-8.40 

(25 мин. 

О-20 мин. 

Ф-5 мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 

художественной литературы) (Р, СК, П). 

Ситуативные беседы (СК, П). 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК). 

Утренний сбор 8.40 – 8.50 

(10 мин. 

О – 5 мин. 

Ф – 5 мин) 

Установление комфортного социально-психологического климата в группе. Общение с детьми. 

Знакомство детей с новыми материалами. Введение и обсуждение с детьми новой темы. 
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Работа в 

центрах 

активности по 

выбору детей 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

8.50 – 9.30 

(40 мин. 

О – 30 мин. 

Ф – 10 мин.) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф) 

Строительные игры 

(СК, П) 

Дидактические игры 

(СК, Р., П) 

Настольно-печатные 

игры (П., СК) 

Словесные игры (СК, 

П) 

Игровые 

упреждения 

наразвитие 

логического 

мышления 

(СК, Р, П) 

Дидактические 

игры (СК, П) 

Игровые 

упражнения (СК, 

П) 

Игра – 

экспериментирован

ие (П, СК) 

Театрализованная 

деятельность (П., Р., 

ХЭ). 

Развивающие игры 

(П, СК) 

Словесные игры (К, 

Р, П) 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

(П, СК, ХЭ) 

Поисковая 

деятельность 

(П, Р., СК) 

Словесные игры 

(СК, П, Р); 

Дидактические 

игры (ХЭ, Р,К) 

Конструирование 

(П, СК) 
Сюжетно-ролевая 

игра (П., СК). 

Малоподвижные 

игры (СК, П) 

Дидактические 

игры (П, СК, ХЭ) 

Подвижные игры 

(Ф) 

Второй завтрак 

(сок) 

9.30 – 9.40 

(10 мин.О – 5 мин 

Ф -5 мин) 

Формирпование культурно-гигиенических навыков 

Беседа о пользе витаминных напитков 

Подготовка к 

прогулке 

9.40 – 10.00 

(20 мин. 

О – 15 мин., 

Ф – 5 мин) 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК., П., Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

 ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,). 

ситуативная беседа (П., Р., СК) 

Прогулка 10.00 – 11.20 

(80 мин. 

О - 70 мин. 

Ф - 10 мин.) 

Наблюдение за 

явлениями природы. 

(П, К). 

Труд в природе (П., СК) 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Подвижные игры на 

развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижные игры: 

развитие внимания, 

мышления (Ф, Р, П). 

Познавательные игры 

из цикла «Исследуем и 

изучаем» (П, Р) 

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

(П, Р). 

Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности, 

координации 

движений (СК, Ф). 

Труд на участке 

детского сада (СК, 

П). 

Строительные 

игры (СК, П., Р). 

Сюжетно-ролевая 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы (СК, П, Р). 

Трудовые поручения 

на участке (СК, П). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным материалом 

(П, Р, СК). 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность (П, Р) 

Наблюдения 

запредметами 

окружающей 

действительност

и (СК., П., Р). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

Наблюдения из 

цикла 

«Взаимодействие 

человека с 

природой» (СК, П., 

Р) 

Подвижные игры: 

развитие 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве (Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 
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Сюжетно-ролевая игра: 

развивать замысел и 

сюжет игры (П, Р, СК). 

Работа с детьми по 

развитию 

художественно-

эстетических 

представлений (П, Р, 

СК, ХЭ). 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным материалом 

(СК, П). 

игра (СК, П, Р). 

Малоподвижные 

игры на развитие 

внимания, 

мышления, (П, К, 

Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (СК. 

П). 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижные игры 

(Ф, Р). 

Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию 

(СК., П, Р). 

Сюжетно-ролевая игра 

(П, Р, СК). 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

Подвижные игры 

(Ф, СК). 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по 

речевому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

 

 

СК) 

Малоподвижные 

игры 

(П, Р, Ф). 

Трудовые поручения 

на участке (СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра (СК, П, Р). 

Строительные 

игры 

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

 

 

Возвращение с 

прогулки 

 

11.20 – 11.45 

(25 мин .О – 20 

мин.Ф – 5 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Обед  11.45-12.20 

(35 минут. 

О-30 минуты 

Ф-5 мин.) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК). 

Ситуативные беседы (П., СК). 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 часов 20 мин. (320 минут) 

О - 250 мин. – 4 часов 10 минут 

Ф - 70 мин. – 1 часа 10 минут 

Подготовка ко 

сну, сон 

12.20-15.00 

160 минут 

(О-160 минут) 

Дневной сон (Ф) 

Постепенный 

подъем, 

15.00-15.15 

(15 мин. 
Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков 
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закаливающие 

процедуры 

О- 10 минут 

Ф -5 минут) 
(умывание, одевание детей и т.д.) (П, Р). 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.15 – 15.30 

(15 мин. 

О – 10 мин. 

Ф – 5 мин). 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 

художественной литературы) (Р, СК, П). 

Игры, досуги, 

деятельность в 

центрах, 

студиях, 

самостоятельная 

деятельность 

15.30 – 16.00 

(30 мин. 

О – 20мин. 

Ф – 10мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П, СК, Ф) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П, СК, Ф) 

Общение с детьми по прожитому дню, обмен впечатлениями. 

Подведение итогов и анализ деятельности в течение дня 

Строительные игры 

(П, Р, СК). 

Настольно-

печатные игры (СК, Р, 

П). 

Наблюдение за 

проведением опытов 

(П) 

Хороводная игра 

(Ф, СК, Р) 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (все области) 

Дидактические 

игры 

(Ф). 

Работа в книжном 

уголке (П, Р, СК). 

Слушание и 

повторение песенок 

(ХЭ) 

Коммуникативные 

игры (К, П). 

Конструирование 

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением опытов 

(П) 

Музыкально-

дидактическая 

деятельность (ХЭ, СК) 

Настольно-

печатные игры (СК, 

П,Р) 

Работа в 

уголке природы 

(П, Р) 

Сюжетно – 

ролевая игра (П, 

Р, СК). 

Чтение 

художественной 

литературы (ХЭ, 

СК) 

Коммуникатив

ные игры (К, П) 

Дидактически

е игры (К,П, Р) 

Итоговая 

презентация проекта 

(все области). 

Игровая 

деятельность из 

цикла «Исследуем 

и изучаем» (П, Р) 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

 

16.00 -16.50 

(50 минут 

О- 45 минут 

Ф-5 минут) 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры, 

самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений 

аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) (СК, Р, П) 

Наблюдение за 

явлениями природы 

(П, К). 

Подвижные игры на 

развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, мышления 

Наблюдение 

за явлениями 

природы 

(П, Р). 

Подвижные 

игры на развитие 

двигательной 

активности (СК, 

Ф). 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы (СК, П, Р). 

Трудовые 

поручения на участке: 

воспитывать желание 

помочь (СК, П). 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

Наблюдения 

за предметами 

окружающей 

действительност

и (СК, П., Р). 

Трудовые 

поручения на 

участке детского 

сада(СК) 

Наблюдения из 

цикла 

«Взаимодействие 

человека с 

природой» (СК, П., 

Р) 

 

Подвижные игры 

(Ф). 
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(Ф, Р, П). 

Подражательные 

игры (СК, Р) 

Труд в природе (СК, 

П). 

Создание 

проблемных ситуаций 

«Ответы почемучкам» 

(П, СК) 

Работа с детьми в 

индивидуальной форме 

(П, Р, СК, ХЭ). 

Труд на 

участке (СК, П). 

Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, П, 

Р). 

Малоподвижн

ые игры: развитие 

внимания, 

мышления (П, К, 

Ф) 

Игры-

инсценировки 

(П, К, ХЭ, СК). 

Познавательн

ые игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальн

ая работа по 

физ.раз. (Ф). 

выносным материалом 

(П, Р, СК). 

Подвижные игры 

(Ф). 

Малоподвижная 

игра (Ф, Р). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности (ХЭ, П, 

Р). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня (П, Р, 

СК). 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

Подвижные 

игры (Ф, СК). 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Сюжетно-

ролевая   игра 

(СК, П, Р). 

Индивидуальн

ая   работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижн

ая игра (СК, Ф). 

Малоподвижные 

игры 

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П) 

Сюжетно-

ролевая игра на тему 

дня (СК, П, Р). 

Строительные 

игры 

Познавательны

е игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

(СК, П, Р). 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

 

Возвращение с 

прогулки 

16.50 – 17.00 

(10 мин.О – 5 мин. 

Ф – 5 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка к 

ужину. Ужин. 

17.00-17.20 

(20 мин. 

О - 10 мин., 

Ф – 10 мин) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

Прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, уход 

17.20-19.00 

(100 мин. 

О - 70 минут 

Ф-30 минут) 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Строительные игры (П, 

Р, СК). 

Сюжетно-ролевая игра 

(П, Р, СК) 

Наблюдение за 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

Подвижные игры 

Строительные игры 

(П, Р, СК). 

Наблюдение за 

проведением опытов 

(П) 

Индивидуальная 

работа (П, Р, СК). 

Рассматривание 

растений в 

уголке природы 

 «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК. 

Художественно-

эстетическая 
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детей  домой проведением опытов 

(П) 

Индивидуальная работа 

по физическому 

развитию (Ф, СК) 

Имитационные игры (П, 

К) 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики (Р.,П, К) 

(Ф). 

Работа в 

книжном уголке 

(П, Р, СК). 

Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию (П, СК). 

Настольно-

печатные игры 

(П, СК) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (СК, Р, П). 

Индивидуальная 

работа по 

художественно-

эстетическому 

направлению (ХЭ, СК) 

Рассматривание 

иллюстраций из 

серии «Окружающий 

мир» (СК, Р, П) 

Настольные игры (П, 

К, Р) 

(П, Р) 

Сюжетно – 

ролевая игра (П, 

Р, СК). 

Строительные 

игры (П, СК). 

деятельность (ХЭ, П, 

Р). 

Конструирование 

(ХЭ, П, Р). 

Рассматривание 

иллюстраций (ХЭ, 

П, К). 

Музыкально-

дидактические игры 

(ХЭ, П, К). 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 40 минут (400 минут) 

О - 330 минут   5 часов 30 минут 

Ф - 70 минут – 1 час 10 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 

12 часов (720 минут) 

В день: Обязательная часть - 9 часов 50 минут (580 минут) – 80 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 2 часа 10 минут (140 минут) - 20% 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ  

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

 

Режимный 

момент 

время 

Время, 

затраченн

ое на 

реализацию 

ОПДО 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием 

детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

общение 

7.00-8.05 

(65 мин 

О - 40 мин 

Ф- 25 мин) 

Утренняя встреча детей (СК, Р) 

Взаимодействие с семьей (СК, Р); 

Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

Ежедневная работа в календаре природы (П, Р) 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

Беседа по охране 

безопасности 
Беседа из цикла «Мир 

предметов» 

Беседа по ПДД(П, 

Р). 
Беседа из 

цикла «Ребенок и 
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Настольно-

печатные игры (П, 

Р, СК). 

Дидактические 

игры (П, К). 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики (СК, Р) 

Индивидуальны

е трудовые 

поручения (СК) 

жизнедеятельности 

(СК) 

Работа в уголке 

природы (П., СК) 

Подвижная игра 

(Ф) 

Пальчиковые 

игры (СК). 

Настольно-

печатные (П, К). 

Индивидуальные 

трудовые поручения 

(СК) 

(П, СК, Р). 

Моделирование (ХЭ, Р, П). 

Словесная   игра (Р, П). 

Рассматривание 

иллюстраций из серии Мир в 

картинках (П, Р) 

Игры на развитие мелкой 

моторики (СК, Р). 

Игра – импровизация (К, 

СК) 

Индивидуальные трудовые 

поручения (СК) 

Словесные игры 

(П, Р, СК). 

Индивидуальные 

трудовые поручения 

(СК). 

Д/и по развитию 

речи (Р, П). 

Игры малой 

подвижности (СК) 

Строительные 

игры (СК) 

его окружение» 
(СК, П, Р). 

Рассматривани

е плакатов по ОБЖ 

(П, СК, ХЭ). 

Конструирова

ние (П, СК). 

Индивидуальн

ые трудовые 

поручения (СК) 

Дидактические 

игры на развитие 

логического 

мышления (Р,П) 

Утренняя 

гимнастика 

8.05-8.15 

(10 мин 

О - 10 мин) 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.45 

(30 мин. 

О- 27 мин. 

Ф-3 мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений художественной 

литературы) (Р, СК, П). 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК). 

Утренний 

сбор 

8.45 – 8.55 

(10 мин. 

О – 5 мин. 

Ф – 5 мин) 

Установление комфортного социально-психологического климата в группе. Общение с детьми. Знакомство 

детей с новыми материалами. Введение и обсуждение с детьми новой темы. 

Работа в 

центрах 

активности по 

выбору детей 

 

8.55– 9.40 

(45 мин. 

О – 40 мин. 

Ф – 5 мин.) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф) 

Строительные 

игры (СК, П) 

Игры на 

развитие 

логического 

мышления 

(СК, Р., П) 

Сюжетно-

ролевые игры (СК) 

Игровые 

упреждения на 

развитие 

логического 

мышления, 

выстраивание 

алгоритмов 

(СК, Р, П) 

Малоподвижные 

Игра – 

экспериментирование (П, СК) 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Игры эксперименты (П, СК) 

Сюжетно-ролевая игра (П, 

СК, Р) 

Подвижная игра (Ф, СК) 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

(П, СК, ХЭ) 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

Дидактические игры 

Конструирование 

(П, СК) 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Словесные игры 
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Дидактические 

игры (П, Р) 

Решение 

проблемных 

ситуаций (П, К, СК) 

Развивающие 

игры (П, К, СХ, ХЭ) 

игры (П, Р) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

Игры –

импровизация  (СК) 

(П, К) 

Строительные игры 

(П, СК) 

(СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Дидактические 

игры (П, СК) 

Второй 

завтрак (сок) 

9.40 – 9.50 

(10 мин. 

О – 5 мин., 

 Ф – 5 мин) 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Беседа о пользе витаминных напитков 

Подготовка 

к прогулке 

9.50 – 10.10 

(20 мин. 

О – 10 мин., 

Ф – 10 мин) 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК., П., Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,). 

 ситуативная беседа (П., Р., СК) 

 

Прогулка 

10.10 –11.45 

(95 мин. 

О -  60 мин. 

Ф - 35 мин.) 

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

(П, К). 

Труд в природе 

(П., СК) 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Спортивные 

упражнения (СК, 

Ф). 

Малоподвижны

е игры (Ф, Р, П). 

Познавательн

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

(П, Р). 

Подвижные 

игры (СК, Ф). 

Труд на участке 

детского сада (СК, 

П). 

Строительные 

игры (СК, П., Р). 

Сюжетно-

ролевая игра (СК, П, 

Р). 

Малоподвижные 

игры на развитие 

внимания, 

Наблюдение за объектами 

живой природы (СК, П, Р). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом (П, Р, СК). 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность (П, Р) 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижные игры (Ф, 

Р). 

Индивидуальная работа по 

Наблюдения 

запредметами 

окружающей 

действительности 

(СК., П., Р). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 
Подвижные игры 

(Ф, СК). 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по речевому 

Наблюдения 

из цикла 

«Взаимодействие 

человека с 

природой» (СК, 

П., Р) 

Подвижные 

игры: развитие 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве (Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, 



103 
 

ые игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р) 

Сюжетно-

ролевая игра (П, Р, 

СК). 

Работа с детьми 

по развитию 

художественно-

эстетических 

представлений (П, 

Р, СК, ХЭ). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (СК, П) 

мышления, (П, К, 

Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (СК. П). 

познавательному развитию 

(СК., П, Р). 

Сюжетно-ролевая игра (П, 

Р, СК). 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

с выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

Экспериментальна

я деятельность (П, 

СК) 

 

 

СК) 

Малоподвижн

ые игры (П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке  

(СК, П) 

Сюжетно-

ролевая игра (СК, 

П, Р). 

Строительны

е игры (СК, П, Р). 

Работа с 

детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Возвращени

е с прогулки 

 

11.45 –12.00 

(15 мин. 

О – 10 мин. 

Ф – 5 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка 

к обеду. Обед 

12.00-12.35 

(35 мин. 

О - 25 мин. 

Ф-10 мин.) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

 

Гигиеническ

ие процедуры 

12.35-12.50 

(15 минут. 

О-10 минуты 

Ф-5 мин.) 

Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном(Ф) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 5 часов 50 мин. (350 минут) 

О- 242 мин. – 4 часов 2 минут 

Ф-108 мин. – 1 часа 48 минут 

Дневной сон 12.50-15.00 

130 минут 

(О-130 минут) 

Дневной сон (Ф) 

Постепенны

й подъем, 

15.00-15.15 

(10 мин. 

О - 10 минут 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и 
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закаливающие 

процедуры 

т.д.) (П, Р). 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

15.15 -15.30 

(15 мин. 

О - 10 мин. 

Ф – 5 мин). 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений художественной 

литературы) (Р, СК, П). 

Игры, 

досуги, 

деятельность в 

центрах, 

студиях, 

самостоятельная 

деятельность,  

15.30 –16.05 

(35 мин. 

О – 30 мин. 

Ф – 5 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П, СК, Ф) 

Общение с детьми по прожитому дню, обмен впечатлениями. 

Подведение итогов и анализ деятельности в течение дня 

Строительные игры 

(П, Р, СК). 

Настольно-

печатные игры 

(СК, Р, П). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П., СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (все области) 

Дидактические игры 

(Ф). 

Работа в книжном 

уголке (П, Р, СК). 

Малоподвижные 

игры (СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Конструирование (П, Р, 

СК). 

Наблюдение за 

проведением опытов (П) 

Музыкально-дидактическая 

деятельность (ХЭ, СК) 

Сюжетно-ролевые игры (СК) 

Хороводные игры (ХЭ, П, Р) 

Дидактические игры (П, Р) 

Сюжетно-ролевые игры (П, 

Р,СК) 

Работа в уголке 

природы (П, Р) 

Сюжетно – ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Дидактические игры 

(П, СК) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

Итоговая 

презентация 

проекта (все 

области). 

Игровая 

деятельность из 

цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р) 

Сюжетно-

ролевые игры (СК) 

Вечерний 

сбор 

16.-05–16.15 

(10 минут 

О – 5 минут 

Ф – 5  минут) 

Общение по поводу прожитого дня с детьми; Обмен впечатлениями; 

Подведение итогов и демонстрация результатов деятельности; 

Рефлексия полученных результатов (что получилось, что пока не удалось, почему); 

Анализ поведения в группе. 

Подготовка 

к прогулке. 

Прогулка 

 

16.15 -17.00 

(45 минут 

О- 30 минут 

Ф-15 минут) 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры, 

самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений 

аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) ( СК, Р, П) 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, К). 

Подвижные 

игры на развитие 

двигательной 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Подвижные 

игры (СК, Ф). 

Труд на участке 

Наблюдение за объектами 

живой природы (СК, П, Р). 

Трудовые поручения на 

участке: воспитывать желание 

помочь (СК, П). 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижная игра (Ф, Р). 

Наблюдения 

запредметами 

окружающей 

действительности 

(СК, П., Р). 

Трудовые 

поручения на участке 

Наблюдения 

из цикла 

«Взаимодействие 

человека с 

природой» (СК, 

П., Р) 

Подвижные 
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активности (СК, Ф). 

Малоподвижны

е игры (Ф, Р, П). 

Подражательны

е игры (СК, Р) 

Труд в природе 

(СК, П). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

(СК, П). 

Сюжетно-

ролевая игра на тему 

дня (СК, П, Р). 

Малоподвижны

е игры: развитие 

внимания, 

мышления (П, К, 

Ф) 

Игры-

инсценировки 

(П, К, ХЭ, СК). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная 

работа (Ф). 

Спортивные упражнения 

(Ф, СК) 

Познавательные игры из 

цикла «Исследуем и изучаем» 

(П, Р., СК) 

Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности 

(ХЭ, П, Р). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевая игра на 

тему дня (П, Р, СК). 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом(П, Р, СК). 

детского сада (СК) 

Подвижные игры 

(Ф, СК). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

с выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

игры (Ф). 

Малоподвижн

ые игры 

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Строительные 

игры (СК, П) 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Возвращение с 

прогулки 

17.00-17.10 

(10 мин. 

О – 5 мин. 

Ф – 5 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка к 

ужину. Ужин. 

17.10-17.30 

(20 мин. 

О - 15 мин., 

Ф – 5 мин) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

 

Прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа,уход 

детей  домой 

17.30-19.00 

(90 мин. 

О - 65 мин 

Ф- 35 мин) 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности по выбору 

детей. 

Строительные 

игры  

(П, Р, СК). 

Сюжетно-

ролевая игра (П, Р, 

СК) 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (все области) 

Подвижные 

игры(Ф). 

Индивидуальная 

Наблюдение за 

проведением опытов (П) 

Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому 

направлению (ХЭ, СК) 

Рассматривание 

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи (П, Р, СК). 

Рассматривание 

растений в уголке 

природы (П, Р) 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, 

СК. 
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Наблюдение за 

проведением 

опытов (П) 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф, СК) 

Дидактические 

игры (СК, П, Р) 

работа по 

познавательному 

развитию (П, СК). 

Настольно-

печатные игры (П, 

СК) 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики рук (СК, 

Р, П). 

иллюстраций из серии 

«Окружающий мир» (СК, Р, 

П) 

 

Сюжетно – 

ролевая игра (П, Р, 

СК). 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК, П, Р). 

Строительные игры 

(П, СК). 

Художественн

о-эстетическая 

деятельность (ХЭ, 

П, Р). 

Конструирование 

(ХЭ, П, Р) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 10 минут (370 минут) 

О- 305 минут 5 часов 5 минут 

Ф- 65 минут 1 час 05 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 

12 часов (720 минут) 

В день Обязательная часть -  9 часов 7 минут (547 минут) –  76 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  2 часа 53 минут (173 минут) -  24  % 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

 

Режимный 

момент 

время 

Время, 

затраченное на 

реализацию 

образовательно

й Программы 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

общение 

 

7.00-8.10 

(70 мин 

О - 60 мин 

Ф- 10 мин) 

Утренняя встреча детей (СК, Р) 

Взаимодействие с семьей (СК, Р); 

Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

Ежедневная работа в календаре природы (П, Р)  

Дежурство (П, СК) 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

Настольно-

печатные игры (П, 

Беседа по охране 

безопасности 

жизнедеятельности 

(СК) 

Беседа из цикла «Мир 

предметов»  

 (П, СК, Р). 

Моделирование (ХЭ, Р, П). 

Беседа по ПДД (П, 

Р). 

Словесные игры 

(П, Р, СК). 

Беседа из цикла 

«Ребенок и его 

окружение» (СК, П, 

Р). 
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Р, СК). 

Дидактические 

игры (П, К). 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

(СК, Р) 

Индивидуальные 

трудовые 

поручения (СК) 

Работа в уголке 

природы (П., СК) 

Подвижная игра (Ф) 

Пальчиковые игры 

(СК). 

Настольно-

печатные (П, К). 

Дидактические игры 

(П, СК) 

Словесная   игра (Р, П). 

Рассматривание иллюстраций 

из серии Мир в картинках (П, 

Р) 

Игры на развитие мелкой 

моторики (СК, Р). 

Игра – импровизация (К, СК) 

Индивидуальные трудовые 

поручения (СК) 

Индивидуальные 

трудовые поручения 

(СК). 

Д/и по развитию 

речи (Р, П). 

Игры малой 

подвижности (СК) 

Строительные 

игры (СК) 

Рассматривание 

плакатов по ОБЖ 

(П, СК, ХЭ). 

Конструирование 

(П, СК). 

Индивидуальные 

трудовые 

поручения (СК) 

Дидактические 

игры на развитие 

логического 

мышления (Р,П) 

Утренняя 

гимнастика 

8.10-8.20 

(10 мин 

О - 5 мин 

Ф – 5 мин) 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 

(30 мин. 

О- 20 мин. 

Ф-10 мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого) ( Р, СК,П). 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, обучение навыкам культуры поведения, пользования столовыми 

приборами. (Р, П, СК). 

Утренний сбор 8.50 – 9.00 

(10 мин. 

О – 5 мин. 

Ф – 5 мин) 

Установление комфортного социально-психологического климата в группе. Общение с детьми. Знакомство 

детей с новыми материалами. Введение и обсуждение с детьми новой темы. 

 

Работа в 

центрах 

активности  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 09.50 

(50 мин. 

О – 40 мин. 

Ф – 10 мин.) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф) 

Строительные 

игры (СК, П) 

Игры на развитие 

логического 

мышления (СК, Р., 

П) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Дидактические 

игры (П,Р) 

Подвижные игры 

(Ф,СК) 

 

Игровые 

упреждения на 

развитие 

логического 

мышления, 

выстраивание 

алгоритмов 

 (СК, Р, П) 

Малоподвижные 

игры (П, Р) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Познавательные 

Игра – 

экспериментирование(П,СК)  

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевые игры (СК) 

Словесные игры(СК) 

Дидактические упражнения 

(П,СК, Р) 

Дидактические игры (П,Р) 

 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

(П, СК, ХЭ) 

Познавательные 

игры из цикла 

«Безопасность» (П, 

Р., СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Дидактические 

упражнения (П,СК, 

Р) 

Конструирование 

(П,  СК) 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) Словесные 

игры 

(СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Дидактические 

игры (П,Р) 
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игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

Игры –

импровизация  

(СК) 

 

Второй завтрак 

(сок) 

09.50 – 10.00 

(10  мин. 

О – 10 мин) 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Беседа о пользе витаминных напитков 

Подготовка к 

прогулке 

10.00 – 10.15 

(15 мин. 

О – 10 мин., 

Ф – 5 мин) 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, взаимопомощи 

(СК., П., Р); ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

ежедневные беседы по формированию нравственных качеств  (П, Р, СК,). 

ситуативная беседа (П., Р., СК) 

Прогулка 10.15 – 12.00 

(105 мин. 

О -  65 мин. 

Ф – 40 мин.) 

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

 (П, К). 

Труд в природе (П., 

СК) 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Спортивные 

упражнения (СК, 

Ф). 

Малоподвижные 

игры (Ф, Р, П). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р) 

Сюжетно-ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Работа с детьми по 

развитию 

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

(П, Р). 

Подвижные игры 

(СК, Ф). 

Труд на участке 

детского сада (СК, 

П). 

Строительные 

игры (СК, П., Р). 

 Сюжетно-ролевая 

игра (СК, П, Р). 

Малоподвижные 

игры на развитие 

внимания, 

мышления, (П, К, 

Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Индивидуальная 

Наблюдение за объектами 

живой природы (СК, П, Р).  

Трудовые поручения на участке 

(СК, П). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом (П, Р, СК). 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижные игры (Ф, Р). 

Индивидуальная работа по 

познавательному развитию 

 (СК., П, Р). 

Сюжетно-ролевая игра (П, Р, 

СК). 

Наблюдения за 

предметами 

окружающей 

действительности 

(СК.,П., Р). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Безопасность» (П, 

Р., СК) 

Подвижные игры Ф, 

СК). 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по речевому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

Наблюдения из 

цикла 

«Взаимодействие 

человека с 

природой» (СК, П., 

Р) 

Подвижные игры: 

развитие 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве (Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Малоподвижные 

игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П) 

Сюжетно-ролевая 
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художественно-

эстетических 

представлений (П, 

Р, СК, ХЭ). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (СК, П) 

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (СК. П). 

материалом (П, Р, 

СК). 

 

 

 

игра (СК, П, Р). 

Строительные 

игры (СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Возвращение с 

прогулки 

 

12.00 – 12.15 

(15 мин. 

О – 5 мин. 

Ф – 10 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка к 

обеду. Обед 

12.15 -12.50 

(35 мин. 

О - 28 мин. 

Ф-7 мин.) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

 

Гигиенические 

процедуры 

12.50-13.00 

(10 минут. 

О-10 минут) 

Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р),  релаксирующая гимнастика перед сном (Ф) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 6 часов 00 мин. (360 минут) 

О- 258 мин. – 4 часа 18 минут 

Ф-102 мин. –1 час 42 минуты 

Дневной сон 13.00-15.00 

120 минут 

(О-120 минут) 

Дневной сон (Ф) 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 

(15 мин. 

О - 15 минут 

 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и 

т.д.) (П, Р). 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.15 – 15.30 

(15 мин. 

О – 15 мин. 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений художественной 

литературы) (Р, СК, П). 

Игры, досуги, 

деятельность в 

центрах, 

15.30 – 16.05 

(35 мин. 

О – 20 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф) 

Общение с детьми по прожитому дню, обмен впечатлениями. 

Подведение итогов и анализ деятельности в течение дня 
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студиях, 

самостоятельная 

деятельность,  

Ф – 15 мин) Строительные игры  

(П, Р, СК). 

Настольно-

печатные игры (СК, 

Р, П). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П., СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все области) 

Дидактические игры 

(Ф). 

Рассматривание 

иллюстраций (П, Р, 

СК). 

Малоподвижные игры 

(СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Конструирование (П, Р, СК). 

Наблюдение за проведением 

опытов (П) 

Музыкально-дидактическая 

деятельность (ХЭ, СК) 

Сюжетно-ролевые игры (СК) 

 

Работа в уголке 

природы (П, Р) 

Сюжетно – ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Дидактические игры 

(П, СК) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

Итоговая 

презентация 

проекта(все 

области). 

Игровая 

деятельность из 

цикла 

«Безопасность» (П, 

Р) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Вечерний сбор 16.05 – 16.15 

(10 минут 

О - 5 мин 

Ф-5 минут) 

Общение по поводу прожитого дня с детьми; Обмен впечатлениями; 

Подведение итогов и демонстрация результатов деятельности; 

Рефлексия полученных результатов (что получилось, что пока не удалось, почему); 

Анализ поведения в группе. 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

 

16.15 -17.15 

(60 минут 

О- 45 минут 

Ф-15 минут) 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры, 

самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений аккуратно 

убирать одежду в шкафчик и т.д.) ( СК, Р, П) 

Наблюдение за 

явлениями 

природы (П, К). 

Подвижные игры на 

развитие 

двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижные 

игры (Ф, Р, П). 

Подражательные 

игры (СК, Р) 

Труд в природе 

(СК, П). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Подвижные игры 

(СК, Ф). 

Труд на участке (СК, 

П). 

 Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (П, К, Ф) 

Игры-инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Наблюдение за объектами 

живой природы (СК, П, Р).  

Трудовые поручения на участке: 

воспитывать желание помочь 

(СК, П). 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижная игра (Ф, Р). 

Спортивные упражнения (Ф, 

СК) 

Познавательные игры из 

цикла «Безопасность» (П, Р., 

СК) 

Индивидуальная работа (ХЭ, П, 

Р). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Наблюдения 

запредметами 

окружающей 

действительности 

(СК, П., Р). 

Трудовые поручения 

на участке детского 

сада (СК) 

Подвижные игры (Ф, 

СК). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Наблюдения из 

цикла 

«Взаимодействие 

человека с 

природой» (СК, П., 

Р) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Малоподвижные 

игры (П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке(СК, П) 

Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 

Строительные игры 
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СК) 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Безопасность» (П, 

Р., СК) 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная 

работа (Ф). 

Сюжетно-ролевая игра на тему 

дня (П, Р, СК). 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом (П, Р, СК). 

Индивидуальная   

работа (Ф). 

Малоподвижная игра 

(СК, Ф). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

(СК, П) 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

(СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, ХЭ). 

Возвращение с 

прогулки, игры 

17.15 – 17.25 

(10 мин. 

О – 5 мин. 

Ф – 5 мин) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка к 

ужину. Ужин. 

17.25 – 17.40 

(15 мин. 

О - 10 мин., 

Ф – 5 мин) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

 

Прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа, уход 

детей  домой 

17.40-19.00 

(80 мин. 

О - 55 минут 

Ф- 25 минут) 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности по выбору детей. 

Строительные игры  

(П, Р, СК). 

Сюжетно-ролевая 

игра  (П, Р, СК) 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П) 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф,СК) 

Сюжетно-ролевые  

игры (СК ,Р,П) 

 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все области) 

Подвижные игры 

(Ф). 

Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию (П, СК). 

Настольно-

печатные игры (П, 

СК) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (СК, Р, П). 

Сюжетно-ролевые  

игры (СК ,Р,П) 

Наблюдение за проведением 

опытов (П) 

Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому 

направлению (ХЭ, СК) 

Рассматривание иллюстраций 

из серии «Окружающий мир» 

(СК, Р, П) 

Дидактические упражнения 

(П,СК, Р) 

Дидактические игры (П,Р) 

Сюжетно-ролевые  игры (СК 

,Р,П) 

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи  

(П, Р, СК). 

Рассматривание 

растений в уголке 

природы (П, Р) 

Сюжетно – ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК, П, Р). 

Строительные 

игры (П, СК). 

Дидактические 

упражнения (П,СК, 

Р) 

Дидактические игры 

(П,Р) 

Наблюдение за 

явлениями  

природы» (СК) 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (ХЭ, 

П, Р). 

Конструирование 

(ХЭ, П, Р) 

Сюжетно-ролевые  

игры (СК ,Р,П) 

Дидактические 

игры (П,Р) 
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Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 15 минут (375 минут) 

О - 290 минут 4 часа 50 минут 

Ф - 70 минут 1 час 10 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 

12 часов(720 минут) 

В день 

Обязательная часть -  9 часов 08 минут (548 минут) – 76 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  2 часа 52 минут (172 минут) -   24 % 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

 

Режимный 

момент 

время 

Время, 

затраченн

ое на 

реализацию 

образовательн

ой Программы 

День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием 

детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

общение 

 

7.00-8.10 

70 мин 

О – 20 мин 

Ф- 50 мин 

Утренняя встреча детей (СК, Р) 

Взаимодействие с семьей (СК, Р); 

Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

Ежедневная работа в календаре природы (П, Р) 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

Настольно-

печатные игры (П, 

Р, СК). 

Дидактические 

игры (П, К). 

Игры на 

развитие мелкой 

моторики (СК, Р) 

Индивидуальны

е трудовые 

поручения (СК) 

Беседа по охране 

безопасности 

жизнедеятельности 

(СК) 

Работа в уголке 

природы (П., СК) 

Подвижная игра 

(Ф) 

Пальчиковые 

игры (СК). 

Настольно-

печатные (П, К). 

Индивидуальные 

Беседа из цикла «Мир 

предметов» 

(П, СК, Р). 

Моделирование (ХЭ, Р, П). 

Словесная   игра (Р, П). 

Рассматривание 

иллюстраций из серии Мир в 

картинках (П, Р) 

Игры на развитие мелкой 

моторики (СК, Р). 

Игра – импровизация (К, СК) 

Индивидуальные трудовые 

поручения (СК) 

Беседа по 

ПДД(П, Р). 

Словесные 

игры (П, Р, СК). 

Индивидуальные 

трудовые поручения 

(СК). 

Д/и по развитию 

речи (Р, П). 

Игры малой 

подвижности (СК) 

Строительные 

игры (СК) 

Беседа из 

цикла «Ребенок 

и его 

окружение» (СК, 

П, Р). 

Рассматриван

ие плакатов по 

ОБЖ (П, СК, 

ХЭ). 

Конструиров

ание (П, СК). 

Индивидуаль

ные трудовые 
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трудовые поручения 

(СК) 

поручения (СК) 

Дидактическ

ие игры на 

развитие 

логического 

мышления (Р,П) 

Утренняя 

гимнастика 

8.10-8.20 

20 мин 

О - 15 мин  

Ф -5 мин 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 

30 мин. 

О- 10 мин. 

Ф-20 мин 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 

художественной литературы) (Р, СК, П). 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК). 

Утренний 

сбор 

8.50 – 9.00 

10 мин. 

О – 5 мин. 

Ф – 5 мин 

Установление комфортного социально-психологического климата в группе. Общение с детьми. Знакомство 

детей с новыми материалами. Введение и обсуждение с детьми новой темы. 

Работа в 

центрах 

активности по 

выбору детей 

 

9.00 – 9.50 

50 мин. 

О – 40 мин. 

Ф – 10 мин 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф) 

Строительные 

игры (СК, П) 

Игры на 

развитие 

логического 

мышления 

(СК, Р., П) 

Сюжетно-

ролевые игры (СК) 

Дидактические 

игры (П, Р) 

Решение 

проблемных 

ситуаций (П, К, СК) 

Развивающие 

игры (П, К, СХ, ХЭ) 

Игровые 

упреждения на 

развитие 

логического 

мышления, 

выстраивание 

алгоритмов 

(СК, Р, П) 

Малоподвижные 

игры (П, Р) 

Сюжетно-

ролевые игры (СК) 

Познавательны

е игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

Игра – 

экспериментирование (П, СК) 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Игры эксперименты (П, СК) 

Сюжетно-ролевая игра (П, 

СК, Р) 

Подвижная игра (Ф, СК) 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

(П, СК, ХЭ) 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

Дидактические 

игры (П, К) 

Строительные 

игры (П, СК) 

Конструиров

ание (П, СК) 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» 

(П, СК) 

Словесные 

игры (СК) 

Сюжетно-

ролевые игры 

(СК) 

Дидактическ

ие игры (П, СК) 
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СК) 

Игры –

импровизация  (СК) 

Второй 

завтрак (сок) 

9.50-10.00 

10 мин. 

О – 10 мин 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Беседа о пользе витаминизированных напитков 

Подготовка 

к прогулке 

10.00 –10.10 

10мин. 

О – 5 мин 

Ф – 5 мин 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК., П., Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). 

ежедневные беседы по формированию нравственных качеств (П, Р, СК,). 

 ситуативная беседа (П., Р., СК) 

 

Прогулка 

10.10 –12.00 

110 мин. 

О-70 мин. 

Ф - 40 мин 

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

(П, К). 

Труд в природе 

(П., СК) 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Спортивные 

упражнения (СК, 

Ф). 

Малоподвижны

е игры (Ф, Р, П). 

Познавательн

ые игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р) 

Сюжетно-

ролевая игра (П, Р, 

СК). 

Работа с детьми 

по развитию 

художественно-

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

(П, Р). 

Подвижные 

игры (СК, Ф). 

Труд на участке 

детского сада (СК, 

П). 

Строительные 

игры (СК, П., Р). 

Сюжетно-

ролевая игра (СК, П, 

Р). 

Малоподвижные 

игры на развитие 

внимания, 

мышления, (П, К, 

Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Индивидуальная 

работа по 

Наблюдение за объектами 

живой природы (СК, П, Р). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом (П, Р, СК). 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность (П, Р) 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижные игры (Ф, Р). 

Индивидуальная работа по 

познавательному развитию 

(СК., П, Р). 

Сюжетно-ролевая игра (П, Р, 

СК). 

Наблюдения 

запредметами 

окружающей 

действительности 

(СК., П., Р). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 
Подвижные игры 

(Ф, СК). 

Сюжетно-

ролевая   игра (СК, 

П, Р). 

Индивидуальная   

работа по речевому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

с выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

Наблюдения 

из цикла 

«Взаимодействи

е человека с 

природой» (СК, 

П., Р) 

Подвижные 

игры: развитие 

координации 

движений, 

умения 

ориентироваться 

в пространстве 

(Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» 

(П, СК) 

Малоподвиж

ные игры (П, Р, 

Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П) 
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эстетических 

представлений (П, 

Р, СК, ХЭ). 

Самостоятельна

я игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (СК, П) 

физическому 

развитию (Ф). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (СК. П). 

Экспериментальн

ая деятельность (П, 

СК) 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра (СК, 

П, Р). 

Строительные 

игры (СК, П, Р). 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Возвращени

е с прогулки 

 

12.00– 12.15 

15 мин. 

О – 10 мин. 

Ф – 5 мин 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка 

к обеду. Обед 

12.15 -12.45 

30 мин. 

О - 15 мин. 

Ф-15 мин 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

 

Гигиеническ

ие процедуры 

12.45 -13.00 

15 мин 

О-10 мин 

Ф-5 мин 

 

Гигиенические процедуры перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном(Ф) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 6 часов 00 мин. (360 минут) 

О- 210 мин. – 3 часов 30 минут 

Ф-150 мин. – 2 часа 30 минут 

Дневной сон 13.00-15.00 

120 мин 

О-120 мин 

Дневной сон (Ф) 

Постепенны

й подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 

10 мин. 

О - 10 мин 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и 

т.д.) (П, Р). 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

15.10 –15.20 

10 мин. 

О - 5 мин. 

Ф – 5 мин 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 

художественной литературы) (Р, СК, П). 

Игры, 

досуги, 

15.20 –15.50 

30 мин. 
Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П, СК, Ф) 

Общение с детьми по прожитому дню, обмен впечатлениями. 
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деятельность в 

центрах, 

студиях, 

самостоятельная 

деятельность,  

О – 20 мин. 

Ф – 10 мин 
Подведение итогов и анализ деятельности в течение дня 

Строительные 

игры 

(П, Р, СК). 

Настольно-

печатные игры 

(СК, Р, П). 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П., СК) 

Сюжетно-

ролевые игры (СК) 

Коммуникативн

ые игры (СК) 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (все области) 

Дидактические 

игры 

(Ф). 

Работа в 

книжном уголке 

(П, Р, СК). 

Малоподвижные 

игры (СК) 

Сюжетно-

ролевые игры (СК) 

Конструирование (П, Р, 

СК). 

Наблюдение за проведением 

опытов (П) 

Музыкально-дидактическая 

деятельность (ХЭ, СК) 

Сюжетно-ролевые игры (СК) 

Хороводные игры (ХЭ, П, Р) 

Дидактические игры (П, Р) 

Сюжетно-ролевые игры (П, 

Р,СК) 

Работа в уголке 

природы (П, Р) 

Сюжетно – 

ролевая игра (П, Р, 

СК). 

Дидактические 

игры (П, СК) 

Коммуникативны

е игры (СК) 

Итоговая 

презентация 

проекта (все 

области). 

Игровая 

деятельность из 

цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р) 

Сюжетно-

ролевые игры 

(СК) 

Вечерний 

сбор 

15.50 –16.00 

10 мин 

О – 5 мин 

Ф – 5  мин 

Общение по поводу прожитого дня с детьми; Обмен впечатлениями; 

Подведение итогов и демонстрация результатов деятельности; 

Рефлексия полученных результатов (что получилось, что пока не удалось, почему); 

Анализ поведения в группе. 

Подготовка 

к прогулке. 

Прогулка 

 

16.00 -16.55 

55 мин 

О- 30 мин 

Ф-25 мин 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры, 

самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений 

аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) ( СК, Р, П) 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, К). 

Подвижные 

игры на развитие 

двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижны

е игры (Ф, Р, П). 

Подражательны

е игры (СК, Р) 

Труд в природе 

(СК, П). 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Подвижные 

игры (СК, Ф). 

Труд на участке 

(СК, П). 

Сюжетно-

ролевая игра на тему 

дня (СК, П, Р). 

Малоподвижны

е игры: развитие 

внимания, 

Наблюдение за объектами 

живой природы (СК, П, Р). 

Трудовые поручения на 

участке: воспитывать желание 

помочь (СК, П). 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижная игра (Ф, Р). 

Спортивные упражнения (Ф, 

СК) 

Познавательные игры из 

цикла «Исследуем и изучаем» 

(П, Р., СК) 

Индивидуальная работа по 

изобразительной деятельности 

Наблюдения 

запредметами 

окружающей 

действительности 

(СК, П., Р). 

Трудовые 

поручения на участке 

детского сада (СК) 

Подвижные игры 

(Ф, СК). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

Наблюдения 

из цикла 

«Взаимодействи

е человека с 

природой» (СК, 

П., Р) 

Подвижные 

игры (Ф). 

Малоподвиж

ные игры 

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке (СК, П) 
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Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

мышления (П, К, 

Ф) 

Игры-

инсценировки 

(П, К, ХЭ, СК). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальная 

работа (Ф). 

(ХЭ, П, Р). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевая игра на 

тему дня (П, Р, СК). 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом(П, Р, СК). 

СК) 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

с выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 

Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, П, 

Р). 

Строительны

е игры (СК, П) 

Познаватель

ные игры из 

цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

(СК, П, Р). 

Работа с 

детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Возвращени

е с прогулки 

16.55-17.05 

10 мин. 

О – 10 мин 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка 

к ужину. Ужин. 

17.05-17.30 

25 мин. 

О - 20 мин 

Ф – 5 мин 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

Прогулка, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа,уход 

детей  домой 

17.30-19.00 

90 мин. 

О - 50 мин 

Ф- 40 мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности по выбору 

детей. 

Строительные 

игры (П, Р, СК). 

Сюжетно-ролевая 

игра (П, Р, СК) 

Наблюдение за 

проведением 

опытов (П) 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

развитию (Ф, СК) 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (все области) 

Подвижные 

игры(Ф). 

Индивидуальная 

работа по 

познавательному 

развитию (П, СК). 

Настольно-

печатные игры (П, 

Наблюдение за 

проведением опытов (П) 

Индивидуальная работа по 

художественно-эстетическому 

направлению (ХЭ, СК) 

Рассматривание 

иллюстраций из серии 

«Окружающий мир» (СК, Р, П) 

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи (П, Р, СК). 

Рассматривание 

растений в уголке 

природы (П, Р) 

Сюжетно – ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК, П, Р). 

Строительные 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» 

(П, СК. 

Художествен

но-эстетическая 

деятельность 

(ХЭ, П, Р). 

Конструировани
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Дидактические 

игры (СК, П, Р) 

СК) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (СК, Р, П). 

игры (П, СК). е (ХЭ, П, Р) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 00 минут (360минут) 

О- 270 минут 4 часов 30 минут 

Ф- 90 минут 1 час 30 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 

12 часов (720 минут) 

В день Обязательная часть -  8 часов 00 минут (480 минут) –  67 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  4 часа 00 минут (240 минут) -  33  % 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 

 

Режимный 

момент 

время 

Время, 

затраченно

е на 

реализацию 

образовательно

й Программы 

 День недели/ содержание деятельности 

(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием 

детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

общение 

7.00-8.20 

(80 мин 

О - 50 мин 

Ф- 30 мин) 

Утренняя встреча детей (СК, Р) 

Взаимодействие с семьей (СК, Р); 

Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 

Ежедневная работа в календаре природы (П, Р)  

Дежурство (П, СК) 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 

Настольно-

печатные игры (П, Р, 

СК). 

Дидактические 

игры (П, К). 

Игры на развитие 

мелкой моторики (СК, 

Р) 

Беседа по 

охране 

безопасности 

жизнедеятельности 

(СК) 

Работа в 

уголке природы 

(П., СК) 

Подвижная игра 

(Ф) 

Беседа из цикла «Мир 

предметов»  

 (П, СК, Р). 

Моделирование (ХЭ, 

Р, П). 

Словесная   игра (Р, П). 

Рассматривание 

иллюстраций из серии 

Мир в картинках (П, Р) 

Игры на развитие 

Беседа по ПДД  

(П, Р). 

Словесные игры 

(П, Р, СК). 

Индивидуальные 

трудовые поручения 

(СК). 

Д/и по развитию 

речи (Р, П). 

Игры малой 

Беседа из 

цикла «Ребенок и 

его окружение» 
(СК, П, Р). 

Рассматривани

е плакатов по ОБЖ 

(П, СК, ХЭ). 

Конструирова

ние (П, СК). 

Индивидуальн
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Индивидуальные 

трудовые поручения 

(СК) 

Дидактический 

упражнения  (П,СК) 

Малоподвижные игры 

(СК) 

Пальчиковые 

игры (СК). 

Настольно-

печатные(П, К). 

Индивидуальны

е трудовые 

поручения (СК) 

мелкой моторики (СК, Р). 

Игра – импровизация 

(К, СК) 

Индивидуальные 

трудовые поручения (СК) 

Дидактические игры и 

упражнения (П,СК, Р) 

подвижности (СК) 

Строительные 

игры (СК) 

Малоподвижные 

игры (СК,П) 

ые трудовые 

поручения (СК) 

Дидактические 

игры на развитие 

логического 

мышления (Р,П) 

Утренняя 

гимнастика 

8.20-8.30 

(10 мин 

О - 6 мин 

Ф – 4 мин) 

Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 

(20 мин. 

О- 10мин. 

Ф-10 мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого) ( Р, 

СК,П). 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК). 

Утренний 

сбор 

8.50 – 9.00 

(10 мин. 

Ф – 10 мин) 

Установление комфортного социально-психологического климата в группе. Общение с детьми. 

Знакомство детей с новыми материалами. Введение и обсуждение с детьми новой темы. 

Непрерывна

я 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.25 

(85 мин. 

О – 60 мин. 

Ф – 25 

мин.) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф) 

Строительные 

игры (СК, П) 

Игры на развитие 

логического 

мышления 

 (СК, Р., П) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Дидактические 

игры (П,Р) 

Музыкально-

дидактическая 

деятельность (ХЭ, СК) 

 

Игровые 

упреждения на 

развитие 

логического 

мышления, 

выстраивание 

алгоритмов (СК, 

Р, П) 

Малоподвижн

ые игры (П, Р) 

Сюжетно-

ролевые игры 

(СК) 

Познавательн

ые игры из цикла 

«Безопасность» 

(П, Р., СК) 

Игры-

Игра – 

экспериментирование(П,СК)  

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижные игры 

(Ф, Р). 

Индивидуальная работа  

 (СК., П, Р). 

Сюжетно-ролевая игра 

(П, Р, СК). 

Дидактические игры 

(П,Р, ХЭ) 

 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

(П, СК, ХЭ) 

Познавательные 

игры из цикла 

«Безопасность» (П, Р., 

СК) 

Музыкально-

дидактическая 

деятельность (ХЭ, СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Дидактические 

игры (П,Р, ХЭ) 

 

Конструирова

ние (П,  СК) 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Словесные 

игры(СК) 

Сюжетно-

ролевые игры (СК) 

Дидактические 

игры (П,Р, ХЭ) 
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импровизация  

(СК) 

Подготовка 

к прогулке 

10.25 – 

10.35 

(10 мин. 

О – 5 мин., 

Ф – 5 мин) 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, 

взаимопомощи (СК., П., Р);  

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).  

ежедневные беседы по формированию нравственных качеств  (П, Р, СК,). 

ситуативная беседа (П., Р., СК) 

Прогулка 10.35 –12.30 

(115 мин. 

О -  75 мин. 

Ф – 40 мин.) 

Наблюдение за 

явлениями природы. 

 (П, К). 

Труд в природе(П., 

СК) 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Спортивные 

упражнения (СК, Ф). 

Малоподвижные 

игры (Ф, Р, П). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Безопасность» (П, Р) 

Сюжетно-ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Работа с детьми по 

развитию 

художественно-

эстетических 

представлений (П, Р, 

СК, ХЭ). 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным материалом 

(СК, П) 

Наблюдение за 

явлениями 

природы. 

(П, Р). 

Подвижные 

игры (СК, Ф). 

Труд на участке 

детского сада (СК, 

П). 

Строительные 

игры (СК, П., Р). 

 Сюжетно-

ролевая игра (СК, 

П, Р). 

Малоподвижны

е игры на развитие 

внимания, 

мышления, (П, К, 

Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Индивидуальна

я работа по 

физическому 

развитию (Ф). 

Самостоятельна

я игровая 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы (СК, П, Р).  

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным материалом  

(П, Р, СК). 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность (П, Р) 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижные игры 

(Ф, Р). 

Индивидуальная работа 

по познавательному 

развитию 

 (СК., П, Р). 

Сюжетно-ролевая игра 

(П, Р, СК). 

Наблюдения 

запредметами 

окружающей 

действительности 

(СК.,П., Р). 

Трудовые 

поручения (СК). 

Познавательные 

игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

Подвижные игры 

(Ф, СК). 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по речевому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным материалом 

(П, Р, СК). 

 

 

 

 

Наблюдения 

из цикла 

«Взаимодействие 

человека с 

природой» (СК, 

П., Р) 

Подвижные 

игры: развитие 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве (Ф). 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, 

СК) 

Малоподвижн

ые игры  

(П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке 

«Трудиться всегда 

пригодиться» 

(СК, П) 

Сюжетно-

ролевая игра (СК, 

П, Р). 
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деятельность с 

выносным 

материалом (СК. 

П). 

Строительны

е игры  

(СК, П, Р). 

Работа с 

детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Возвращени

е с прогулки 

 

12.30 – 12.45 

(15 мин. 

О – 10 мин., 

Ф-5 мин.) 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка 

к обеду. Обед 

12.45 -13.15 

( 30 мин. 

О - 15 мин. 

Ф-15 мин.) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы в первую половину дня - 6 часов 00 мин. (375 минут) 

О - 231 мин. – 3 часа 51 минута 

Ф-144 мин. – 2 часа  24 минут 

Подготовка 

ко сну. Дневной 

сон 

13.15-15.00 

105 минут(О-

105 минут) 

Дневной сон (Ф) 

Постепенны

й подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 

(15 мин. 

О - 15 минут 

 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и 

т.д.) (П, Р). 

Подготовка 

к полднику, 

полдник 

15.15 – 15.30 

(15 мин. 

О – 10 мин. 

Ф – 5 мин). 

Формирование культурно-гигиенических навыков (в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова (потешки, примеры сказочных персонажей, произведений 

художественной литературы) (Р, СК, П). 

Игры, 

досуги, 

деятельность в 

15.30 – 16.20 

(50 мин. 

О – 40 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (Р, П,СК,Ф) 

Общение с детьми по прожитому дню, обмен впечатлениями. 

Подведение итогов и анализ деятельности в течение дня 
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центрах, 

студиях, 

самостоятельная 

деятельность, 

Ф – 10 мин) Строительные игры  

(П, Р, СК). 

Настольно-печатные 

игры (СК, Р, П). 

Наблюдение за 

проведением опытов 

(П., СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все 

области) 

Дидактические 

игры (Ф). 

Работа в 

книжном уголке 

(П, Р, СК). 

Малоподвижные 

игры (СК) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Конструирование(П, Р, СК). 

Наблюдение за проведением 

опытов (П) 

Музыкально-дидактическая 

деятельность (ХЭ, СК) 

Сюжетно-ролевые игры (СК) 

Подвижные игры (Ф, П, Р) 

Дидактические упражнения 

(ХЭ, П,Р) 

Коммуникативные игры 

(СК) 

Работа в уголке 

природы (П, Р) 

Сюжетно – ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Дидактические игры 

(П, СК) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

Малоподвижные игры 

(СК) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

 

Итоговая 

презентация 

проекта 

(все области). 

Игровая 

деятельность из 

цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р) 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК) 

Малоподвижные 

игры (СК) 

Вечерний сбор 16.20 – 16.30 

(10 минут 

О - 5 мин, 

Ф - 5 минут) 

Общение по поводу прожитого дня с детьми; 

Обмен впечатлениями; 

Подведение итогов и демонстрация результатов деятельности; 

Рефлексия полученных результатов (что получилось, что пока не удалось, почему); 

Анализ поведения в группе. 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

 

16.30 -17.20 

(50 минут 

О- 30 минут 

Ф-20 минут) 

Прогулка (в благоприятную погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, малоподвижные игры, 

самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 

После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений 

аккуратно убирать одежду в шкафчик и т.д.) ( СК, Р, П) 

Наблюдение за 

явлениями природы 

 (П, К). 

Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, Ф). 

Малоподвижные 

игры (Ф, Р, П). 

Подражательные 

игры (СК, Р) 

Труд в природе 

(СК, П). 

Создание 

Наблюдение за 

явлениями 

природы 

(П, Р). 

Подвижные 

игры (СК, Ф). 

Труд на участке 

(СК, П). 

 Сюжетно-

ролевая игра на 

тему дня (СК, П, Р). 

Малоподвижны

е игры: развитие 

внимания, 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы (СК, П, Р).  

Трудовые поручения на 

участке: воспитывать 

желание помочь (СК, П). 

Подвижные игры (Ф). 

Малоподвижная игра 

(Ф, Р). 

Спортивные 

упражнения (Ф, СК) 

Познавательные игры 

из цикла «Исследуем и 

изучаем» (П, Р., СК) 

Наблюдения за 

предметами 

окружающей 

действительности 

(СК, П., Р). 

Трудовые 

поручения на участке 

детского сада (СК) 

Подвижные игры 

(Ф, СК). 

Создание 

проблемных ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Наблюдения 

из цикла 

«Взаимодействие 

человека с 

природой» (СК, 

П., Р) 

Подвижные 

игры (Ф). 

Малоподвижн

ые игры (П, Р, Ф). 

Трудовые 

поручения на 

участке(СК, П) 

Сюжетно-
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проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, ХЭ). 

мышления (П, К, Ф) 

Игры-

инсценировки 

 (П, К, ХЭ, СК). 

Познавательн

ые игры из цикла 

«Безопасность» (П, 

Р., СК) 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 

Индивидуальна

я работа (Ф). 

Индивидуальная работа 

по изобразительной 

деятельности (ХЭ, П, Р). 

Создание проблемных 

ситуаций «Ответы 

почемучкам» (П, СК) 

Сюжетно-ролевая игра 

на тему дня (П, Р, СК). 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным материалом (П, 

Р, СК). 

Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Индивидуальная   

работа по физическому 

развитию (Ф). 

Малоподвижная 

игра (СК, Ф). 

Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным 

материалом(П,Р, СК). 

 

ролевая игра на 

тему дня (СК, П, 

Р). 

Строительны

е игры (СК, П) 

Познавательны

е игры из цикла 

«Исследуем и 

изучаем» (П, Р., 

СК) 

(СК, П, Р). 

Работа с детьми 

в индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Возвращени

е с прогулки 

17.20 – 

17.30 

(10 мин. 

О – 10 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность в центрах активности (П, СК, ХЭ, Ф, Р) 

Подготовка 

к ужину. Ужин. 

17.30 – 

17.50 

(20 мин. 

О - 15 мин., 

Ф – 5 мин) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков (пример 

взрослого, использование художественного слова), обучение навыкам культуры поведения, пользования 

столовыми приборами. (Р, П, СК) 

 

Прогулка, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа,уход 

детей  домой 

17.50-19.00 

(70 мин. 

О - 50 

минут 

Ф- 20 

минут) 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности по выбору 

детей. 

Строительные игры  

(П, Р, СК). 

Сюжетно-ролевая игра  

(П,Р, СК) 

Наблюдение за 

проведением опытов 

(П) 

Индивидуальная 

работа (Ф,СК) 

Подвижные игры (Ф, 

П, Р) 

Дидактические 

Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (все области) 

Подвижные 

игры(Ф). 

Индивидуальная 

работа (П, СК). 

Настольно-

печатные игры (П, 

СК) 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Наблюдение за 

проведением опытов (П) 

Индивидуальная работа по 

художественно-

эстетическому 

направлению (ХЭ, СК) 

Рассматривание 

иллюстраций из серии 

«Окружающий мир» (СК, 

Р, П) 

Коммуникативные игры 

(СК) 

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи (П, Р, СК). 

Рассматривание 

растений в уголке 

природы (П, Р) 

Сюжетно – ролевая 

игра (П, Р, СК). 

Сюжетно-ролевые 

игры (СК, П, Р). 

Строительные игры 

(П, СК). 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

«Ответы 

почемучкам» (П, 

СК. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность (ХЭ, 

П, Р). 

Конструирование 

(ХЭ, П, Р) 
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упражнения (ХЭ, 

П,Р) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

рук (СК, Р, П). 

Дидактические 

упражнения (ХЭ, 

П,Р) 

Коммуникативные 

игры (СК) 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня 6 часов 00 минут (345 минут) 

О - 280 минут 4 часа 40 минут 

Ф - 65 минут 1 час  05 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы 

12 часов(720 минут) 

В день: Обязательная часть -  8  часов 31 минута (511 минут) – 71 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -  3 часа 29 минут( 209 минут )-   29 % 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории детей с ОВЗ 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

45 «Волчок» (далее – МБДОУ) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013г. №1155, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»), действующим законодательством и локальными 

актами МБДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ 

«Об образовании в РФ»). 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ № 45 «Волчок»   обеспечивает 

разностороннее развитие   детей   в  возрасте   от  1   до  7   лет  с  учетом  их   возрастных   и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному и речевому, художественно-эстетическому. 

График пребывания детей в МБДОУ - 12 часов: (с 07.00 до 19.00 часов). При 12 

часовом режиме и 5 дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в МБДОУ. 

Объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. Обучение и 

воспитание носит светский общедоступный характер и ведется на русском языке Основной 

структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. Общее количество групп – 15 с 12-часовым пребыванием и 2 группы 

кратковременного пребывания.  

  

4.2. Используемые Примерные программы 

Основная образовательная программа МБДОУ Детский сад №45 «Волчок» 

спроектирована:  

- для детей с 12- часовым пребыванием с учѐтом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Мозаика» / авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. 

Гребѐнкина, И.А. Кильдышева. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2014. - 464 с. - (ФГОС 

ДО Программно- методический комплекс «Мозаичный ПАРК»); 

- для детей групп кратковременного пребывания с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с. 

Формируемая участниками образовательных отношений часть программы учитывает 

образовательные  потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных условий нашего региона, и обусловлена  

возможностями педагогического коллектива. Поэтому при проектировании части ОПДО, 

формируемой участниками образовательных отношений, использованы основные положения 

следующих парциальных программ:   
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- по художественно-эстетическому развитию – программы «Цветные ладошки» (автор -  

И.А.Лыкова) (дети 3-7 лет); 

- по познавательному развитию –  программы «Экология для малышей» (автор  

Е.В.Гончарова) (дети 3-7 лет), программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (авторы Р.Б.Стеркина, О.А.Князева) (дети 3-7 лет); педагогическая система 

М.Монтессори (дети 1-3 лет); элементы образовательной технологии «Социокультурные 

истоки» под ред. И.А. Кузьмина, А.В. Камкин (дети 3-7 лет);  программа «Феникс» 

«Шахматы для дошкольников» Кузина А.В., Коновалова Н.В., Скаржинского Н.С. 

- по социально-коммуникативному развитию - программы «Первые шаги» (авторы - 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю.) (дети 2-3 лет), элементы 

образовательной технологии «Социокультурные истоки» под ред. И.А. Кузьмина, А.В. 

Камкин (дети 3-7 лет)  

- по физическому развитию – программы «Обучение плаванию в детском 

саду»(авторы Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина) (дети 3-7 лет) 

- по речевому развитию -  парциальной программы по развитию речи детей 

дошкольного возраста "Развитие речи детей дошкольного возраста" (автор: Ушакова 

О.С.) (дети 3-7 лет), «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». (Парциальная 

программа Нищевой Н.В.) (5-7 лет) 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьѐй 

Детский сад  осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их ро-

дителями (законными представителями): 

•  родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

•  функционирует родительский комитет; 

•  родители могут присутствовать в ДОУ (на занятиях и др.), помогать в организации и 

проведении мероприятий, режимных моментов; 

•  педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые 

собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

•  педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят 

консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.); 

•  организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 

•  используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям (деловые 

игры, семинары); 

• используются различные средства информации (выпускается печатный орган для 

родителей, проводятся тематические выставки, оформляются специальные стенды, 

демонстрируются видеофильмы, действует сайт ДОУ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
http://sfera-book.ru/catalog/?features_hash=21-1491
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V. ПРИЛОЖЕНИЕ к ОПДО ДОУ 

5.1. Модель режима дня в детском саду (холодный период года) 

(согласно СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Режимные моменты 

Группы  
раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

младшего 

дошкольного 

возраста лот 

(от 3 до 4 лет) 

среднего 

дошкольного 

возраста лот 

(от 4 до 5 лет) 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 лет) 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 6 до 7 лет) 

Приѐм детей 

(общение с родителями, 

совместные игры, чтение 

художественной 

литературы) 

 

07.00-08.00 

 

07.00- 08.05 

 

07.00- 08.10 

 

07.00-08.10 

 

07.00-08.20 

Утренняя разминка 

(гимнастика) 
08.00-08.15 08.05 - 08.15 08.10-08.20 08.10-08.20 08.20-08.30 

Завтрак 

(формирование  КГН) 
08.15-08.40 08.15- 08.45 08.20- 08.50 08.20- 08.50 08.30- 09.00 

Игровая, 

познавательная, 

продуктивная 

деятельность детей 

08.40- 09.30 08.45-09.40 08.50- 09.50 08.50- 09.50 09.00- 

10.35 

Второй завтрак 09.30-09.40 09.40-09.50 09.50-10.00 09.50-10.00 09.55-10.05 
Прогулка 

(подвижные игры, 

экспериментирование и 

игры с природным 

материалом) 

09.40-11.20 09.50 – 11.45 10.00-12.00 10.00-12.15 10.35-12.30 

Возвращение с 

прогулки 

(формирование навыков 

самообслуживания) 

11.20-11.45 11.45- 12.00 12.00- 12.15 12.15-12.30 12.30-12.45 

обед 

(формирование КГН, 

культуры приѐма пищи) 

11.45-12.20 12.00-12.35 12.15 -12.50 12.30 -13.00 12.45 -13.15 

Подготовка ко сну, сон 
(дневной отдых) 

(перед сном: чтение, 

слушание аудиозаписей) 

12.20-15.00 12.35-15.00 12.50- 15.00 13.00 -15.00 13.15 -15.00 

Постепенный подъѐм 

(закаливающие 

процедуры, разминка, 

спокойные  игры) 

15.00-15.15 15.00-15.10 15.00- 15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник (облегчѐнный 

ужин) 

(формирование  

культурно-

гигиенических навыков) 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15- 15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игровая, 

физкультурно-

оздоровительная, 

творческая 

деятельность детей 

15.30-16.00 15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.30 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

(подвижные игры, 

продуктивная 

деятельность с 

природным 

материалом) 

16.00-16.50 16.15-17.00 16.15- 17.15 16.30-17.20 16.30-17.20 
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Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

ужину 

16.50-17.00 17.00-17.10 17.15-17.25 17.20-17.30 17.20-17.30 

Ужин 

(формирование  

культурно-

гигиенических навыков) 

17.00-17.20 17.10 -17.30 17.25-17.40 17.30-17.50 17.30-17.50 

Игры по выбору, 

чтение художественной 

литературы и уход 

домой 

17.20-19.00 17.30- 19.00 17.40-19.00 17.50-19.00 17.50-19.00 

 

Модель режима дня в детском саду (теплый период года) 

(согласно СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Режимные моменты 

Группы 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 лет) 

младшего 

дошкольного 

возраста лот 

(от 3 до 4 лет) 

среднего 

дошкольного 

возраста лот 

(от 4 до 5 лет) 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 5 до 6 лет) 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(от 6 до 7 лет) 

Приѐм детей на свежем 

воздухе 

(общение с родителями, 

совместные игры, чтение 

художественной 

литературы) 

07.00-08.00 07.00- 08.00 07.00-08.10 07.00-08.20 07.00-08.20 

Утренняя разминка на 

улице (гимнастика) 
08.00-08.10 08.00 – 08.10 08.10-08.20 08.20-08.30 08.20-08.30 

Возвращение с 

прогулки 
08.10-08.20 08.10-08.20 08.20-08.30 08.30-08.40 08.30-08.40 

Завтрак 

(формирование КГН) 
08.20-08.50 08.20- 08.50 08.30- 09.00 08.40- 09.00 08.40- 09.00 

Игровая, 

познавательная, 

продуктивная 

деятельность детей 

08.50- 09.30 

 

08.50-09.40 09.00- 09.45 09.00-10.00 09.00-10.00 

Второй завтрак 09.30-09.40 09.40-09.50 09.45-09.55 10.00-10.10 10.00-10.10 
Прогулка 

(подвижные игры, 

экспериментирование и 

игры с природным 

материалом) 

09.40-11.15 09.50-11.30 09.55-12.00 10.10-12.15 10.10-12.30 

Возвращение с 

прогулки 

(формирование навыков 

самообслуживания) 

11.15-11.40 11.30- 11.45 12.00-12.15 12.15-12.30 12.30-12.45 

Обед 

(формирование 

культурно-

гигиенических навыков, 

культуры приѐма пищи) 

11.40-12.10 11.45- 12.20 12.15-12.45 12.15-12.45 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон 
(дневной отдых) 

(перед сном: чтение, 

слушание аудиозаписей) 

12.10-15.30 12.20-15.30 12.45-15.30 12.45 -15.30 13.15 -15.30 

Постепенный подъѐм 

(закаливающие 

процедуры, разминка, 

спокойные  игры) 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 
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Полдник (облегчѐнный 

ужин) 

(формирование КГН) 

15.45-16.00 15.45-16.00 15.45- 16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

(подвижные игры, 

физкультурно-

оздоровительная, 

творческая деятельность 

детей продуктивная 

деятельность с 

природным материалом) 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.30 16.00-17.30 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

ужину 

17.00-17.10 17.00-17.15 17.00-17.15 17.30-17.40 17.30-17.40 

Ужин 

(формирование  

культурно-

гигиенических навыков) 

17.10-17.30 17.15 -17.35 17.15-17.35 17.40-18.00 17.40-18.00 

Прогулка 

Игры по выбору, чтение 

художественной 

литературы и уход домой 

17.30-19.00 17.35- 19.00 17.35-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

 

 

Модель режима дня в детском саду для группы кратковременного  

5- часового пребывания 

(согласно СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

№  

п/п 

 

Вид деятельности 

Группа раннего 

возраста  

с 2 до 3 лет 

1.  Прием детей, самостоятельная и организованная игровая 

деятельность детей 

08.00-08.30 

2.  Подготовка к завтраку, завтрак  

(формирование КГН) 

08.30-09.00 

3.  Игровая, познавательная, продуктивная деятельность детей  

по подгуппам 

09.00-09.10/ 

09.20-09.30 

4.  Второй завтрак 09.30-09.40 

5.  Подготовка к прогулке, прогулка 09.40-10.45 

6.  Возвращение с прогулки 

(формирование навыков самообслуживания) 

10.45- 11.00 

7.  Игры с дидактическим и строительным материалом 11.00-11.20 

8.  Игры на развитие мелкой моторики рук 11.20-11.45 

9.  Подготовка к обеду 

Обед (формирование КГН, культуры приѐма пищи) 

11.45-12.15 

10.  Самостоятельная  деятельность  детей  под  присмотром   педагога 12.15-12.45 

11.  Игры по выбору, чтение художественной литературы и уход 

домой 
12.45-13.00 
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Модель режима дня в детском саду для группы кратковременного  

3,5 - часового пребывания 

(согласно СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

№  

п/п 

 

Вид деятельности 

Группа раннего 

возраста  

с 1 года до 2 лет 

1.  Прием детей, самостоятельная и организованная игровая 

деятельность детей 

15.00-15.15 

2.  Самостоятельная  игровая деятельность  детей  под присмотром    

 педагога 

15.15-15.30 

3.  Подготовка к полднику, полдник  

(формирование КГН) 

15.30-15.50 

4.  Игровая, познавательная, продуктивная деятельность детей  

по подгуппам 

15.50-15.56/ 

16.10-16.16 

5.  Игры с дидактическим и строительным материалом 16.16-16.45 

6.  Подготовка к ужину, ужин 

(формирование КГН) 

16.45-17.30 

7.  Игры на развитие мелкой моторики рук 17.30-17.45 

8.  Прогулка. Игры по выбору и уход домой 17.45-18.30 
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5.2. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в ДОУ. Цель: построение образовательного 

процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения  программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка 

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, День 

защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям 

 Иародной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 

комплексно- тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы,  другими значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в деятельности нашего дошкольного 

учреждения. Она способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает условия для формирования личности 

каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и 

национальных культурных традиций принадлежит дошкольному детству. Целью традиционных массовых праздников является 

наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста  

(с 1 года до 2 лет). 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

1. Детский сад 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка. Познакомить 

с детьми, с воспитателем. Формировать положительные эмоции к 

детскому саду, взрослым, детям. 

1-2 неделя 

сентября 

Заполнение документов по 

адаптации детей к ДОУ 

мониторинг 

2. Осень 
1- сезонные изменения 

2- овощи 

3- ягоды, грибы 

4- домашние животные и 

птицы 

5- звери и птицы леса 

Формировать элементарные представления об осени. Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Сентябрь-

октябрь 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского творчества 

3. Я в мире человек 
1- части тела 

2- моя семья 

 

Дать представление о себе как о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. 

Октябрь-

ноябрь 

Совместные мероприятия с 

родителями. Создание 

фотоальбома «Наша группа» 

4. Мой дом 
1- мебель, посуда 

2- дом, улица 

Дом, мебель, посуда. Объекты города(улица, дом, больница, магазин) 1,2 неделя 

ноября 

Ролевая игра «Дочки-матери», 

«Строим дом». 

Выставка детского творчества. 
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5. Транспорт. 

Профессии. 
1- транспорт 

2- профессии 

Знакомить с транспортом, «городскими» профессиями(врач, продавец, 

полицейский, шофер) 

3,4 неделя 

ноября 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 

6. Новогодний праздник 

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника 

1-3 неделя 

декабря  

Новогодний утренник 

7.Зима 
1- сезонные изменения 

2- одежда людей 

3- домашние животные и 

птицы 

4- лесные звери зимой 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Январь-

февраль 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 

8. Мамин день 

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме и бабушке. 

1,2 неделя 

марта 

Мамин праздник 

9. Игрушки 
1- игрушки 

2-песенки, потешки 

Знакомить с игрушками, народными игрушками. Знакомить с устным 

народным творчеством(песенки, потешки). Использовать фольклор 

при  организации всех видов детской деятельности. 

3,4 неделя 

марта 

Игры-забавы. 

Праздник народной игрушки. 

10.Весна 
1- сезонные изменения 

2- овощи 

3- фрукты 

4- домашние животные и 

птицы 

5- звери и птицы леса 

Формировать элементарные представления о весне(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц веной. 

Март-

апрель 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества. 

11.Скоро лето 
1- сезонные изменения, 

растения 

2- животные, животные 

жарких стран 

Формировать элементарные представления о лете. Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить 

с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Май  

 

 

 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 
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Примерное комплексно-тематическое планирование: группа раннего возраста (третий год жизни) 

 

Неделя 

месяца 

Тема недели Формы и средства работы Игры, книги, развивающие 

тетради ПМК «Мозаичный 

парк» 

Сентябрь «Я в детском саду» (адаптационный период) 

1-2 недели Я и моя группа Экскурсия по групповой комнате. Рассматривание мебели, игрушек, книжек. Игры 

с песком и водой.  

Игры со сборными игрушками.  

Игры с сенсорным материалом.  

Двигательная деятельность  

Развивающие занятия по 

книжкам-играм «Отгадай, 

поиграй!» 

Лесная полянка 

На ферме 

Кто живѐт в пруду 

Морская прогулка 

3—4 

недели 

Знакомимся со 

спальной 

комнатой и 

раздевалкой 

Знакомство со спальной комнатой. Рассматривание мебели, игрушек, книжек. Игры 

с песком и водой. Игры с сенсорным материалом. Двигательная деятельность с 

игрушками- каталками, машинками, мячами. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом 

и ребѐнком. Музыкальная деятельность.  

Кульминационное проектное событие месяца 

 

Октябрь  «День осенний на дворе» 

1-2 недели Подарки осени Обследование овощей и фруктов, грибов, листьев (цвет, форма, запах, выявление 

вкусовых качеств). Рассматривание картинок «Фрукты», «Овощи», «Грибы». 

Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Узнай по цвету». Двигательная 

деятельность с игрушками- каталками, машинками, мячами и др. Игра «Перевези 

овощи», «Собери грибы в корзинку» и др. Чтение фольклорных произведений. 

Хороводные игры. Пальчиковые игры. Проигрывание игровых действий педагогом 

на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком 

Развивающие занятия по 

книжкам-играм «Отгадай, 

поиграй!» 

Лесная полянка 

На ферме 

3—4 Игрушки на Рассматривание опавших листочков. Изобразительная деятельность.  
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недели прогулке Разучивание песен и стихов. Слушание музыкальных произведений. Игры со 

звуком. Игры-занятия с игрушками (куклы, машины). Игры с песком и водой. Игры 

с сенсорным материалом. Дидактические игры. Хороводные игры. Проигрывание 

игровых действий педаго- гом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых 

действий педагогом и ребѐнком. Игры «Кукла просыпается, на прогулку 

собирается», «Напоим куклу чаем», «Прокатим мишку на машине» и др. 

Двигательная деятельность с игрушками-каталками, машинками, мячами и др. 

Кульминационное проектное событие месяца 

Ноябрь «Домашние обитатели» (кошка, собака) 

1-2 недели Я люблю… Чтение потешек, песенок. Музыкальные игры «Двигайся на звук», «Покажи что 

звучит». Рассматривание картинок на тему «Домашние животные». 

Речевые игры «Где наши детки», «Кто как кричит» и др. Импровизация движений 

под музыку. Звукоподражание. Логоритмика «Киска» (Приложение) 

Дидактические игры. Игры с сенсорным материалом. Игры со сборными 

игрушками. Игры с деревянным молоточком. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом 

и ребѐнком. Двигательная деятельность с игрушками- каталками, машинками, 

мячами и др. Изобразительная деятельность 

Развивающие занятия по 

книж- кам-играм «Отгадай, 

поиграй!» 

На ферме 

Кто живѐт в пруду 

3—4 

недели 

Мама и детки Чтение потешек, песенок. Музыкальные игры «Два колокольчика», «Кто позвал». 

Рассматривание картинок на тему «Домашние животные». Речевые игры «Где 

наши детки», «Кто как кричит» и др. Игры-поручения «Принеси и назови». Игры с 

предметами и орудиями. Импровизация движений под музыку. Звукоподражание. 

Дидактические игры. Игры с сенсорным материалом. Игры со сборными 

игрушками. Игры с деревянным молоточком. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом 

и ребѐнком. Двигательная деятельность с игрушками-каталками, машинками, 

мячами и др. Изобразительная деятельность. Кульминационное проектное событие 
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месяца 

  Декабрь   

1-2 недели Зимние забавы Заказ подарков Деду Морозу. Наблюдение за снегом. Чтение произведений. 

Ситуативный разговор. Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений, 

хороводов к празднику. Подвижные игры. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом 

и ребѐнком. Слушание музыкальных произведений. Импровизация движений под 

музыку 

 

3—4 

недели 

Ёлочка- зелѐная 

иголочка 

Рассматривание хвойных деревьев на участке, картинах. Рассматривание ѐлки, 

украшенной игрушками. Любование красотой. Изобразительная деятельность. 

Чтение произведений. Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений к 

празднику. Слушание музыкальных произведений. Импровизация движений под 

музыку. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное 

выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. Дидактические игры (форма, 

цвет). Лото «Ёлка» (раскладывать картинки в соответствующие места ѐлки). 

Кульминационное проектное событие месяца 

 

Январь – «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1-2 недели Зимние 

каникулы 

Рассматривание. Ситуативный разговор. Беседа 

Музыкально-дидактические игры. Импровизация. Чтение сказок. Подвижные игры 

и упражнения. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. Художественное 

творчество. Двигательная деятельность 

Развивающие занятия по 

книжкам-играм «Отгадай, 

поиграй!» 

Лесная полянка 

На ферме 

Кто живѐт в пруду? 

Морская прогулка 

3—4 

недели 

Наши любимые 

игрушки 

Беседа. Рассматривание. Чтение сказок. Подвижные игры и упражнения. 

Художественное творчество. Дидактические игры (сенсорные эталоны). 

Разучивание стихов, песенок, потешек. Проигрывание игровых действий педагогом 
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на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком. Игры «Кукла заболела», «Постираем для куклы одежду», «Шофѐр». 

Двигательная деятельность. Кульминационное проектное событие месяца 

Февраль «Мы поздравляем наших пап» 

1-2 недели Какой бывает 

транспорт 

Чтение сказок, стихов. Рассматривание картинок. Беседа. Разучивание стихов. 

Слушание музыкальных произведений. Игры «Шофѐр», «Починю машину и 

заправлю еѐ бензином», «Плывѐм на корабле». Конструирование из строительного 

материала 

Развивающие занятия по 

книжкам-играм «Отгадай, 

поиграй!» 

Морская прогулка 

3 неделя День защитника 

Отечества 

Рассказ воспитателя о защитниках Отечества. Рассматривание картинок. 

Аппликация «Подарок для папы». Рассматривание фотографий о папе. Развлечение 

с папами, дедушками. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. Праздник 

«Масленица».  

Огород на окне 

 

4 неделя Добрые дела Чтение сказок. Беседа. Подвижные игры и упражнения. Слушание музыкальных 

произведений. Импровизация выразительных движений под музыку. Разучивание 

стихов, песен к празднику для мам. Продуктивная деятельность «Подарок для 

мамы». Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное 

выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. Игры «Строительство». 

Кульминационное проектное событие месяца 

 

Март «Поздравь мамочку! В гостях у сказки» 

1-2 недели Смотрит 

солнышко в 

окошко  

Рассматривание фотографий. Составление рассказов о маме. Праздник для мам. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное 

выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком 

 

3—4 

недели 

Играем в сказку Чтение и обсуждение сказок. Рассматривание иллюстраций. Драматизация. 

Просмотр мультфильмов. Слушание музыкальных произведений. Игры со звуком. 

Дидактические игры. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у 

детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. 

Двигательная деятельность. Кульминационное проектное событие месяца 
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Апрель «Радуются солнышку птицы и насекомые» 

1-2 недели Волшебница 

вода 

Развлечение «День смеха». Чтение дразнилок, потешек. Наблюдение за ручейками, 

лужами. Игры с корабликами. Проигрывание игровых действий педагогом на 

глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком в 

сюжетных играх. Игры «Плывѐм на корабле» и др. 

 

3—4 

недели 

«Радуются 

солнышку 

птицы и 

насекомые» 

Разучивание песен и стихов, закличек. Рассматривание картинок, иллюстраций в 

книгах. Наблюдение за прилѐтом птиц. Рассматривание птиц и насекомых на 

участке. Логоритмика «Жук». Проигрывание игровых действий педагогом на 

глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком в 

сюжетных играх. Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Двигательная деятельность. Огород на окне. Кульминационное проектное событие 

месяца 

 

Май – «Солнышко красное» 

1-2 недели Травы, цветы, 

листья 

Разучивание песен и стихов. Рассматривание картинок, иллюстраций в книгах. 

Наблюдение за листочками, травкой, солнышком. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом 

и ребѐнком в сюжетных играх. Игры и упражнения на участке с природным 

материалом. Двигательная деятельность. Дидактические игры. Игры с сенсорным 

материалом. Игры «Сварю обед», «Едем на поезде», «Едем на машине», «Плывѐм 

на корабле» и др. 

Развивающие занятия по 

книжкам-играм «Отгадай, 

поиграй!» 

Лесная полянка 

На ферме 

Кто живѐт в пруду? 

Морская прогулка 

3—4 

недели 

Солнышко-

вѐдрышко 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное 

выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком в сюжетных играх. 

Наблюдение за травами и цветами. Прослушивание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. Пальчиковые игры. Дидактические игры. Игры и 

упражнения на участке с природным материалом. Импровизация движений под 

музыку. Дидактические игры. Игры с сенсорным материалом. Кульминационное 

проектное событие месяца 

 

Июнь-август - «Долгожданная пора, тебя любит детвора!» 

  Приѐм детей на участке.   
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 Оформление стенда-баннера «Летние новости» при входе на территорию детского 

сада (информирование родителей): — название тематической недели; — комплекс 

мероприятий; — результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д.  

 Тематические недели определяются самостоятельно коллективом каждого ДОО. 

Использование активных форм взаимодействия с детьми, проведение 

профилактических, спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование: младшая группа (четвѐртый  год жизни) 

 

Неделя 

месяца 
Тема недели Формы и средства работы 

Игры, книги, развивающие 

тетради ПМК «Мозаичный 

парк» 

Сентябрь (адаптационный период) 

1 неделя Я В ДЕТСКОМ САДУ! 

Весѐлые игрушки  

Экскурсия по группе и участку детского сада. Беседа «Наша группа». 

Пение при утренней встрече. Хороводные и подвижные игры. Игры-

забавы. Дидактические игры. Игры с природным материалом (песком, 

водой). Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 

настольного, пальчикового). Проигрывание игровых действий педагогом 

на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком. Оформление и заполнение портфолио каждого ребѐнка и 

группы (в течение всего года). Оформление стенда с фотографиями «Лето 

красное» 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: сентябрь, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития»). Развивающие занятия 

по книжкам-играм «Отгадай, 

поиграй!»: Что где растѐт. Мои 

игрушки 

2 неделя ПОДАРКИ ОСЕНИ. 

Фрукты 

Обследование овощей и фруктов, грибов (цвет, форма, запах, выявление 

вкусовых качеств (если возможно). Аппликация. Рисование. Показ сказок 

с помощью разных видов театра (стендового, настольного, пальчикового). 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное 

выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. Дидактические игры 

«Ящик ощущений», «Узнай по цвету», «Узнай по форме». Лото «Овощи», 

«Фрукты». Чтение фольклорных произведений. Хороводные и подвижные 

игры. Разыгрывание ситуаций «Что я люблю». Пальчиковые и жестовые 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: сентябрь, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития»). Развивающие занятия 

по книжкам-играм «Отгадай, 

поиграй!»: Что где растѐт. В 

деревне 
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игры «Овощи и фрукты», «Капуста» и др. 

3 неделя ВОТ ОНА КА- КАЯ — 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ! 

Разноцветные листья 

Рассматривание опавших листочков. Рассказы воспитателя об осенних 

приметах. Наблюдение за растениями на участке, птицами, за небом, 

солнечным зайчиком. Беседа «Осень на моей улице». Рассказ воспитателя 

об истории улицы, еѐ достопримечательностях. Рисование красками 

«Осенние листочки». Чтение произведений об осени. Разучивание песен и 

стихов. Слушание музыкальных произведений. Игры со звуком. 

Дидактические игры «Одень куклу Катю на осеннюю прогулку», «Укрась 

осеннее дерево» (пазлы), «Ящик ощущений». Дыхательные упражнения. 

Разыгрывание ситуаций «Я осенью». Игры на участке с природным 

материалом. Игровые упражнения «Перепрыгни ручеѐк». Подвижные и 

хороводные игры 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: сентябрь, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития») 

4 неделя ДЕНЬ ОСЕННИЙ НА 

ДВОРЕ. Тучки и дождик. 

27 сентября — День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Чтение произведений об осени. Рассказ воспитателя об истории улицы, еѐ 

достопримечательностях. Разучивание песен и стихов. Рисование на тему 

«Дождик». Слушание музыкальных произведений. Музыкально-

дидактические игры. Игры-забавы. Самостоятельная деятельность с 

музыкальными игрушками, инструментами. Дидактические игры «Одень 

куклу Катю на осеннюю прогулку», «Укрась осеннее дерево» (пазлы). 

Импровизация движений под музыку или фольклорных произведений. 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. Игры и упражнения, 

игры-эксперименты на участке с природным материалом.  

Кульминационное проектное событие месяца «Выставка детского 

творчества» 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: сентябрь, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития») 

  Октябрь   

1—2 

недели 

Я И МОЯ СЕМЬЯ. 

Бабушки и дедушки. 

Улица, на кото- рой я 

живу. 1 октября — 

Международ- ный день 

пожи- лых людей 

Чтение произведений по теме. Рассматривание семейных фотографий. 

Беседа «Я и моя семья», «Мои бабушка и дедушка». Беседа «Улица, на 

которой я живу». Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений. 

Слушание музыкальных произведений. Импровизация фольклорных 

произведений. Импровизация театрализованной деятельности по 

интересам детей (включение песенок, потешек, коротких стихотворений в 

Игровые развивающие занятия 

по рассказам (книга-игра с 

пазлами: октябрь, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития»). Развивающие занятия 

по книжкам-играм «Отгадай, 
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сюжетно-ролевые игры). Подвижные игры и упражнения. Игры на 

внимание. Пальчиковые игры. Игры-забавы. Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых 

действий педагогом и ребѐнком в сюжетных играх. «Открытка для 

бабушки и дедушки». Развлечение «Поиграем с бабушкой». Спортивный 

праздник «День здоровья» 

поиграй!»: В городе. В деревне. 

На прогулке 

3 неделя Наш участок в детском 

саду осенью 

Чтение произведений об осени. Разучивание песен и стихов. Наблюдение 

на участке. Слушание музыкальных произведений. Игры со звуком. 

Музыкально-дидактические игры. Дидактические игры «Одень куклу 

Катю на осеннюю прогулку», «Укрась осеннее дерево» (пазлы). 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. Игры и упражнения на 

участке с природным материалом. Выставка детского творчества 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: октябрь, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития») 

4 неделя ОСЕНЬ В МОЁМ 

ГОРОДЕ (СЕЛЕ). 

Тѐплый дом  

Рассказ воспитателя о городе (селе). Беседа о городе (селе). Разучивание 

стихов. Экскурсии. Ситуативный разговор. Слушание музыкальных 

произведений. Игры со звуком. Дидактические игры «Улица города 

(села)». Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. Игры и 

упражнения на участке с природным материалом. Кульминационное 

проектное событие месяца «Выставка детского творчества» 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: октябрь, младшая группа, се- 

рия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по книж- 

кам-играм «Отгадай, поиграй!»: 

В городе. В деревне 

  Ноябрь   

1 неделя 4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

Рассказ воспитателя о городе (селе). Экскурсии. Ситуативный разговор. 

Дидактические игры «Улица города (села)». Подвижные игры и 

упражнения, игры на внимание. Игры на принятие друг друга 

(«Нетрадиционное приветствие», «Наши имена»). Игры на понимание 

общения («Прикосновения», «Эти разные слова»). Игры на формирование 

коммуникативных умений («Добрые слова», «Комплименты»). Игры-

забавы с куклами-игрушками. Показ сказок с помощью разных видов 

театра (стендового, настольного, пальчикового). Игры и упражнения на 

участке с природным материалом. Коллективная творческая работа 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: ноябрь, младшая группа, 

серия «Мозаика развития») 

2 неделя Домашние птицы осенью Беседа. Наблюдения за особенностями поведе- ния птиц. Чтение Игровые развивающие занятия 
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художественной литературы. Слушание голосов (аудиозаписи). 

Разучивание песен и стихов. Создание мини-музея «Курочка Рябушка» 

(использование экспонатов музея в течение года). Дидактические игры. 

Импровизация движений под музыку. Звукоподражание. Подвижные игры 

с правилами, игры на внимание. 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: ноябрь, младшая группа, 

серия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по книж- 

кам-играм «Отгадай, поиграй!»: 

В зоопарке 

3 неделя Животные в деревне 

осенью 

Чтение произведений о животных. Наблюдение на участке за птицами, 

насекомыми. Разучивание песен и стихов. Рассматривание картинок с 

изображением животных. Игры-эксперименты (смешивание красок, 

раскрашивание силуэтов животных). Слушание музыкальных 

произведений. Звукоподражание животным. Дидактические игры «Где чей 

домик» (пазлы), «Угадай, чей голосок». Импровизация движений под 

музыку. Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. Игры на 

принятие друг друга. Игры по воспитанию чувства самоуважения. Игры на 

формирование коммуникативных умений. Пальчиковые и жестовые игры. 

Выполнение коллективных творческих работ. Выставка детского 

творчества 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: ноябрь, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития») 

4 неделя ДЕНЬ МАТЕРИ. 

Мамины заботы о детях 

Последнее воскресенье 

ноября — 

международный 

праздник День матери 

Чтение произведений. Разучивание песен и стихов о маме, танцевальных 

упражнений к празднику. Ситуативный разговор. Аппликация «Открытка 

для мамы». Слушание музыкальных произведений. Импровизация 

движений под музыку или фольклорные произведения. Игры со звуком. 

Мимические игры. Дидактические игры «Где чей домик» (пазлы), 

«Угадай, чей голосок». Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное 

выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком в сюжетных играх. 

Сюжетные игры «Дочки-матери». Пальчиковые игры. Беседа «Я и моя 

семья». Выставка детского творчества. Музыкальное развлечение 

«Мамочка моя». Кульминационное проектное событие месяца 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: ноябрь, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития») 

Декабрь  
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1 неделя ЧТО ПОДАРИТ НАМ 

ЗИМА, ЧЕМ ОНА 

ПОРАДУЕТ?  

Снежок, холодок 

Заказ подарков Деду Морозу. Изготовление украшений совместно с 

родителями и детьми к Новому году. Наблюдение и экспериментирование, 

знакомство со свойствами снега на участке и в группе. Чтение 

произведений. Ситуативный разговор. Беседа «Моя улица». Разучивание 

песен и стихов, танцевальных упражнений, хороводов к празднику. 

Подвижные игры. Игры-забавы. Игры на формирование коммуникативных 

умений. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком в 

сюжетных играх. Слушание музыкальных произведений. Импровизация 

движений под музыку 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: декабрь, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития») 

2 неделя ЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! Ёлочка — 

зелѐная иголочка. Гостья 

в каждом доме в Новый 

год 

Рассматривание хвойных деревьев на участке, картинах. Любование их 

красотой. Беседа. Ситуативный разговор. Чтение произведений. 

Изготовление украшений совместно с родителями и детьми к Новому 

году. Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений к празднику. 

Подвижные игры и упражнения. Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку. Игры на формирование 

коммуникативных умений. Проигрывание игровых действий педагогом на 

глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком в сюжетных играх. Дидактические игры (форма, цвет) 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: декабрь, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития») 

3-4 

недели 

УКРАШАЙ ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! Игрушки и 

украшения для ѐлочки. 

ВСТРЕЧАЙ ПРАЗДНИК 

ЧУДЕС! 

Дед Мороз и Снегурочка 

Музыкально-дидактические игры. Чтение сказок. Подвижные игры и 

упражнения. Ситуативный разговор. Показ сказок с помощью разных 

видов театра (стендового, настольного, пальчикового). Импровизация. 

Игры на формирование коммуникативных умений. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное 

выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком в сюжетных играх. 

Кульминационное проектное событие месяца «Совместный праздник ―Все 

вместе встречаем Деда Мороза!‖» 

Игровые развивающие занятия 

по рассказам (книга-игра с 

пазлами: декабрь, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития») 

  Январь   

1-2 Зимние каникулы Ситуативный разговор. Беседа. Музыкально-дидактические игры. Показ Игровые развивающие занятия 
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недели (СанПиН, п.12.13) 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. На 

санках с горки 

сказок с помощью разных видов театра (стендового, настольного, 

пальчикового). Импровизация театрализованной деятельности по 

интересам детей (включение песенок, потешек, коротких стихотворений в 

сюжетно-ролевые игры). Импровизация. Чтение сказок. Подвижные игры 

и упражнения. Художественное творчество. Двигательная деятельность. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное 

выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. Совместное с 

родителями и детьми мероприятие на улице «Наша горка» 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: январь, младшая группа, 

серия «Мозаика развития») 

3-4 

недели 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ 

ДЕВЧОН- КИ? Любят 

девочки играть. ИЗ 

ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ 

ЭТИ МАЛЬ- ЧИШКИ? 

Любят мальчики играть. 

Играй с радостью! 

Знакомство с народными игрушками. Ситуативный разговор. Беседа. 

Рассматривание разных видов. Показы-инсценировки. Игра-импровизация 

«Создай образ любимой игрушки». Импровизация театрализованной 

деятельности по интересам детей (включение песенок, потешек, коротких 

стихотворений в сюжетно-ролевые игры). Чтение сказок. Подвижные игры 

и упражнения. Художественное творчество. Двигательная деятельность. 

Музыкально-дидактические игры. Дидактические игры (сенсорные 

эталоны). Разучивание стихов, песенок, потешек. Чтение произведений.  

Игровые развивающие занятия 

по рассказам (книга-игра с пазла- 

ми: январь, младшая группа, 

серия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по книж- 

кам-играм «Отгадай, поиграй!»: 

Любимые сказки. Мои игрушки 

  Февраль   

1 неделя КАКОЙ БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. Автобус  

Чтение произведений по теме. Рассматривание фотографий, картин, 

иллюстраций в книжках. Беседа. Показы-инсценировки. Разучивание 

стихов. Слушание музыкальных произведений. Подвижные игры и 

упражнения, игры на внимание. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребѐнком. Сюжетные игры. Конструирование из 

строительного мате- риала и кнопочного конструктора 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: февраль, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития»). Развивающие занятия 

по книжкам-играм «Отгадай, 

поиграй!»: Транспорт 

2 неделя ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. 

Пушки и танки 

Чтение произведений по теме. Рассматривание фотографий, картин, ил- 

люстраций в книжках. Беседа. Разучивание песен и стихов, танцеваль- ных 

упражнений. Слушание музыкальных произведений. Подвижные игры и 

упражнения, игры на внимание. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребѐнком. Сюжетные игры. Конструирование из 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: февраль, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития») 



145 
 

строительного материала 

3 неделя НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. Кто нас 

защищает. 23 февраля. 

23 февраля — День 

защитника Отечества 

Рассказ воспитателя о защитниках Отечества. Рассматривание 

фотографий, картин, иллюстраций в книжках. Аппликация «Подарок для 

папы». Составление рассказов о том, где папа работает. Рассматривание 

фотографий о папе. Проигрывание игровых действий педагогом на глазах 

у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. 

Сюжетные игры. 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: февраль, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития») 

4 неделя ДОБРЫЕ ДЕЛА. 

Помощь другу 

Чтение произведений. Беседа. Подвижные игры и упражнения. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное 

выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. Сюжетные игры. 

Слушание музыкальных произведений. Импровизация выразительных 

движений под музыку. Игры на принятие друг друга («Нетрадиционное 

приветствие», «Наши имена»). Игры на общение («Прикосновения», «Эти 

разные слова»). Игры на формирование коммуникативных умений 

(«Добрые слова», «Комплименты»). Игры-забавы с куклами-игрушками. 

Разучивание стихов, песен к празднику для мам. Продуктивная 

деятельность «Подарок для мамы». Огород на окне. Масленица 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: февраль, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития») 

  Март   

1 неделя МАМИН ПРАЗДНИК 8 

МАРТА. 8 Марта — 

Международ- ный 

женский день 

Рассматривание фотографий. Составление рассказов о маме. Игры на 

общение («Прикосновения», «Эти разные слова»). Игры на формирование 

коммуникативных умений («Добрые слова», «Комплименты»). Игры-

забавы с куклами-игрушками. Проигрывание игровых действий педагогом 

на глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком в сюжетных играх. Сюжетные игры. Кульминационное 

проектное событие месяца «Праздник для мам» 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: март, младшая группа, 

серия «Мозаика развития») 

2-3 

неделя 

ДОМ ДОБРО- ТЫ. Мама 

в сказках. В МИРЕ ДОБ- 

РОЙ СКАЗКИ. Дружная 

семья в сказках 

Чтение и обсуждение сказок. Рассматривание иллюстраций. Драматизация. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. Совместное 

выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком в сюжетных играх. 

Сюжетные игры. Просмотр мультфильмов. Слушание музыкальных 

произведений. Игры со звуком. Дидактические игры. Двигательная 

Игровые развивающие занятия 

по рассказам (книга-игра с 

пазлами: март, младшая группа, 

серия «Мозаика развития») 
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деятельность 

4 неделя  ВОЛШЕБСТВО, 

КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ! 

Сказочные птицы 

Чтение и обсуждение сказок. Рассматривание иллюстраций. Импровизация 

фольклорных произведений. Импровизация театрализованной 

деятельности по интересам детей (включение песенок, потешек, коротких 

стихотворений в сюжетно-ролевые игры). Игровые ситуации. Просмотр 

мультфильмов. Слушание музыкальных произведений. Игры со звуком. 

Дидактические игры. Двигательная деятельность. Развлечения по сказкам  

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазла- 

ми: март, младшая группа, серия 

«Мозаика развития» 

  Апрель   

1 неделя НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ 

КНИГИ. Дети любят 

книжки 

1 апреля — День юмора 

и смеха 

Оформление выставки детских книг. Рассматривание иллюстраций в 

книгах. Развлечение «День смеха». Чтение дразнилок, потешек. 

Дидактические игры. Проигрывание игровых действий педагогом на 

глазах у детей. Совместное выполнение игровых действий педагогом и 

ребѐнком в сюжетных играх. Сюжетные игры. Разучивание песен и стихов 

о весне. Наблюдение за весенними приметами. Игры и упражнения на 

участке с природным материалом. Огород на окне 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: апрель, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития») 

2 неделя ДЕНЬ КОС- 

МОНАВТИКИ. Звѐзды и 

ракеты 12 апреля — 

День космонав- тики 

Чтение произведений. Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Продуктивная деятельность: изготовление ракет, птиц. Прослушивание 

аудиозаписей с голосами птиц. Двигательная деятельность. Дидактические 

игры. Игры и упражнения на участке с природным материалом  

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: апрель, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития») 

3 неделя Радуются солнышку 

птицы и насекомые  

Разучивание песен и стихов, закличек. Наблюдение за прилѐтом птиц. 

Наблюдение за бабочками. Экскурсия в парк. 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: апрель, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития») 

4 неделя Волшебница- вода. Реки 

весной  

Наблюдение за ручейками, лужами. Экспериментирование (глубина луж, 

ручейков, сравнение талой воды с водопроводной). Игры и корабликами. 

Чтение произведений. Рассматривание иллюстраций в книгах. Праздник 

Пасхи. Кульминационное проектное событие месяца 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: апрель, младшая 

группа, серия «Мозаика 

развития») 
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  Май  

1 неделя ПРАЗДНИКИ МАЯ. 1 

Мая. 9 мая — День 

Победы 

Рассказ воспитателя о праздниках. Беседа о праздниках. Беседа «Нарядные 

улицы моего города (села)». Рассматривание фотографий, картин, ил- 

люстраций в книжках. Аппликация «Открытка к празднику». Рисование — 

«Салют». Прослушивание музыкальных произведений. Кульминационное 

проектное событие месяца «Праздник с родителями ―Весна!‖»  

Игровые развивающие занятия 

по рассказу «Праздники мая» 

(книга-игра с пазлами «Весна 

идѐт – навстречу лету»: май, 

младшая группа, серия «Мозаика 

развития») 

2 неделя МОЯ СЕМЬЯ. Мои 

любимые занятия 

Рассказы о себе с использованием зеркала «Мой портрет», «Что я люблю». 

Рассказ о своей семье (о маме, папе, бабушке). Рассматривание семейных 

фотографий. Рассказ «Дом, в котором я живу». Драматизация фрагментов 

сказок. Прослушивание музыкальных произведений. Пальчиковые игры. 

Импровизация фольклорных произведений. Дидактические игры. 

Развлечения 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с 

пазлами: май, младшая группа, 

серия «Мозаика развития») 

3-4 

недели 

Весенние травы и цветы. 

СКОРО ЛЕТО! 

Насекомые 

Чтение произведений. Наблюдение за травами и цветами. Прослушивание 

музыкальных произведений. Двигательная деятельность. Пальчиковые 

игры. Дидактические игры. Игры и упражнения на участке с природным 

материалом. Импровизация движений под музыку. Кульминационное 

проектное событие месяца «Праздник» 

Игровые развивающие занятия 

по рассказам (книга-игра с паз- 

лами: май, младшая группа, 

серия «Мозаика развития») 

  Июнь- август  

 • Приѐм детей на участке.  

• Оформление стенда-баннера (информирование родителей) «Летние новости» при входе на 

территорию детского сада: — название тематической недели; — комплекс мероприятий; — 

результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д.  

• Тематические недели определяются самостоятельно коллективом каждого ДОО.  

• Использование активных форм взаимодействия с детьми, проведение профилактических, 

спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
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Примерное комплексно-тематическое планирование: средняя группа (пятый  год жизни) 

 

Неделя 

месяца 
Тема недели Формы и средства работы 

Игры, книги, развивающие тетради 

ПМК «Мозаичный парк» 

Сентябрь – «Ходит осень по дорожке» 

1 неделя Я В ДЕТСКОМ САДУ! 

Прогулки 

Оформление стенда с фотографиями о летнем отдыхе в 

разных семьях. Беседа «День знаний». Ситуативный 

разговор. Чтение произведений. Разучивание песен и стихов. 

Дидактические игры. Экспериментирование с природным 

материалом. Детское творчество. Слушание музыкальных 

произведений. Игры со звуком. Двигательная деятельность. 

Разыгрывание ситуаций. Оформление эмблемы и визитки 

группы совместно с родителями и детьми. Оформление и 

заполнение портфолио каждого ребѐнка и группы (в течение 

всего года) 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

2 неделя ПОДАРКИ ОСЕНИ. Грибы в 

лесу 

Беседа об овощах, фруктах, грибах. Рассматривание и 

обследование овощей и фруктов. Дидактические игры. 

Детское творчество. Чтение фольклорных произведений. 

Хороводные и подвижные игры. Разыгрывание ситуаций 

«Что Я люблю». Пальчиковые и жестовые игры «Овощи и 

фрукты», «Капуста» и др. Сюжетно-ролевая игра 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

3 неделя ВОТ ОНА КА- КАЯ — 

ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ! Осенние 

цветы 

Рассматривание опавших листочков. Путешествие-

наблюдение по территории детского сада (деревья, небо, 

птицы, цветы и т.п.). Рассказы воспитателя и детей об 

осенних приметах. Детское творчество. Составление букетов 

из осенних цветов и листьев. Уборка сухих листьев. Чтение 

произведений, обсуждение. Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. Игры с солнечным 

зайчиком. Дидактические игры. Игры на внимание. 

Дыхательные упражнения. Разыгрывание ситуаций. Игры на 

участке с природным материалом. Двигательная 

деятельность. Подвижные и хороводные игры 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

4 неделя ДЕНЬ ОСЕННИЙ НА Экскурсия «Моя улица осенью». Чтение произведений, Игровые развивающие занятия по 
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ДВОРЕ. Птицы улетают. 27 

сентября — День воспи- 

тателя и всех дошкольных 

работников 

обсуждение. Разучивание песен и стихов. Конкурс чтецов. 

Детское творчество. Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. Дидактические игры. Импровизация 

движений под музыку, фольклорных произведений. 

Двигательная деятельность. Игры и упражнения на участке с 

природным материалом. Кульминационное проектное 

событие месяца «Выставка детского творчества (совместно с 

родителями)» 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

Октябрь – «Разноцветный мир вокруг» 

1-2 

недели 

Я И МОЯ СЕМЬЯ. Мама и 

папа. Дом, в котором я живу. 

1 октября — Международ- 

ный день пожилых людей 

Чтение произведений, обсуждение. Рассматривание 

семейных фотографий. Беседа «Я и моя семья», «Мои мама 

и папа». Составление рассказов о маме и папе, ба- бушке и 

дедушке. Разучивание песен и стихов. Слушание 

музыкальных произведений. Сюжетные игры. Пальчиковые 

игры. «Открытка для родственников». Вечер «Поиграем с 

мамой, папой, бабушкой и дедушкой». Двигательная 

деятельность. Спортивный праздник «День здоровья» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: 

октябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

3 неделя ЖИВОТНЫЕ РОДНОГО 

КРАЯ ГОТОВЯТСЯ К 

ЗИМЕ. Воробышек осенью  

Беседа. Наблюдения за особенностями поведения птиц, 

насекомых. Рассматривание иллюстраций, картин, открыток. 

Просмотр видеофильмов. Чтение произведений, 

обсуждение. Слушание голосов (аудиозаписи). Детское 

творчество. Разучивание песен и стихов. Составление и 

разгадывание загадок. Игра — перевоплощение в образ 

животного. Дидактические игры. Импровизация движений 

под музыку. Звукоподражание. Пальчиковые и жестовые 

игры. Сюжетные игры. Двигательная деятельность. 

Выставка детского творчества 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

октябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

4 неделя ОСЕНЬ В МОЁМ ГОРОДЕ 

(СЕЛЕ). Реки и озѐра 

Беседа о городе (селе), улицах, парках, скверах. 

Ситуативный разговор. Разучивание стихов. Экскурсии. 

Детское творчество. Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. Подвижные игры и упражнения, игры 

на внимание. Экспериментирование с природным 

материалом. Двигательная деятельность. Кульминационное 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

октябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  
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проектное событие месяца «Выставка детского творчества» 

 

Ноябрь – Конец осени-начало зимы 

1 неделя 4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Беседа о городе (селе), стране. Разучивание стихов. 

Экскурсии. Слушание музыкальных произведений. Детское 

творчество. Дидактические игры. Двигательная 

деятельность. Решение проблемных ситуаций. Выставка 

детского творчества 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

ноябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

2 неделя Народные игрушки.  

Забавные птички 

Беседа. Созерцание. Обследование. Слушание музыкальных 

произведений. Детское творчество. Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. Выставка детского творчества. 

Исследовательская деятельность 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

ноябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

3 неделя Музыкальные игрушки. 

Забавные зверушки 

Чтение произведений. Просмотр видеофильмов. Фольклор. 

Созерцание. Обследование. Экспериментирование. 

Импровизация с музыкальными игрушками. Рассматривание 

иллюстраций и картинок с изображением музыкальных 

игрушек. Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. Импровизация под музыку. 

Исследовательская деятельность. Создание мини-музея 

игрушек 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

ноябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

4 неделя ДЕНЬ МАТЕРИ. Мамины 

заботы о доме. Последнее 

воскресенье ноября — меж- 

дународный праздник День 

матери 

Чтение произведений. Разучивание песен и стихов о маме, 

танцевальных упражнений к празднику. Ситуативный 

разговор. Слушание музыкальных произведений. Детское 

творчество. Импровизация движений под музыку или 

фольклорные произведения. Мимические игры. 

Пальчиковые игры. Кульминационное проектное событие 

месяца «Выставка детского творчества. Музыкальное 

развлечение ―Мамочка моя‖» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

ноябрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

Декабрь  - «Здравствуй, гостья Зима!» 

1 неделя ЧТО ПОДАРИТ НАМ 

ЗИМА, ЧЕМ ОНА 

ПОРАДУЕТ? Каток и коньки 

Заказ подарков Деду Морозу. Детское творчество. 

Изготовление украшений к Новому году. Путешествие-

наблюдение по территории детского сада. Наблюдение и 

экспериментирование, знакомство со свойствами снега на 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

декабрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  
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участке и в группе. Чтение произведений и обсуждение. 

Ситуативный разговор. Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений, хороводов к празднику. 

Слушание музыкальных произведений. Импровизация 

движений под музыку. Двигательная деятельность  

2 неделя ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! Ёлки и сосенки 

Рассматривание хвойных деревьев на участке, улицах 

города, картинах, в видео- фильмах. Любование их красотой. 

Ручной труд из природного материала. Изготовление 

украшений к Новому году. Детское творчество. Чтение 

произведений. Разучивание песен и стихов, танцевальных 

упражнений к празднику. Подвижные игры и упражнения. 

Слушание музыкальных произведений. Импровизация 

движений под музыку. Беседа. Ситуативный разговор. 

Дидактические игры 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу книга-игра с пазлами: 

декабрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

3-4 

неделя 

УКРАШАЙ ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! Игрушки и ук- 

рашения для ѐлочки. 

ВСТРЕЧАЙ ПРАЗДНИК 

ЧУДЕС! Подарки для всех 

Беседа о подготовке к Новому году дома, в детском саду, 

городе. Изготовление украшений к Новому году. 

Музыкально-дидактические игры. Импровизация. Чтение 

сказок. Подвижные игры и упражнения. Ситуативный 

разговор. Подготовка к празднику. Кульминационное 

проектное событие месяца «Праздник» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

декабрь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

Январь – «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1-2 

недели 

Зимние каникулы (СанПиН, 

п.12.13). ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. 

Лепим снего- вика 

Ситуативный разговор, беседа о впечатлениях праздника. 

Музыкально-дидактические игры. Импровизация. 

Театрализация. Чтение сказок. Двигательная деятельность. 

Художественное творчество. Совместное с родителями и 

детьми мероприятие на улице «Лепим снеговика» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

январь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

3-4 

недели 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ 

ЭТИ ДЕВЧОНКИ? Любят 

девочки играть. ИЗ ЧЕГО 

ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ 

МАЛЬЧИШКИ? Любят 

мальчики играть. Играй с 

радостью! 

Чтение сказок. Просмотр мультипликационных фильмов и 

диафильмов. Импровизация образов сказочных персонажей. 

Пластические этюды. Игра — превращение в образы 

сказочных персонажей. Моделирование сказок. 

Художественное творчество. Двигательная деятельность. 

Драматизация сказки. Кульминационное проектное событие 

месяца 

Игровые развивающие занятия по 

рассказам (книга-игра с пазлами: 

январь, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  
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Февраль – «Мы поздравляем наших пап» 

1 неделя АКОЙ БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. Трамвай и 

троллейбус 

Чтение произведений и обсуждение. Рассматривание 

фотографий, картин, ил- люстраций в книжках. Просмотр 

видеозаписей. Беседа «Транспорт нашего города (села)». 

Разучивание песен и стихов. Слушание музыкальных 

произведений. Двигательная деятельность. Игры на 

внимание. Сюжетные игры. Конструирование из 

строительного мате- риала. Конструирование из природного, 

бросо- вого материала, бумаги. Художественное творчество 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

2 неделя ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. 

Военные ко- рабли 

Чтение произведений, обсуждение. Рассматривание 

фотографий, картин, ил- люстраций в книжках. Просмотр 

видеозаписей. Беседа. Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. Двигательная 

деятельность. Сюжетные игры. Создание мини-музея. 

Конструирование из бумаги, бросового, природного 

материала. Выставка совместных с родителями работ  

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

3 неделя НАША АРМИЯ СИЛЬНА. 

Военные моря- ки. 23 

февраля. 23 февраля — День 

защитника Отечества 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 

книжках. Просмотр энциклопедий. Просмотр видеозаписей. 

Настольные игры с символикой русской армии. 

Художественное творчество «Подарок для папы». 

Составление рассказов «Мой папа (дедушка)». 

Кульминационное проектное событие месяца «Спортивный 

праздник с папами. Художественное творчество» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

4 неделя ДОБРЫЕ ДЕЛА. Доброе 

отношение к животным 

Чтение произведений и обсуждение. Беседа. Сюжетные 

игры. Слушание музыкальных произведений. Импровизация 

выразительных движений под музыку. Разучивание стихов, 

песен к празднику для мам. Двигательная деятельность. 

Продуктивная деятельность «Подарок для мамы». 

Художественное творчество. Огород на окне. 

Кульминационное проектное событие месяца «Масленица» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

  Март «Поздравь мамочку»  

1 неделя МАМИН ПРАЗДНИК 8 

МАРТА. 8 Марта — 

Рассматривание фотографий и составление рассказов о 

маме. Художественное творчество. Подготовка к празднику. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: март, 
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Международ- ный женский 

день 

Кульминационное проектное событие месяца «Праздник для 

мам» 

средняя группа, серия «Мозаика 

развития») 

2-3 

недели 

ДОМ ДОБРОТЫ. Дом, в 

котором я живу. В МИРЕ 

ДОБ- РОЙ СКАЗКИ. 

Сказочные дома 

Чтение и обсуждение произведений. Рассматривание 

иллюстраций в книгах, энциклопедиях. Просмотр 

видеозаписей. Слушание музыкальных произведений. 

Драматизация. Дидактические игры. Двигательная 

деятельность 

Игровые развивающие занятия по 

рассказам (книга-игра с пазлами: март, 

средняя группа, серия «Мозаика 

развития»).  

4 неделя ВОЛШЕБСТВО, КОТОРОЕ 

ПОМОГАЕТ! Волшебница- 

вода 

Путешествие-наблюдение по территории детского сада 

(деревья, небо, птицы и т.д.). Чтение и обсуждение 

произведений. Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. Просмотр видеофильмов. 

Экспериментирование, опыты (глубина луж, сравнение 

талой воды с водопроводной). Сведения об очистке воды. 

Изготовление корабликов из бросового, природного 

материала, бумаги. Игры с корабликами на улице. Игровые 

ситуации. Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры. Двигательная деятельность. 

Дыхательные упражнения (бурление с ис- пользованием 

палочек для коктейлей). Художественное творчество 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: март, 

средняя группа, серия «Мозаика 

развития») 

  Апрель – «Весенние деньки»  

1 неделя НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ 

КНИГИ. О чѐм расскажет 

книжка 1 апреля — День 

юмора и смеха 

Оформление выставки детских книг. Развлечение «День 

смеха». Чтение дразнилок, потешек. Рассматривание 

иллюстраций в книгах, энциклопедиях. Дидактические игры. 

Разучивание песен и стихов о весне. Наблюдение за 

весенними приметами. Игры и упражнения на участке с 

природным материалом. Огород на окне 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

апрель, средняя группа, серия 

«Мозаика развития»).  

2 неделя ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. 

Звездолѐты. 12 апреля — 

День космонав- тики 

Чтение произведений. Рассматривание иллюстраций в 

книгах. Продуктивная деятельность: изготовление ракет, 

птиц. Разучивание песен и стихов, закличек. Наблюдение за 

прилѐтом птиц. Экскурсия в парк. Продуктивная 

деятельность: изготовление птиц. Прослушивание 

аудиозаписей с голосами птиц. Звукоподражание птицам. 

Двигательная деятельность. Дидактические игры. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу «День космонавтики. 

Звездолѐты» (книга-игра с пазлами 

«Весенние деньки»: апрель, средняя 

группа, серия «Мозаика развития») 
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Художественное творчество. Ручной труд из природного, 

бросового и других видов материалов. Развлечение «Встреча 

птиц» 

3 неделя Первые весенние цветы Путешествие-наблюдение по территории детского сада. 

Просмотр видеозаписей. Прослушивание музыкальных 

произведений. Чтение произведений и обсуждение. 

Просмотр видеозаписей. Импровизация. Пластические 

этюды. Огород на окне. Художественное творчество. 

Праздник Пасхи 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: рель, 

средняя группа, серия «Мозаика 

развития»).  

4 неделя Домашние животные Путешествие-наблюдение по территории детского сада. 

Просмотр видеозаписей (насекомые, птицы, лесные звери). 

Чтение произведений и обсуждение. Рассматривание 

энциклопедий, иллюстраций в книгах, открыток. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Художественное творчество. Импровизация. Пластические 

этюды. Игра — превращение в образы животных. 

Кульминационное проектное событие месяца 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

апрель, средняя группа, серия 

«Мозаика развития») 

Май – «Весна идѐт навстречу лету» 

1 неделя ПРАЗДНИКИ МАЯ. 1 Мая. 9 

мая — День Победы 

Просмотр видеозаписей. Беседа. Рассматривание 

фотографий, картин, ил- люстраций в книжках. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Художественное творчество. Подготовка к празднику. 

Кульминационное проектное событие месяца «Праздник» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: май, 

средняя группа, серия «Мозаика 

развития»).  

2 неделя МОЯ СЕМЬЯ. Любимые 

занятия мамы и папы 

Рассказ о своей семье (о маме, папе, бабушке). 

Рассматривание семейных фотографий. Драматизация 

фрагментов сказок. Прослушивание музыкальных 

произведений. Пальчиковые игры. Импровизация 

фольклорных произведений. Дидактические игры. 

Развлечение 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: май, 

средняя группа, серия «Мозаика 

развития») 

3-4 

недели 

Фруктовые деревья весной. 

СКОРО ЛЕТО! Летние цветы 

Чтение произведений, обсуждение. Наблюдение за травами 

и цветами. Просмотр видеозаписей. Прослушивание 

музыкальных произведений. Двигательная деятельность. 

Пальчиковые игры. Дидактические игры. Игры и 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: май, 

средняя группа, серия «Мозаика 

развития»).  
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упражнения на участке с природным материалом. 

Импровизация движений под музыку. Пластические этюды. 

Кульминационное проектное событие месяца «Праздник» 

Июнь — август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

 Приѐм детей на участке.  

• Оформление стенда-баннера «Летние новости» при входе на территорию детского сада (информирование родителей): — название 

тематической недели; — комплекс мероприятий; — результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д. 

 • Тематические недели определяются самостоятельно коллективом каждого ДОО.  

• Использование активных форм взаимодействия с детьми, проведение профилактических, спортивных, физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Примерные тематические недели Июнь Праздники и развлечения: День защиты детей. День друзей. 

Сказки Пушкина. День независимости России. «Мы – россияне!» Июль — август День рождения флага. День рождения области. 

День светофора 

 

 

 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование: старшая  группа (шестой  год жизни) 

 

Неделя 

месяца 
Тема недели Формы и средства работы 

Игры, книги, развивающие тетради 

ПМК «Мозаичный парк» 

Сентябрь «Ходит осень по дорожке» 

1 неделя Я В ДЕТСКОМ 

САДУ! 

Интересные 

занятия 

 

Экскурсия по группе и участку детского сада. 

Беседа «Наша группа≫. 

Пение при утренней встрече. 

Хороводные и подвижные игры. 

Игры-забавы. 

Дидактические игры. 

Игры с природным материалом (песком,водой). 

Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 

настольного, пальчикового). 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 
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Оформление и заполнение портфолиокаждого ребѐнка и группы 

(в течение всего года). 

Оформление стенда с фотографиями 

≪Лето красное≫ 

2 неделя ПОДАРКИ 

ОСЕНИ. 

Овощи на 

грядке 

Обследование овощей, фруктов, грибов(цвет, форма, запах, 

выявление вкусовыхкачеств (если возможно). Аппликация. 

Рисование. 

Показ сказок с помощью разных видов 

театра (стендового, настольного, пальчикового). 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. 

Дидактические игры ≪Ящик ощущений≫, 

≪Узнай по цвету≫, ≪Узнай по форме≫. 

Лото ≪Овощи≫, ≪Фрукты≫. 

Чтение фольклорных произведений. 

Хороводные и подвижные игры. 

Разыгрывание ситуаций ≪Что я люблю≫. 

Пальчиковые и жестовые игры ≪Овощи ифрукты≫, ≪Капуста≫ 

и др. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, старшая группа, 

серия «Мозаика развития») 

3 неделя ВОТ ОНА 

КАКАЯ — 

ОСЕНЬ 

ЗОЛОТАЯ! 

Ягоды рябины и 

калины 

 

Рассматривание опавших листочков. 

Рассказы воспитателя об осенних приметах. 

Наблюдение за растениями на участке, 

птицами, за небом, солнечным зайчиком. 

Беседа ≪Осень на моей улице≫. 

Рассказ воспитателя об истории улицы, 

еѐ достопримечательностях. 

Рисование красками ≪Осенние листочки≫. 

Чтение произведений об осени. 

Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры ≪Одень куклу Катю 

на осеннюю прогулку≫, ≪Укрась осеннее дерево≫ (пазлы), 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, старшая группа, 

серия «Мозаика развития»).  

 



157 
 

≪Ящик ощущений≫. 

Дыхательные упражнения. 

Разыгрывание ситуаций ≪Я осенью≫. 

Игры на участке с природным материалом. 

Игровые упражнения ≪Перепрыгни ручеѐк≫. 

Подвижные и хороводные игры 

4 неделя ДЕНЬ 

ОСЕННИЙ 

НА ДВОРЕ. 

Осенняя одежда. 

27 сентября — 

День воспи- 

тателя и всех 

дошкольных 

работников 

 

Чтение произведений об осени. 

Рассказ воспитателя об истории улицы, 

еѐ достопримечательностях. 

Разучивание песен и стихов. 

Рисование ≪Дождик≫. 

Слушание музыкальных произведений. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-забавы. 

Самостоятельная деятельность с музыкальными игрушками, 

инструментами. Дидактические игры ≪Одень куклу Катю на 

осеннюю прогулку≫, ≪Укрась осеннее дерево≫ (пазлы). 

Импровизация движений под музыку или 

фольклорных произведений. 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. 

Игры и упражнения, игры-эксперименты 

на участке с природным материалом. 

Кульминационное проектное событие месяца «Выставка детского 

творчества» 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

сентябрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

 Октябрь – «Разноцветный мир вокруг» 

1-2 

неделя 

Я И МОЯ 

СЕМЬЯ. 

Дети в семье. 

Семейные 

прогулки. 

Поход в цирк. 

1 октября — 

Международ- 

Чтение произведений по теме. 

Рассматривание семейных фотографий. 

Беседа ≪Я и моя семья≫, ≪Дети в семье. Братья и сестры≫. 

Беседа ≪Улица, на которой я живу≫. 

Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация фольклорных произведений. 

Импровизация театрализованной деятельности по интересам 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

октябрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 
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ный день пожи- 

лых людей 

 

детей (включение песенок, потешек, коротких стихотворений 

в сюжетно-ролевые игры). 

Подвижные игры и упражнения. 

Игры на внимание. 

Пальчиковые игры. 

Игры-забавы. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком 

в сюжетных играх. 

≪Открытка для мамы (папы, бабушки или дедушки)≫. 

Спортивный праздник ≪День здоровья≫ 

3 неделя НАШ 

УЧАСТОК 

ОСЕНЬЮ. 

Клѐн осенью 

 

Чтение произведений об осени. 

Разучивание песен и стихов. 

Наблюдение на участке. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. 

Музыкально-дидактические игры. 

Дидактические игры ≪Одень куклу Катю 

на осеннюю прогулку≫, ≪Укрась осеннее дерево≫ (пазлы). 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. 

Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Выставка детского творчества 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

октябрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

4 неделя ОСЕНЬ 

В МОЁМ 

ГОРОДЕ. 

Парки 

 

Рассказ воспитателя о городе. 

Беседа о городе. 

Разучивание стихов. 

Экскурсии. 

Ситуативный разговор. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры ≪Улицы города≫. 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. 

Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Кульминационное проектное событие месяца ≪Выставка 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

октябрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 
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детского творчества≫ 

  Ноябрь. «Конец осени — начало зимы»  

1 неделя 4 НОЯБРЯ — 

ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

 

Рассказ воспитателя о городе. 

Экскурсии. 

Ситуативный разговор. 

Дидактические игры ≪Улица города≫. 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. Игры на 

принятие друг друга (≪Нетрадиционное приветствие≫, ≪Наши 

имена≫). 

Игры на понимание общения (≪Прикосновения≫, ≪Эти разные 

слова≫). 

Игры на формирование коммуникативных умений (≪Добрые 

слова≫, ≪Комплименты≫). 

Игры-забавы с куклами-игрушками. 

Показ сказок с помощью разных видов 

театра (стендового, настольного, пальчикового). 

Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Кульминационное проектное событие месяца ≪Коллективная 

творческая работа≫ 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами «Конец 

осени — начало зимы»: ноябрь, 

старшая группа, серия «Мозаика 

развития») 

2 неделя Птицы 

осенью . 

Кто остаѐтся 

зимовать 

 

Беседа. 

Наблюдения за особенностями поведения птиц. 

Чтение художественной литературы. 

Слушание голосов (аудиозаписи). 

Разучивание песен и стихов. 

Создание мини-музея ≪Курочка Рябушечка≫ (использование 

экспонатов музея в течение года). 

Дидактические игры. 

Импровизация движений под музыку. 

Звукоподражание. Подвижные игры с правилами, игры на 

внимание. 

Пальчиковые и жестовые игры. 

Выставка детского творчества 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

ноябрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

 

3 неделя Домашние жи- Чтение произведений о животных. Игровые развивающие занятия по 
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вотные 

 

Наблюдение на участке за птицами, насекомыми. 

Разучивание песен и стихов 

Рассматривание картинок с изображением животных. 

Игры-эксперименты (смешивание красок, раскрашивание 

силуэтов животных). 

Слушание музыкальных произведений. 

Звукоподражание животным. 

Дидактические игры ≪Где чей домик≫ (пазлы), ≪Угадай, чей 

голосок≫. 

Импровизация движений под музыку. 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. 

Игры на принятие друг друга. 

Игры по воспитанию чувства самоуважения. 

Игры на формирование коммуникативных умений. 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

ноябрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

4 неделя ДЕНЬ 

МАТЕРИ. 

Вместе 

отдыхаем. 

Последнее 

воскресенье 

ноября — меж- 

дународный 

праздник День 

матери 

 

Чтение произведений. Разучивание песен и стихов о маме, 

танцевальных упражнений к празднику. 

Ситуативный разговор. 

Аппликация ≪Открытка для мамы≫. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку. 

Игры со звуком. 

Мимические игры. 

Дидактические игры ≪Где чей домик≫ (пазлы), ≪Угадай, чей 

голосок≫. 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком 

в сюжетных играх. 

Сюжетные игры ≪Дочки матери≫. 

Пальчиковые игры. 

Беседа ≪Я и моя семья≫ 

Кульминационное проектное событие месяца ≪Выставка 

детского творчества. 
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Музыкальное развлечение ―Мамочка моя‖≫ 

Декабрь – «Здравствуй, гостья Зима!» 

1 неделя ЧТО ПОДАРИТ 

НАМ ЗИМА, 

ЧЕМ ОНА ПО- 

РАДУЕТ? 

Катание на сан- 

ках и лыжах 

 

Заказ подарков Деду Морозу 

Изготовление украшений совместно с родителями и детьми к 

Новому году. 

Наблюдение и экспериментирование, 

знакомство со свойствами снега на участке 

и в группе. 

Чтение произведений. 

Ситуативный разговор. 

Беседа ≪Моя улица≫. 

Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений, 

хороводов к празднику. 

Подвижные игры. 

Игры-забавы. 

Игры на формирование коммуникативных умений. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребѐнком в сюжетных играх. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

декабрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

2 неделя ДЕРЕВЬЯ, 

КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! 

Какие бывают 

ѐлочки 

 

Рассматривание хвойных деревьев на 

участке, картинах. Любование их красотой. 

Беседа. Ситуативный разговор. Чтение произведений. 

Изготовление украшений совместно с родителями и детьми к 

Новому году. 

Разучивание песен и стихов, танцевальных упражнений к 

празднику. 

Подвижные игры и упражнения. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку. 

Игры на формирование коммуникативных умений. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

декабрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития») 
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Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком 

в сюжетных играх. 

Дидактические игры (форма, цвет) 

3-4 

недели 

УКРАШАЙ 

ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! 

Игрушки 

и украшения 

для ѐлочки. 

 

 

ВСТРЕЧАЙ 

ПРАЗДНИК 

ЧУДЕС! 

Новый год — 

загадывай желания! 

 

Музыкально-дидактические игры. 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и упражнения. 

Ситуативный разговор. 

Показ сказок с помощью разных видов театра (стендового, 

настольного, пальчикового). 

Импровизация. 

Игры на формирование коммуникативных умений. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком 

в сюжетных играх. 

Кульминационное проектное событие месяца ≪Совместный 

праздник ―Все вместе встречаем Деда Мороза!» 

Игровые развивающие занятия 

по рассказам (книга-игра с пазлами: 

декабрь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

 

Январь «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1-2 

недели 

Зимние каникулы 

(СанПиН, 

п.12.13). 

ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ. 

Лепим снежную 

бабу 

 

Ситуативный разговор. Беседа. 

Музыкально-дидактические игры. 

Показ сказок с помощью разных видов 

театра (стендового, настольного, пальчикового). 

Импровизация театрализованной деятельности по интересам 

детей (включение песенок, потешек, коротких стихотворений в 

сюжетно-ролевые игры). Импровизация. Чтение сказок. 

Подвижные игры и упражнения. Художественное творчество. 

Двигательная деятельность. Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребѐнком. 

Совместное с родителями и детьми мероприятие на улице 

≪Лепим снежную бабу≫ 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

январь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

3-4 ИЗ ЧЕГО ЖЕ Знакомство с народными игрушками. Игровые развивающие занятия 
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недели СДЕЛАНЫ 

ЭТИ ДЕВЧОН- 

КИ? 

Любят девочки 

рисовать. 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ 

ЭТИ МАЛЬ- 

ЧИШКИ? 

Любят мальчики играть. 

Играй с радостью! 

Народные 

игрушки 

 

Ситуативный разговор. 

Беседа. 

Показы-инсценировки. 

Игра-импровизация ≪Создай образ люби- 

мой игрушки≫. 

Импровизация театрализованной деятельности по интересам 

детей (включение песенок, потешек, коротких стихотворений в 

сюжетно-ролевые игры). 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и упражнения. 

Художественное творчество. 

Двигательная деятельность. 

Музыкально-дидактические игры. 

Дидактические игры (сенсорные эталоны). 

Разучивание стихов, песенок, потешек. 

Чтение произведений. 

Кульминационное проектное событие месяца ≪Реализация 

проекта≫ по циклу произведений А. Барто ―Игрушки‖≫ 

по рассказам (книга-игра с пазлами: 

январь, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет. 

 

  Февраль «Мы поздравляем наших пап»  

1 неделя КАКОЙ 

БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. 

Электропоезд, 

или электричка 

 

Чтение произведений по теме. 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в книжках. 

Беседа. 

Показы-инсценировки. 

Разучивание стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Подвижные игры и упражнения, игры на 

внимание. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. 

Сюжетные игры. 

Конструирование из строительного материала и кнопочного 

конструктора 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до 

пяти. 5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 
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1, 5—6 лет 

2 неделя ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА. 

Ракетное 

оружие 

 

Чтение произведений по теме. 

Рассматривание фотографий, картин, ил- 

люстраций в книжках. 

Беседа. Разучивание песен и стихов, танцеваль- 

ных упражнений. 

Слушание музыкальных произведений. 

Подвижные игры и упражнения, игры на 

внимание. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребѐнком. 

Сюжетные игры. 

Конструирование из строительного мате- 

риала 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). Развивающие 

занятия по комплекту «Готовимся 

к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до 

пяти. 5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет. 

3 неделя НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. 

Артиллеристы. 

23 февраля. 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества 

 

Рассказ воспитателя о защитниках Отечества. 

Рассматривание фотографий, картин, ил- 

люстраций в книжках. 

Аппликация ≪Подарок для папы≫. 

Составление рассказов о том, где папа работает. 

Рассматривание фотографий о папе. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребѐнком. 

Сюжетные игры. 

Кульминационное проектное событие месяца ≪Спортивный 

праздник с папами≫ 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

февраль, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- 

лекту «Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет.  

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет 

4 неделя ДОБРЫЕ 

ДЕЛА. 

Чтение произведений. 

Беседа. 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 
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Как помочь 

маме по дому 

 

Подвижные игры и упражнения. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком. 

Сюжетные игры. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация выразительных движений под музыку. 

Игры на принятие друг друга (≪Нетрадиционное приветствие≫, 

≪Наши имена≫). 

Игры на общение (≪Прикосновения≫, ≪Эти разные 

слова≫).Игры на формирование коммуникативных 

умений (≪Добрые слова≫, ≪Комплименты≫). 

Игры-забавы с куклами-игрушками. 

Разучивание стихов, песен к празднику для мам. 

Продуктивная деятельность ≪Подарок для мамы≫. 

Огород на окне. 

Кульминационное проектное событие месяца ≪Масленица≫ 

февраль, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет.  

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет 

 

Март – «Поздравь мамочку!» 

1 неделя МАМИН 

ПРАЗДНИК 

8 МАРТА. 

8 Марта — 

Международ- 

ный женский 

день 

 

Рассматривание фотографий. 

Составление рассказов о маме. 

Игры на общение (≪Прикосновения≫, ≪Эти разные слова≫). 

Игры на формирование коммуникативных умений (≪Добрые 

слова≫, ≪Комплименты≫). 

Игры-забавы с куклами-игрушками. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком 

в сюжетных играх. 

Сюжетные игры. 

Кульминационное проектное событие месяца      ≪Праздник для 

мам≫ 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

март, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1,5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1,5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2,5—6 лет. 

Знакомимся с предметами.5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет 

2-3 ДОМ Чтение и обсуждение сказок. Игровые развивающие занятия 
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недели ДОБРОТЫ. 

В МИРЕ ДОБ- 

РОЙ СКАЗКИ. 

Мир семьи 

в сказках 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Драматизация. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком 

в сюжетных 

играх. 

Сюжетные игры. 

Просмотр мультфильмов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

март, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до 

пяти. 5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет. 

4 неделя ВОЛШЕБСТВО, 

КОТОРОЕПОМОГАЕТ! 

Волшебные 

слова 

 

Чтение и обсуждение сказок. 

Рассматривание иллюстраций. Импровизация фольклорных 

произведений. 

Импровизация театрализованной деятельности по интересам 

детей (включение песенок, потешек, коротких стихотворений 

в сюжетно-ролевые игры). 

Игровые ситуации. 

Просмотр мультфильмов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры. 

Двигательная деятельность. 

Развлечение по сказкам 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 

март, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1,5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1,5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2,5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет 

Апрель – «Встреча весны» 

1 неделя НЕДЕЛЯ 

ДЕТСКОЙ 

Оформление выставки детских книг. 

Развлечение ≪День смеха≫. 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: 
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КНИГИ. 

Чудесные 

картинки 

в книжках. 

1 апреля — День 

юмора и смеха 

 

Чтение дразнилок, потешек. 

Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Дидактические игры. 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах у детей. 

Совместное выполнение игровых действий педагогом и ребѐнком 

в сюжетных играх.  Сюжетные игры. 

Разучивание песен и стихов о весне. 

Наблюдение за весенними приметами. 

Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Огород на окне 

апрель, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет 

Мир, в котором я живу. Ч. 1,5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2,5—6 лет. 

Знакомимся с предметами.5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет. 

2 неделя ДЕНЬ КОС- 

МОНАВТИКИ. 

Космонавты. 

12 апреля — 

День космонавтики 

Чтение произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Продуктивная деятельность: изготовление ракет, птиц. 

Прослушивание аудиозаписей с голосами 

птиц. 

Двигательная деятельность 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с природным материалом 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

апрель, старшая группа, серия  

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до  пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет.  

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет 

3 неделя Животные в лесу 

 

Разучивание песен и стихов, закличек. 

Чтение произведений. 

Наблюдение за прилѐтом птиц. 

Экскурсия в парк. 

Дидактические игры. 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

апрель, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 
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Огород на окне «Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до  пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1,  5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1,  5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2,  5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч.  

4 неделя Весенние ручейки 

 

Наблюдение за ручейками, лужами. 

Экспериментирование (глубина луж, ручейков, сравнение талой 

воды с водопроводной). 

Игры с корабликами. 

Чтение произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Кульминационное проектное событие месяца ≪Праздник 

Пасхи≫ 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

апрель, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до 

пяти. 5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1,5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1,5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2,5—6 лет. 

Знакомимся с предметами.5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет 

Май - «Весна идѐт навстречу лету!» 

1 неделя ПРАЗДНИКИ 

МАЯ. 

1 Мая. 

9 мая — ДеньПобеды 

 

Рассказ воспитателя о праздниках. 

Беседа о праздниках. 

Беседа ≪Нарядные улицы моего города≫. 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в книжках. 

Аппликация ≪Открытка к празднику≫. 

Рисование ≪Салют≫. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Кульминационное проектное событие месяца ≪Праздник с 

Игровые развивающие занятия 

по рассказу (книга-игра с пазлами: 

май, старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). Развивающие 

занятия по комплекту «Готовимся 

к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до пяти. 

5—6 лет. 
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родителями «Весна!» Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет. 

2 неделя МОЯ СЕМЬЯ. 

Отдых на при- 

роде весной 

 

Рассказ о своей семье (о маме, папе, бабушке). 

Рассматривание семейных фотографий. 

Рассказ ≪Как отдыхает наша семья≫. 

Драматизация фрагментов сказок. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Пальчиковые игры. 

Импровизация фольклорных произведений. Дидактические игры. 

Развлечения 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: май, 

старшая группа, серия «Мозаика 

развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до пяти. 

5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. Мир, в котором я живу. Ч. 1,5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 2,5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопасный. Ч. 

1, 5—6 лет 

3-4 

недели 

Сирень и черѐмуха в 

мае. 

СКОРО ЛЕТО! 

Лес летом 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и цветами. 

Прослушивание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Импровизация движений под музыку. 

Кульминационное проектное событие месяца ≪Праздник≫ 

Игровые развивающие занятия по 

рассказу (книга-игра с пазлами: май, 

старшая группа, серия «Мозаика 

развития»). 

Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: 

Вместе весело идти, я считаю до 

пяти. 5—6 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 1, 5—6 

лет. 

Мир, в котором я живу. Ч. 1, 5—6 лет. 
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Мир, в котором я живу. Ч. 2, 5—6 лет. 

Знакомимся с предметами. 5—6 лет.  

Мир вокруг – добрый и безопас- 

ный. Ч. 1, 5—6 лет. 

Июнь-август – «Долгожданная пора, тебя любит детвора!» 

 • Приѐм детей на участке 

• Оформление стенда-баннера ≪Летние новости≫ при входе на территорию детского сада (информирование родителей): 

— название тематической недели; 

— комплекс мероприятий; 

— результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д. 

• Тематические недели определяются самостоятельно коллективом каждого ДОО 

• Использование активных форм взаимодействия с детьми, проведение профилактических, спортивных, физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Примерные тематические недели 

Июнь 

Праздники и развлечения: 

День защиты детей. 

День друзей. 

Сказки Пушкина. 

День независимости России. ≪Мы – россияне!≫ 

Июль — август 

День рождения города (села). 

День рождения флага.День светофора 

Модель 

Примерное комплексно-тематическое планирование: группа старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

 

 

Неделя 

 

Тема недели 

 

Формы и средства работы 

Игры, книги, развивающие тет- ради 

Программно-методического комплекса 

«Мозаичный ПАрК» 

Сентябрь. «Ходит осень по дорожке!» 

1 неделя Я В ДЕТСКОМ 

САДУ! 

Играем, растѐм, 

Оформление стенда с фотографиями о летнем 

отдыхе в разных семьях. 

Ситуативный разговор «Вспоминая лето». Беседа в 

Игровые   развивающие    занятия  по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: сентябрь,  

подготовительная к школе группа, серия 
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готовимся к школе свободной форме «День зна- ний». 

Экскурсия в школу. 

Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада (деревья, небо, птицы, цве- ты и т.д.). 

Чтение произведений: природа в поэзии, 

высказывания о природе выдающихся людей, 

разучивание песен и стихов. 

Устное сочинение «Как я провѐл лето». 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к 

себе и окружающим, наблю- дательности, 

зрительной памяти. 

Упражнения на развитие фантазии: вы- полнение 

действий: «Если бы…» (напри- мер, изображение 

влетевшего шмеля, ко- торый может укусить). 

Разыгрывание ситуаций. Детское 

творчество. 

Слушание музыкальных произведений. Сюжетно-

ролевые игры. 

Театрализованные игры. Двигательная 

деятельность. 

Оформление эмблемы и визитки группы. 

Оформление и заполнение портфолио каждого 

ребѐнка и группы (в течение все- го года) 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. 

Вниз-вверх,   влево-вправо.   6— 

7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 

2, 6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7  лет. 

Знакомлюсь с  растениями.  6— 7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.  6— 7 лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский язык 

для дошкольников» (Cheeky  Monkey).  

Уровень 3 

2 неделя ПОДАРКИ 

ОСЕНИ. 

Урожай 

Беседа в свободной форме об овощах, фруктах, 

грибах. 

Сбор урожая с грядок. 

Рассматривание и обследование овощей и фруктов. 

Составление загадок. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к 

себе и окружающим, наблю- дательности, 

зрительной памяти. 

Детское творчество. 

Чтение произведений, обсуждение. Хороводные и 

Игровые развивающие занятия по рассказу 

(книга-игра с пазлами: сен- тябрь, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). Развивающие 

занятия по комп- лекту «Готовимся к 

школе»: Буква за буквой – весѐлый по- 

ход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры 
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подвижные игры. 

Рассказ воспитателя о родном городе (селе) 

(история и современность). 

Игры со строительным материалом «Мой город 

село)». 

Разыгрывание ситуаций. 

Пальчиковые и жестовые, пантомими- ческие игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Реализация проекта «Выставка поделок – дары 

осени» 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. 

Вниз-вверх,   влево-вправо 6-7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 

2, 6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с растениями. 6—7. 

Знакомлюсь с животными. 6—7 

3 неделя ВОТ ОНА КАКАЯ 

— ОСЕНЬ 

ЗОЛОТАЯ! 

Деревья осенью 

Рассматривание опавших листочков. Путешествие-

наблюдение по территории детского сада (деревья, 

небо, птицы, цве- ты и т.д.). 

Беседа в свободной форме. Сюжетно-ролевые игры. 

Описательный рассказ «Мой город (село) осенью». 

Детское творчество. 

Составление букетов из осенних цветов и листьев. 

Подборка книг, чтение произведений, об- суждение. 

Разучивание песен и стихов. Загадки о природных 

явлениях. 

Рассматривание иллюстраций, энциклопедий.  

Просмотр видеозаписей. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические, настольные игры, игры с правилами, 

на внимание, на развитие на- блюдательности, 

зрительной памяти. 

Разыгрывание ситуаций. 

Упражнения на развитие фантазии: выполнять  

действия  в  условиях   вымысла «Если бы…». 

Инсценирование сказок. 

Игры на участке с природным материалом. 

Двигательная деятельность. 

Художественный труд из природного ма- териала. 

Игровые   развивающие    занятия  по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: сентябрь,  

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. 

Вниз-вверх,   влево-вправо.   6—7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 

2, 6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями 6-7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.6-7лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский язык 

для дошкольников» (Cheeky  Monkey).  

Уровень 3 
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Трудовые действия по уборке листьев на участке. 

Пословицы о труде, заботе. 

Фотообзор «Это надо видеть!» (фотографии осенней 

природы) — составление альбома «Чудеса природы» 

4 неделя ДЕНЬ 

ОСЕННИЙ НА 

ДВОРЕ. 

Улицы в городе 

(селе) 

27 сентября — 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Экскурсия «Моя улица в городе (селе) осенью» 

(ориентировка по плану или схеме). 

Чтение произведений, обсуждение. Просмотр 

видеофильмов. 

Разучивание песен и стихов. Конкурс чтецов. 

Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Игры со звуком. 

Импровизация   движений   под   музыку, 

фольклорных произведений. 

Дидактические  игры,  игры  на  развитие внимания к 

себе и окружающим, собранности,  находчивости, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Игры на ориентировку по плану улиц города (села). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Двигательная деятельность. 

Игры и упражнения на участке с природным 

материалом. 

Трудовые действия по уборке листьев  на участке. 

Выставка детского творчества (совместно с 

родителями). 

Кульминационное проектное событие месяца   

«Оформление  стенгазеты-поздравления ―Подарок 

воспитателю» 

Игровые   развивающие    занятия  по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: сентябрь,  

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие   занятия   по  комп- 

лекту «Готовимся к школе»: 

 

Буква за буквой – весѐлый   поход! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  – цифры и 

фигуры знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я  играю  и  считаю  – цифры и 

фигуры знаю! Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч.   2, 

6—7 лет. 

Вниз-вверх,   влево-вправо.6-7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- 

ный. Ч. 2, 6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7  лет. 

Знакомлюсь  с  растениями. 6-7 лет. 

Знакомлюсь  с  животными.6-7 лет 

октябрь. «разноцветный мир вокруг» 

1—2 недели Я И МОЯ СЕМЬЯ. 

Родственники. 

Семейные 

Чтение произведений, обсуждение. 

Презентациясемейных фотоальбомов 

«Я и моя семья» всеми детьми группы. Беседа «Я и 

Игровые    развивающие    занятия  по 

рассказам (книга-игра с пазла- ми: октябрь, 

подготовительная к школе группа, серия 
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прогулки. 

Поход в театр. 

 

1 октября – 

Международ- ный 

день пожи- лых 

людей 

моя семья», «Мои бабушка и дедушка — лучшие 

друзья». 

Слушание музыкальных произведений. 

Составление рассказов о бабушке и де- душке. 

Разучивание песен и стихов. Концерт ко дню 

пожилых людей. Сюжетные игры. 

«Открытка для бабушки и дедушки». Встреча с 

участием родителей «Семейные традиции». 

Семейный конкурс «Эмблема нашей семьи»: 

презентации детей и родителей по проекту. 

Двигательная деятельность. Спортивный праздник 

«День здоровья» 

«Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый  поход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигу- ры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигу- ры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6-7 лет. 

Вниз-вверх, влево-вправо. 6—7 лет. Мир 

вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. Знакомлюсь с 

растениями. 6—7 лет. Знакомлюсь с 

животными. 6—7 лет. Развивающие занятия 

«Английский язык для дошкольников» 

(Cheeky Monkey). Уровень 3 

3 неделя МОИ ДРУЗЬЯ В 

ПРИРОДЕ. 

Насекомые 

осенью 

Арт-проект «Братья наши меньшие». Беседа в 

свободной форме. 

Наблюдения за особенностями поведения птиц, 

насекомых. 

Рассматривание иллюстраций, картин, открыток. 

Просмотр видеофильмов. 

Чтение произведений, обсуждение. Слушание 

голосов (аудиозаписи). Детское творчество. 

Разучивание песен и стихов. 

Составление и разгадывание загадок о животных. 

Подборка и рассматривание иллюстраций, картин, 

открыток. Оформление альбома. Рассказы детей 

«Мой любимый питомец». 

Подборка  книг,  мультфильмов, видео- 

фильмов о животных. 

Обсуждение произведений и видеофильмов. Игра — 

Игровые   развивающие    занятия  по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: октябрь, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. 

Вниз-вверх,   влево-вправо.   6— 

7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 

2, 6—7 лет. 
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перевоплощение в образ животного. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Сюжетно-ролевые игры. Импровизация 

движений под музыку. Звукоподражание. 

Пантомимы по стихотворениям, мини-сценки, 

пальчиковые и жестовые игры. 

Сюжетные игры. Двигательная 

еятельность. Выставка детского 

творчества. 

Персональные выставки семей «Кормушки бывают 

разные». 

Семейный час — совместное вечернее мероприятие 

«Берегите природу!» (рас- сказывание, 

дидактические игры, ребусы, 

«Лесные правила», «зверобика» и т.д.) 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями.  6— 7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.  6— 7 лет 

4 неделя ОСЕНЬ В 

МОЁМ 

ГОРОДЕ 

(СЕЛЕ). 

Площади и 

скверы 

Рассказ воспитателя об истории города (села), 

улицах, парках, скверах, досто- примечательностях. 

Беседа в свободной форме «Улица моего города 

(села): история и современность». Создание макета 

центра города (села), микрорайона, квартала, улицы, 

парка и т.п. Личные презентации детей «Прогулка 

по городу». 

Составление альбома с фотографиями и 

иллюстрациями «Родной город». 

Ситуативный разговор «Где я люблю гу- лять». 

Разучивание стихов. 

Экскурсии и прогулки (ориентировка по плану или 

схеме). 

Составление альбома. Детское творчество. 

Слушание музыкальных произведений. Сюжетно-

ролевые игры. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к 

Игровые   развивающие    занятия  по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: октябрь, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. 

Вниз-вверх,   влево-вправо.6-7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 

2, 6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями.6-7 лет. 
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себе и окружающим, наблюдательности, 

зрительной памяти. 

Двигательная деятельность. 

Игры со строительным материалом «Мой город 

(село)». 

Кульминационное проектное событие меся- ца 

«Выставка детского творчества» 

Знакомлюсь с  животными.6-7лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский язык 

для дошкольников» (Cheeky  Monkey).  

Уровень 3 

Ноябрь. «Конец осени — начало зимы» 

1 неделя 4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

Беседа в свободной форме о городе (селе), стране. 

Разучивание стихов. Экскурсии. 

Слушание музыкальных произведений. Детское 

творчество. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к 

себе и окружающим, наблю- дательности, 

зрительной памяти. 

Двигательная деятельность. Решение 

проблемных ситуаций. Выставка детского 

творчества. 

Совместное мероприятие с детьми и ро- дителями 

«Мир увлечений моей семьи» (презентация, мастер-

класс) 

Игровые   развивающие    занятия  по 

рассказу (книга-игра с пазла- ми: ноябрь, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фи- гуры 

знаю! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фи- гуры 

знаю! Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. 

Вниз-вверх, влево-вправо, 6—7 лет. Мир 

вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 2, 6—

7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. 

Знакомлюсь с  растениями.6-7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.6-7 лет 
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2 неделя Народные иг- 

рушки. Весѐлые 

фигурки. 

 

8 ноября — 

Всемирный 

день КВН 

Беседа в свободной форме. Выставка 

народного творчества. Созерцание. 

Обследование. 

Слушание музыкальных произведений. Детское 

творчество. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, 

наблюдательности, зритель- ной памяти. 

Сюжетно-ролевые игры. Двигательная 

деятельность. Выставка детского 

творчества.  

Исследовательская деятельность. КВН 

между группами 

Игровые   развивающие   занятия по рассказу 

(книга-игра с пазлами: ноябрь, подготовительная 

к школе группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать!Ч.2,6-7 лет. 
Вниз-вверх,  влево-вправо.6-7 лет. 
Мир вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 2, 6—

7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. Знакомлюсь с 

растениями. 6—7 лет. Знакомлюсь с животными. 

6—7 лет. Развивающие занятия «Англий- ский

 язык для дошкольников» (Cheeky 

Monkey). Уровень 3 

3 неделя Музыкальные 

игрушки. 

 

20 ноября — 

Всемирный 

день ребѐнка 

 

21 ноября — 

Всемирный день 

приветст- вия 

Арт-проект «Музыка вокруг нас». Подборка 

произведений, видеофильмов, книг, загадок, 

поговорок, прибауток (на- родный фольклор). 

Созерцание. Обследование. 

Экспериментирование. 

Импровизация с музыкальными игруш- ками. 

Рассматривание иллюстраций и картинок с 

изображением музыкальных игрушек. 

Слушание музыкальных произведений. 

Дидактические игры, игры на развитие 

музыкального слуха, внимания, наблюда- 

тельности, зрительной памяти. 

Сюжетно-ролевые игры. Импровизация музыку. 

Исследовательская деятельность. Создание мини-

музея игрушек 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми: ноябрь, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый  поход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигу- ры знаю! Ч. 1, 

6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигу- ры знаю! Ч. 2, 

6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6— 7 лет. 

Вниз-вверх, влево-вправо, 6—7 лет. Мир вокруг – 

добрый и безопас- ный. Ч. 2, 6—7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. Знакомлюсь с 
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растениями. 6—7 лет. Знакомлюсь с животными. 

6—7 лет. 

4 неделя ДЕНЬ 

МАТЕРИ. 

Помогаю ма- мочке 

во всѐм. 

 

Последнее 

воскресенье ноября 

— меж- дународный 

праздник День 

матери 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов о маме, тан- 

цевальных упражнений к празднику. 

Ситуативный разговор. 

Слушание музыкальных произведений. Детское 

творчество. 

Импровизация движений под музыку или 

фольклорные произведения. 

Мимические игры. Сюжетно-

ролевые игры. Пальчиковые игры. 

Выставка детского творчества. Музыкальное 

развлечение «Мамочка моя». Вечерняя деятельность 

с детьми и роди- телями. 

Кульминационное проектное событие меся- ца «Мир 

увлечений моей семьи» (презен- тация,  мастер-

класс) 

Игровые   развивающие   занятия по рассказу 

(книга-игра с пазлами: ноябрь, подготовительная 

к школе группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. 

Вниз-вверх,   влево-вправо.6-7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 2, 6—

7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. Знакомлюсь с  

растениями.6-7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.6-7лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский язык для 

дошкольников» (Cheeky  Monkey).  Уровень 3 

  Декабрь. «Здравствуй, гостья Зима!»  

1  неделя ЧТО ПОДАРИТ 

НАМ ЗИМА, ЧЕМ 

ОНА ПОРАДУЕТ? 

Красота зимней 

природы 

Заказ подарков Деду Морозу. Детское 

творчество. 

Изготовление украшений к Новому году. 

Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада. 

Наблюдение и экспериментирование, знакомство 

со свойствами снега на участ- ке и в группе. 

Чтение произведений и обсуждение. Ситуативный 

разговор. 

Разучивание песен и стихов, танцеваль- ных 

упражнений, хороводов к празднику. Слушание 

музыкальных произведений. 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми:  декабрь,   

подготовительная  к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. 
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Импровизация движений под музыку. 

Двигательная деятельность. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Трудовые действия по уборке снега на участке 

Вниз-вверх,   влево-вправо 6-7 лет. 
Мир вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 2, 6—

7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. Знакомлюсь с 

растениями. 6—7 лет. Знакомлюсь с животными. 

6—7 лет. 

2 неделя ДЕРЕВЬЯ, 

КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! 

Хвойные деревья. 

 

11 декабря — 

Всемирный день 

детского 

телевидения и 

радиовещания 

Рассматривание хвойных деревьев на участке, 

улицах города, картинах, в видео- фильмах. 

Любование их красотой. 

Ручной труд из природного материала. 

Изготовление украшений к Новому году. Детское 

творчество. 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов, танцеваль- ных 

упражнений к празднику. 

Сюжетно-ролевые игры. Подвижные игры и 

упражнения. 

Слушание музыкальных произведений. 

Импровизация движений под музыку. Беседа. 

Ситуативный разговор. 

Дидактические игры, игры на развитие 

воображения, внимания, наблюдатель- ности, 

зрительной памяти. 

Совместное мероприятие с детьми и ро- дителями 

«Семейный интерес» (презен- тация, мастер-класс) 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми:  декабрь,   

подготовительная  к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. 

Вниз-вверх,влево-вправо. 6-7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 2, 6—

7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. Знакомлюсь с  

растениями.6-7 лет. 

Знакомлюсь с  животными.6-7лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский язык для 

дошкольников» (Cheeky  Monkey).  Уровень 3 

3—4 недели УКРАШАЙ 

ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! 

Игрушки и ук- 

рашения 

для ѐлочки. 

 

ВСТРЕЧАЙ 

Беседа в свободной форме о подготовке к Новому 

году дома, в детском саду, городе. 

Изготовление украшений к Новому году. 

Музыкально-дидактические игры на внимание,

 наблюдательность, зрительную 

память. 

Импровизация. Чтение 

сказок. 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказам 

(книга-игра с паз- лами: декабрь, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Буква за буквой – 

весѐлый по- ход! Ч. 1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 
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ПРАЗДНИК 

ЧУДЕС! 

Радостные при- 

готовления 

Подвижные игры и упражнения. Ситуативный 

разговор. 

Сюжетно-ролевые игры. Праздник. 

Вечерняя деятельность с детьми и роди- телями 

«Традиции моей семьи» (мастер- класс, 

персональные выставки). 

Творческий конкурс «Вот какой он — Дед Мороз!». 

Кульминационное проектное событие ме- 

сяца. Совместный праздник «Все вместе 

встречаем Деда Мороза!» 

1, 6—7 лет. 

Я играю и считаю – цифры и фигуры знаю! Ч. 

2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 2, 6—7 лет. 

Вниз-вверх,влево-вправо.6-7 лет. 

Мир вокруг – добрый и безопас- ный. Ч. 2, 6—

7 лет. 

Мои друзья со мной! 6—7 лет. Знакомлюсь с  

растениями.6-7лет. 

Знакомлюсь с  животными.6-7лет. 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки,  занятия» 

1—2 недели Зимние каникулы 

(СанПиН, п.12.13) 

 

ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ. 

Катаемся на 

коньках, на 

лыжах 

Сюжетно-ролевые игры. 

Ситуативный разговор, беседа о впечат- лениях 

праздника. 

Музыкально-дидактические игры. Игры 

импровизации, драматизации. Импровизация. 

Театрализация. 

Чтение сказок, былин. Двигательная 

деятельность. Художественное творчество. 

Оформление стенда с фотографиями о новогодних 

праздниках в разных семьях. Совместное с 

родителями и детьми меро- приятие «Катаемся на 

коньках, на лыжах». 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми: январь, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика раз- вития») 

3—4  

недели 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ 

ДЕВЧОН- КИ? 

Любят девочки 

читать. 

 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ 

МАЛЬ- ЧИШКИ? 

Чтение сказок. 

Просмотр мультипликационных фильмов и 

диафильмов. 

Импровизация образов сказочных персо- нажей. 

Рассматривание разных видов игрушек. 

Знакомство с народными игрушками. 

Пластические этюды. 

Игра-превращение в образы сказочных 

персонажей. 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказам 

(книга-игра с паз- лами: январь, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы раз- ные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый по- ход! Ч. 2, 6—7 

лет. 
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Любят мальчи- ки 

играть. 

 

Играй с радос- 

тью! Конструк- 

торы 

Моделирование сказок. Художественное 

творчество. Двигательная деятельность. 

Изготовление декораций к сказкам. 

Драматизация сказки и показ в младшей группе 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7 лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский язык для 

дошкольников» (Cheeky  Monkey).  Уровень 3 

  Февраль. «Мы поздравляем наших пап»  

1  неделя КАКОЙ БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. 

На реках и 

морях 

Арт-проект «Транспорт». 

Чтение произведений и обсуждение. Подборка 

фотографий, картин, иллюстра- ций, оформление 

альбома, рассматривание. Просмотр видеозаписей. 

Путешествие-наблюдение по улице. Беседа в 

свободной форме «Транспорт нашего города 

(села)». 

Разучивание стихов. Двигательная 

деятельность. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, 

наблюдательности, зритель- ной памяти. 

Сюжетные игры. 

Конструирование из строительного мате- риала. 

Конструирование из природного, бросо- вого 

материала, бумаги. 

Художественное творчество. 

Составление коллекции картинок с изо- бражением 

водного, воздушного, назем- ного транспорта. 

Личные презентации детей и родителей по проекту 

Игровые развивающие занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазлами 

«Мы поздравляем наших пап»: фев- раль, 

подготовительная к школе группа, серия «Мозаика 

развития»). Развивающие занятия по комплекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные  писать!  6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. 

Изучаю животных. 6—7 лет. Родная страна. 

6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 
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Дети, в  школу  собирайтесь!6-7 лет. 

2 неделя ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА. 

Самолѐты 

и вертолѐты 

Арт-проект «Наша армия сильна». Чтение 

произведений, обсуждение. Рассматривание 

фотографий, картин, ил- люстраций в книжках. 

Просмотр видеозаписей. Беседа в свободной форме. 

Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных произведений. 

Двигательная деятельность. Сюжетные игры. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

Создание мини-музея. 

Конструирование из бумаги, бросового, 

природного материала. 

Выставка работ совместно с родителями. 

Составление коллекции картинок с изо- бражением 

военной техники или воен- ных машин. 

Личные презентации детей и родителей по проекту 

Игровые развивающие занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазлами 

«Мы поздравляем наших пап»: фев- раль, 

подготовительная к школе группа, серия «Мозаика 

развития»). Развивающие занятия по комп- 

лекту «Готовимся к школе»: Наши пальчики 

хотят буквы разные  писать!  6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7 лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский язык для 

дошкольников» (Cheeky  Monkey).  Уровень 3 

3 неделя НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. 

Военные лѐт- чики. 

 

23 февраля — День 

защитника 

Отечества 

Рассматривание фотографий, картин, ил- 

люстраций в книгах и энциклопедиях о героях 

земли Российской. 

Чтение произведений о героях земли Рос- сийской 

(и региона). 

Просмотр видеозаписей. 

Настольные игры с символикой русской армии. 

Игры на собранность, сообразительность, 

находчивость. 

Упражнения на память физических дей- ствий. 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми: февраль, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 
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Художественное творчество «Подарок для папы». 

Составление рассказов «Мой папа (де- душка)». 

Художественное творчество. 

Личные презентации детей и родителей по 

проекту. 

Кульминационное проектное событие меся- ца. 

Спортивный праздник с папами «За- щитники  

Отечества» 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

4 неделя ДОБРЫЕ 

ДЕЛА. 

Забота о млад- ших 

Чтение произведений и обсуждение. Беседа в 

свободной форме. 

Решение проблемных ситуаций. Сюжетные игры. 

Упражнения на развитие фантазии: вы- полнять  

действия  в  условиях   вымысла 

«Если бы…», «Представь себе…». Слушание 

музыкальных произведений. Импровизация 

выразительных движений под музыку. 

Разучивание стихов, песен к празднику для мам. 

Двигательная деятельность. Продуктивная

 деятельность «Подарок для мамы». 

Создание эмблемы группы. Художественное 

творчество. Заполнение портфолио детей и 

группы. 

Вечерняя деятельность с детьми и ро- дителями 

«Мир увлечений моей семьи» (презентация, 

мастер-класс). 

«Зелѐные друзья на подоконнике». Кульминационное 

проектное событие меся- ца «Проводы   зимы. 

Масленица» 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми: февраль, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы раз- ные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый по- ход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 
Человек. 6—7 лет. 
Дети, в  школу  собирайтесь!  6— 7 лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский язык для 

дошкольников» (Cheeky  Monkey).  Уровень 3 

Март. «Поздравь мамочку!» 

1  неделя МАМИН 

ПРАЗДНИК. 

 

8 Марта — 

Рассматривание фотографий и составле- ние 

рассказов о маме. 

Творческие рассказы детей «Мамочка моя». 

Игры: «Опиши маму, бабушку»; «Изобра- зи, как ты 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми: март, подготовительная 

к школе группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 
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Международ- ный 

женский день 

их любишь» и т.п. 

Художественное творчество. Подготовка к 

празднику. 

Кульминационное проектное событие меся- ца 

«Праздник для мам» 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 

лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная страна. 

6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7лет. 

2 неделя ДОМ 

ДОБРОТЫ. 

Мама и дочка 

Чтение и обсуждение произведений. Творческие 

рассказы детей «Мой дом». Рассматривание 

иллюстраций в книгах, энциклопедиях. 

Просмотр видеозаписей. 

Слушание музыкальных произведений. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Подготовка игр-драматизаций для показа в 

младших группах. 

Изготовление декораций. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к 

себе и окружающим, наблю- дательности, 

зрительной памяти. 

Игры типа: «Опиши свою комнату, квар- тиру, 

дом». 

Игры на ориентировку по схеме (группы, детского 

сада, квартиры, дома). 

Двигательная  деятельность 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми: март, подготовительная 

к школе группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 

лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная страна. 

6—7 лет. 
Человек. 6—7 лет. 
Дети, в  школу  собирайтесь!6-7 лет. 

Развивающие занятия «Английский язык для 

дошкольников» (Cheeky  Monkey).  Уровень 3 

3 неделя В МИРЕ ДОБ- РОЙ 

СКАЗКИ. 

Сказочные ге- рои 

Чтение сказок, былин, обсуждение. 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр мультфильмов, диафильмов. 

Придумывание детьми своих сказок. 

Слушание музыкальных произведений. 

Упражнения на развитие фантазии: вы- полнять  

действия  в  условиях   вымысла 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу (книга-

игра с пазла- ми: март, подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы раз- ные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. 
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«Если бы…». 

Подготовка игр-драматизаций для показа в 

младших группах. 

Изготовление декораций. Сюжетно-

ролевые игры. Двигательная 

деятельность. 

Художественный труд из природного ма- териала. 

Оформление стенда с фотографиями и рисунками 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 

лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная страна. 

6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7 лет. 

4 неделя ВОЛШЕБСТВО, 

КОТОРОЕ 

ПОМОГАЕТ! 

Вода-водица, 

бережѐм воду 

Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада (деревья, небо, птицы и т.д.). 

Описательные рассказы. 

Чтение и обсуждение художественных 

произведений  о воде, природе. 

Обсуждение высказываний о природе вы- дающихся 

людей. 

Подборка пословиц, поговорок. Составление и 

загадывание загадок. Рассматривание 

иллюстраций в книгах, энциклопедиях. 

Просмотр видеофильмов. Экспериментирование, 

опыты (глубина луж, сравнение талой воды с 

водопровод- ной). 

Сведения об очистке воды. 

 Изготовление корабликов из бросового, 

природного материала, бумаги. 

Игры с корабликами на улице. Игровые 

ситуации. 

Слушание музыкальных произведений. Этюды 

(«Капельки», «Капель», «Ручьи»). Дидактические 

игры, игры на развитие внимания, 

наблюдательности, зритель- ной памяти, 

сообразительности. 

Дидактические игры. Двигательная деятельность. 

Художественное творчество 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми: март, подготовительная 

к школе группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7 лет. 
Развивающие   занятия   «Англий- 
ский язык для дошкольников» 

(Cheeky Monkey). Уровень 3 

Апрель. «Весенние деньки» 

1  неделя НЕДЕЛЯ Арт-проект «Мои любимые книжки». Оформление Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 
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ДЕТСКОЙ 

КНИГИ. 

Такие разные 

детские книги. 

 

1 апреля — День 

юмора и смеха 

выставки детских книг. Развлечение «День смеха». 

Чтение дразнилок, потешек. Рассматривание 

иллюстраций в книгах, энциклопедиях. 

Личные презентации детей по проекту. Конкурс 

«Книга своими руками». 
Совместная встреча с родителями и детьми 
«Семейные традиции. Любимые сказки». КВН 

«Угадай сказку». 

Личные презентации детей по проекту. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, 

наблюдательности, сообрази- тельности, 

зрительной памяти. 

Разучивание песен и стихов о весне. Наблюдение 

за весенними приметами. Игры и упражнения на 

участке с природ- ным материалом. 

Огород на окне. Сюжетно-ролевые игры 

(книга-игра с пазлами: апрель, подготовительная 

к школе группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7лет. 

2 неделя ДЕНЬ КОС- 

МОНАВТИКИ. 

На космических 

орбитах: далѐ- кие 

планеты. 

 

12 апреля — День 

космонав- тики 

Оформление выставки детских книг. Чтение 

произведений. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, 

энциклопедиях. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, 

наблюдательности, сообрази- тельности, 

зрительной памяти. 

Разучивание стихов. Продуктивная 

деятельность. 

Конструирование  из  бросового  и при- 

родного материала. 

Прослушивание аудиозаписей. Двигательная 

деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра. Развлечение с 

родителями. 

КВН, викторина «Что? Где? Когда?» 

Игровые    развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазлами: апрель, подготовительная к 

школе группа, серия «Мозаика развития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные  писать!  6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7лет. 
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Развивающие занятия «Англий- ский язык для 

дошкольников» (Cheeky  Monkey).  Уровень 3 

3 неделя Птицы весной Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада. 

Чтение произведений, обсуждение. Просмотр 

видеозаписей. 

Разучивание песен и стихов, закличек. 

Наблюдение за прилѐтом птиц. 

Экскурсия в парк. 

Продуктивная деятельность: изготовле- ние птиц. 

Прослушивание аудиозаписей с голосами птиц. 

Звукоподражание птицам. Двигательная 

деятельность. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания, 

сообразительности, наблюда- тельности, 

зрительной памяти. 

Сюжетно-ролевые игры. Художественное 

творчество. 

Ручной труд из природного, бросового и других 

видов материалов. Оформление выставки. 

Развлечение «Встреча птиц». 

Персональные выставки семей «Сквореч- ники 

бывают разные». 

Фотообзор «Это надо видеть!» (фотогра- фии 

природы, дополнение альбома «Чу- деса природы») 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с пазла- ми: апрель, 

подготовительная к школе группа, серия 

«Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 
Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 
6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 
Родная страна. 6—7 лет. 
Человек. 6—7 лет. 
Дети, в  школу  собирайтесь!6-7 лет 

4 неделя Деревья, кусты, 

трава весной 

Путешествие-наблюдение по территории детского 

сада. 

Просмотр видеозаписей. 

Подборка книг, чтение произведений, об- 

суждение. Заучивание стихов. 

Просмотр видеозаписей. 

Рассматривание энциклопедий, иллюст- раций в 

книгах, открыток. 

Игра-превращение в образы животных. 

Игровые    развивающие    занятия  по рассказу (книга-

игра с пазлами: апрель, подготовительная к школе 

группа, серия «Мозаика развития»). Развивающие 

занятия по комплекту «Готовимся к школе»: 

Наши пальчики хотят буквы разные  писать!  6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 лет. 

Как хорошо уметь читать!Ч.3,6-7 лет. 
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Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к 

себе и окружающим, наблю- дательности, 

зрительной памяти. 
Огород на окне. 
Прослушивание музыкальных произведе- ний. 

Художественное творчество. Конкурс чтецов. 

Импровизация. Пластические этюды. 

Театрализация пасхальных сказок. Праздник 

Пасхи. 
Кульминационное  проектное  событие месяца 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 6—7 

лет. Изучаю животных. 6—7 лет. Родная страна. 

6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7лет. 

Развивающие занятия «Англий- ский язык для 

дошкольников» (Cheeky  Monkey).  Уровень 3 

Май. «Весна идѐт — навстречу лету!» 

1 неделя ПРАЗДНИКИ МАЯ. 

1 Мая. 

9 мая — День 

Победы 

Арт-проект «Праздник мира и труда». Просмотр 

видеозаписей. 

Беседа в свободной форме. 

Оформление   альбома   «День  Победы», 

«Мой город (село) во время войны». 

Рассматривание фотографий, картин, ил- 

люстраций в книжках, энциклопедий. 

Акция «Поздравь героя тыла». 

Встреча с ветеранами, участниками трудового 

фронта Великой Отечественной войны (по 

возможности). 

Прослушивание музыкальных произведения. 

Художественное творчество. Конкурс чтецов. 

Реализация проекта (создание макета военных 

действий). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Организация в группе выставки рисунков 

«День Победы». 

Кульминационное проектное событие меся- ца 

«Праздник мира и труда» 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с паз- лами: май, подготовительная к 

школе группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7лет. 

2 неделя МОЯ СЕМЬЯ. 

Как мы отдыха- ем 

Рассказ о своей семье (о маме, папе, ба- бушке). 

Рассматривание семейных фотографий. Беседа в 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с паз- лами: май, подготовительная к 
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летом свободной форме «Традиции моей семьи». 

Драматизация фрагментов сказок. Прослушивание 

музыкальных произведе- ний. 

Пальчиковые игры. 

Импровизация фольклорных произведений. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к 

себе и окружающим, наблю- дательности, 

зрительной памяти. 

Личные презентации детей и родителей по проекту 

«Герб моей семьи». 

Развлечение с родителями и детьми «Когда взрослые 

были детьми» (мир увлечений). 

Личные  презентации  детей  по   проекту 

«Герб моей семьи». 

Викторина «Знаешь ли ты свой город (село)?» 

школе группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы разные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый поход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки решаем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7 лет. 

Развивающие занятия «Английский язык для 

дошкольников» (Cheeky Monkey). Уровень 3 

3—4 недели Чем пахнет воздух 

весной. 

 

СКОРО ЛЕТО! 

Реки и моря 

Чтение произведений, обсуждение. Путешествие-

наблюдение по территории детского сада (деревья, 

небо, птицы, цве- ты и т.д.). 

Загадки о природных явлениях. Просмотр 

видеозаписей. 

Прослушивание музыкальных произведе- ний. 

Двигательная деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры, игры на развитие внимания к 

себе и окружающим, наблю- дательности, 

зрительной памяти. 

Игры типа: опиши друга, изобрази по- ходку 

старика, человека, попавшего под дождь и т.п. 

Игры и упражнения на участке с природным 

Игровые   развивающие    занятия  по рассказу 

(книга-игра с паз- лами: май, подготовительная к 

школе группа, серия «Мозаика раз- вития»). 

Развивающие занятия по комп- лекту 

«Готовимся к школе»: Наши пальчики хотят 

буквы раз- ные писать! 6—7 лет. 

Буква за буквой – весѐлый по- ход! Ч. 2, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 1, 6—7 

лет. 

Играем, считаем, задачки реша- ем. Ч. 2, 6—7 

лет. 

Как хорошо уметь читать! Ч. 3, 6—7 лет. 

Который час? 6—7 лет. Изучаю растения. 



190 
 

материалом. 

Оформление выставки «Прикладное искусство 

родного края». 

Импровизация движений под музыку. 

Пластические этюды. 

Кульминационное проектное событие меся- ца 

«Праздник ―Выпуск в  школу‖» 

6—7 лет. Изучаю животных. 6—7 лет. 

Родная страна. 6—7 лет. 

Человек. 6—7 лет. 

Дети, в  школу  собирайтесь!6-7лет. 

Июнь — август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

• Приѐм детей на участке. 
• Оформление стенда-баннера «Летние новости» при входе на территорию детского сада 

(информирование родителей): 

— название тематической недели; 

— комплекс мероприятий; 

• результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д.  

• Тематические недели определяются самостоятельно коллективом каждого ДОО. 

Использование активных форм взаимодействия с детьми, проведение профилактических, 

спортивных, физкультурно-оздоровительных меропри- ятий 

 

Примерные 

тематические недели 

Июнь 

Праздники и  азвлечения: День защиты детей, День друзей. Сказки Пушкина. 

День независимости России. «Мы – россияне!» 

Август 

День рождения флага. День рождения области. День светофора 
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Календарь праздничных мероприятий 

 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая аннотация Задачи Сроки 

Путешествие в 

страну знаний 

1 сентября уже в течение многих десятков лет – настоящий 

праздник для миллионов россиян, которые садятся за парты в 

школах, средних или высших учебных заведениях. С 1984 г. он 

официально учреждѐн как День знаний. В детском саду это 

праздник является традиционным, он поможет детям понять, 

почему необходимо получать знания, какую пользу они приносят 

им, что надо уметь для того, чтобы пойти в школу. Праздник 

отмечают дети 5-7 лет. 

Создать радостную атмосферу 

праздника с помощью 

познавательной, двигательной и 

музыкальной деятельности, 

развивать коммуникативные 

навыки, внимание. 

1 неделя 

сентября 

Пожилые 

люди в жизни 

страны и семьи 

1 октября - Международный день пожилых людей. На 

территории России этот праздник стали отмечать с 1992 года. 

Праздник учредили для того, чтобы обратить внимание 

общества на проблемы людей пожилого возраста, на проблему 

демографического старения всего населения, а также к поиску 

возможностей улучшить качество жизни наших пенсионеров. 

Это мероприятие стало традиционным для нашего ОО. 

Приглашѐнными являются пенсионеры, ветераны нашего 

дошкольного учреждения, дети 5-7 лет. 

Воспитание уважения к пожилым 

людям, ознакомление с ролью 

старшего поколения в семье. 

1 неделя октября 

День Матери Это ещѐ молодой российский праздник. Он появился в 1998 г. 

«Мама» – почти всегда самое первое и всегда самое дорогое 

слово для каждого человека на Земле. Пока рядом с нами наши 

мамы, мы чувствуем себя и ночь матери помнят о нас, 

волнуются за нас, гордятся нами. Этот праздник даѐт 

возможность тесного взаимодействия мам, детей 5-7 

лет.защищѐнными. День 

Воспитывать чувство уважения, 

любви к родителям, старшим, 

создавать теплый нравственный 

климат между мамами и детьми, 

пробудить во взрослых и 

доброжелательными и 

доверчивыми друг другу.детях 

желание быть 

4 неделя ноября 

Международн

ый день 

инвалидов 

Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов 

направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, 

защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение 

Проводить мероприятия с целью 

интеграции детей с 

ограниченными возможностями 

1 неделя декабря 
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внимания общества на преимущества, которые оно получает от 

участия инвалидов в политической, социальной, экономической, 

социальной жизни. 

Участниками мероприятий в нашем ОО являются все педагоги, 

дети с ОВЗ, проходит тесное взаимодействие с родителями. 

здоровья в жизнь общества. 

День 

Защитника 

Отечества 

Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России», принятым 13 марта 

1995 года. Праздник рассматривается как День настоящих 

мужчин. 

Отмечается традиционно в нашем детском саду. Мероприятия 

проходят в тесном взаимодействии с родителями, детьми 5-7 

лет. 

Продолжать знакомить с 

российской армией, еѐ функцией 

защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами 

воинов. 

3 неделя февраля 

Масленица Традиционная народная культура — глубинная основа всего 

многообразия направлений, видов и форм культуры 

современного общества. В ней закреплен весь накопленный 

веками опыт практической и духовной деятельности, через нее 

формируются важнейшие национальные идеалы, моральные 

принципы и нравственные установки, регулируются нормы 

социальных отношений, семейных, общинных, трудовых 

отношений между поколениями. 

В мероприятиях принимают участие все педагоги, дети с ОВЗ. 

Возрождать интерес к обрядовым 

русским праздникам, обогащать 

духовный мир детей. Вызвать 

эмоциональное сопереживание и 

участие в игре-действии, 

приобщить всех участников к 

традиции проведения народного 

праздника Масленицы. 

2 неделя февраля 

День смеха Всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих странах. 

Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и 

знакомых, или просто подшучивать над ними. 

В традиционных мероприятиях принимают участие дети 5-7 лет. 

Сплотить детский коллектив, 

развивать чувство юмора, интерес 

к литературным и 

изобразительным произведениям, 

способствовать детской 

активности. 

1 неделя апреля 

День авиации 

и 

космонавтики 

Этот праздник (первоначально День космонавтики) родился в 

России не случайно. Во всемирную историю наша страна 

навсегда вписана как покорительница космоса. 12 апреля 1961 г. 

Ю. А. Гагарин впервые совершил космический полѐт. До этой 

даты открытый космос, космонавты, космические корабли 

Знакомство с планетой Земля, 

способами заботы людей о своей 

планете. Развивать интерес к 

людям, профессии которых 

связаны с космосом, способами 

2 неделя апреля 
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упоминались лишь в произведениях писателей- фантастов. С 

1968 г. российский День космонавтики перерос во Всемирный 

день авиации и космонавтики. 

В традиционных мероприятиях принимают участие дети 5-6 лет. 

обитания человека в космическом 

пространстве. 

Праздник 

Весны 

Одним из видов культурно-досуговой деятельности в нашем 

детском саду являются экологические 

праздники. Происходит приобщение детей с ОВЗ к основам 

экологической культуры всех участников образовательного 

процесса в ОО, накопление экологического опыта у детей. 

Развитие способности к 

установлению связей между 

изменениями в неживой и живой 

природе весной, эстетического 

отношения к образам весны в 

произведениях искусства. 

3 неделя апреля 

День Победы День Победы был и остаѐтся одним из самых почитаемых 

праздников в нашей стране. Это «праздник со слезами на 

глазах», потому что миллионы россиян потеряли в Великой 

Отечественной войне своих родных и близких людей. Это 

радостный праздник, потому что наш народ выстоял в 

тяжелейшем противостоянии с фашистской армией. 

На традиционный праздник приглашаются ветераны ВОВ, «дети 

войны», в мероприятиях участвуют родители, дети с ОВЗ. 

Формировать представления об 

истории ВОВ, используя 

различные виды деятельности, 

пробуждать интерес к прошлому 

нашей страны. 

2 неделя мая 

День Детства Первое празднование Международного дня защиты детей 

состоялось в 1950 г. В нѐм приняли участие более 50 стран мира. 

От кого или от чего надо защищать детей? Ответ на этот вопрос 

звучит по- разному в разных странах мира: от голода, войны, 

эпидемий, насилия, жестокого обращения… Обладая такими же 

правами, как и взрослые, дети не всегда могут воспользоваться 

ими без помощи и поддержки общества. Защита маленьких 

россиян осуществляется на основе как международного, так и 

российского права. 

На мероприятия приглашаются дети с ОВЗ, происходит тесное 

взаимодействие с родителями. 

Создать у детей радостное 

настроение, вызвать 

эмоциональный 

подъем, сформировать 

праздничную культуру, сплотить 

участников коллектива. 

1 неделя июня 
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