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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

          Основная образовательная программа дошкольного образования стркутурного 
подразделения  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Абалакская средняя общеобразовательная школа»  детский сад «Колосок» с.Абалак  (далее 
– Программа) разработана в соответствии с законом РФ «Об образовании» и требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО), утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва, на основе Примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Мозаика» Н.В. Гребенкиной, 
В.Ю. Белькович, Н.В. Голубевой и др.  
           Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития (далее -образовательные области) - 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 
физическому. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 
качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 
           Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 
образовательного процесса для  детей й  дошкольного возраста и направлена, в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО (раздел II Требования к структуре образовательной программы и 
её объёму», п. 2.3—2.4), на создание условий развития ребёнка,  открывающих возможности 
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 
среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей. Программа представляет собой как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 
           Целью Программы является: 
• расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей каждого 
ребёнка дошкольного возраста.  
   Программа направлена на реализацию следующих задач: 

• обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 
• приобщение детей через соответствующие их индивидуальновозрастным особенностям 
виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества государства; 
• развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 
• реализация вариативных образовательных программ; 
• соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного процесса.          
          Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 
• личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми; 
• полноценного общения ребёнка со сверстниками, старшими и младшими детьми; 
• разработку развивающих педагогических технологий, соответствующих возрасту и 
опирающихся на усвоение культурных средств деятельности в определённом возрасте; 
• разработку развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 
коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую 
деятельность детей в соответствии с возрастом; 
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• возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей 
(законных редставителей)) образовательных программ, педагогических технологий и видов 
деятельности. 
           В соответствии со статьёй 64 (п. 1) Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, от 29 декабря 2012 г.) Программа направлена также на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 
нарушений в физическом и психическом развитии. 

        Задачи по реализации регионального компонента детский сад «Колосок» 
с.Абалак: 

 обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, сохранить и  укрепить его 
психофизическое здоровье, способствовать становлению образа «я» на основе 
отечественных духовных и культурно-исторических ценностей; 

 воспитывать нравственные, трудовые, эстетические качества, которые обеспечивают 
успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, Учреждении, социуме на 
примере национальных традиций и обычаев народов Тюменской области; 

 развивать индивидуальность ребенка через освоение общественных норм и правил 
поведения; 

 формировать интерес к культурному наследию области ; 
Основные направления деятельности детского сада «Колосок» с.Абалак: 

 воспитание любви к природе родного края и его обитателям, уважения к прошлому 
своего народа, любви к родному слову; 

 изучение истории г.Тобольска и Тобольского района; 
 ознакомление с творчеством поэтов Тюменской области, композиторов, писателей и 

художников. 
Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 
патриотизм. Более полное содержание деятельности по реализации регионального 
компонента отражается в комплексно тематическом планировании  детского сада «Колосок» 
с.Абалак. 
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

   В программе  заложены осново полагающие принципы, цели и задачи образования, 
дающие возможность для творческого использования педагогами различных педагогических 
технологий, игр. Во всех ситуациях взаимодействия с ребёнком воспитатель - проводник 
общечеловеческого и собственного опыта, гуманистического отношения к людям, 
социокультурных норм. Ему предоставлено право выбора тех или иных 

способов решения педагогических задач. 
           Основными принципами к формированию и реализации Программы являются 
следующие: 
1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 
общем развитии человека. 
2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 
3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 
4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с 
его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 
5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества детей 
и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 
окружающим миром. 
6. Вариативность организации дошкольного образования. 
           Программа  разработана на основе культурно-исторического и системно-

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 
Эффективность реализации программы достигается общими требованиями по трем 

составляющим: 
1. Педагогические требования к реализации программы: 
• доброжелательное партнерство, сотрудничество с ребенком и его семьей: диалоговый 

характер проектирования индивидуальных образовательных траекторий;  
• вовлечение ребенка в разнообразную продуктивную деятельность; 
• рациональное использование педагогического воздействия: решение 

образовательных задач путём «вплетения» развивающих приемов в реальные и специально 
моделируемые жизненные ситуации; 

• эмоционально-образное подкрепление получаемой информации: событийный 
характер образования; 

• своевременное подключение узких специалистов – логопедов, психологов, врачей к 
решению проблем ребенка: проектирование коррекционных и реабилитационных программ; 

• предоставление занятий на выбор; организация разновозрастного общения. 
2. Психологические требования к реализации программы: 
• развитие базовых психических процессов, эмоциональной и моторно-двигательной 

сферы ребенка;  
• ситуативно-гибкое, своевременное реагирование на возникающие проблемы, 

профилактика нарушений, ранняя коррекция; 
• разъяснение родителям особенностей психического развития ребенка; 
• проведение диагностики, не нарушающей комфортного состояния ребенка, с целью 

выработки конкретных рекомендаций и их выполнения. 
3. Здоровье сберегающие требования к реализации программы: 
• информированность педагогов о состоянии здоровья ребенка, владение способами 

распознавания болезненных состояний и оказания первой медицинской помощи;  
• учет индивидуальных особенностей физического и психического развития детей при 

выборе педагогических подходов; 
• гибкая режимная организация жизнедеятельности, обеспечение двигательной 

активности. 
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Особенности контингента воспитанников за 2013 - 2014 учебный год (общее 
количество 53 человека): дети с 1,5 до 3 лет – 11 человек; дети с 3 до 7 лет – 42 человека; 

дети с 5 до 7 лет – 29 человек. Из них 1 группу здоровья имеют 7 детей (13 %), 2 группу – 43 

ребенка (81%), 3 группу – 3 ребенка (6 %). Данные социального паспорта детского сада 

«Колосок» следующие: дети из малообеспеченных семей 13 человек, из многодетных семей 
9 детей и 1 ребенок из социально-неблагополучной семьи.  

Организационной основой реализации Программы является Примерный календарь 
праздников (событий). Праздники как форма работы, с учетом их общей социально-

личностной направленности и ориентированности, независимо от конкретной тематики 
каждого из них и интеграции с другими образовательными областями Программы. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни детей в детском 
саду. Оно строится на анализе достигнутых успехов всей группы и индивидуально каждого 
ребёнка. Планирование  предусматривает  альтернативные виды деятельности, так как 
детально спланировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные 
жизненные явления (внезапное изменение погоды, интерес ребёнка к объекту и т.п.) вносят 
свои коррективы в деятельность. 
Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи на определённый 
промежуток времени (в соответствии с примерным комплексно-тематическим 
планированием — на неделю). Образовательные задачи объединяют проектирование 
предметно-развивающей среды и разработку содержания деятельности и общения педагога с 
детьми и их родителями. 
В планировании образовательного процесса принимают участие руководитель 
образовательной организации и педагоги. 

Недельное планирование строится на основе образовательных задач, сформулированных на 
годовой временной период. 
Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов: 
Принцип последовательности. В основе - отход от формального параллельного 
планирования с большими временными затратами на написание планов к 
последовательному планированию образовательной деятельности с детьми (неделя - 

временной период планирования): 

• формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, решение 
которых предполагается в ходе совместной деятельности, во время режимных моментов, 
ситуациях повседневного общения с детьми: 
• подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 
• вводятся новые слова в активный словарный запас; 
• создаётся развивающая предметно-пространственная среда. 
Принцип интеграции. В основе - установление системных связей между образовательными 
задачами разных образовательных областей через их дополнение и взаимное обогащение. 
Например, освоение пространственных представлений, знакомство с математическими 
понятиями формируется в конструировании, формировании 

элементарных математических представлений, на занятиях музыкой и физической 
культурой. 
При построении образовательного процесса, подчиняющегося принципу интеграции, 
образовательные задачи также интегрируются и способствуют комплексному развитию 
ребёнка. Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 
интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать исследовательскую 
деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу образов животных в 
лепке или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной сюжетной игре. 
Представления детей о театре, обобщённые в познавательной деятельности, могут найти 
отражение в детских рисунках, сочинении рассказов, конструировании театральной сцены, 
изготовлении афиши на занятии по аппликации и завершиться проведением театральной 
постановки, досуга. В Программе для каждой возрастной группы приведён примерный 
перечень основных видов организованной образовательнойдеятельности с детьми, не жёстко 
фиксированный, а подвижный, что поможет воспитателю самостоятельно определять 
последова- 

тельность организованной деятельности, обеспечивая баланс разных видов активности 
детей. Воспитатель для решения тех или иных задач может заменять одни виды 
деятельности другими в рамках времени, отведённого для них в режиме дня.    Обязательной 
должна быть связь специально организованной деятельности с детьми с их повседневной 
жизнью, предусматривающая возможность ещё раз вернуться к тому, что происходило на 

занятиях, продолжить работу над своей поделкой, практически использовать полученные 
знания (например, учились устанавливать взаимно однозначное соответствие двух групп 
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предметов на математике, а затем сравнивали количество машин и «водителей» в игровом 
уголке, количество чашек и блюдец при сервировке стола). 
Комплексно-тематический принцип. В основе - выбор определённой темы в соответствии 
с интересами и возможностями детей. Событийная организация образовательной 
деятельности в условиях комплексно-тематического планирования расширяет 
многочисленные возможности для детской практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления.                                
Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов 
деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с учётом 
заинтересованности детей. Для реализации содержания программы рекомендуется внедрять 
в педагогическую практику следующие формы образовательной деятельности: 

экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с комментариями происходящего и 
обсуждениями, путешествия по природно-климатическим зонам нашего края; 
театрализованные игры, игры-драматизации, игры-импровизации; творческие мастерские; 
фольклорные игры, фестивали народного творчества; календарно-обрядовые праздники; 
создание коллективных продуктов (тематических плакатов, атрибутов для оформления 
среды группы), музыкально-литературные гостиные для детей и родителей; тематические 
развлечения, спортивные праздники, соревнования и др. Выбор той или иной формы 
деятельности должен быть педагогически обоснован и целесообразен. 
          Освоение детьми определённого содержания может завершаться организацией того 
или иного события-праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети обобщают 
полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия могут служить 
своеобразным средством контроля за ходом педагогического процесса, если в сценарий 
включить соревновательные моменты, элементы викторин, практические задания, 
требующие применения полученных знаний. При организации совместной деятельности с 
детьми необходимо учитывать: 
• организацию пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; на 
ковре, у окна, на улице и т.п.; 
• организацию коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на успех 
того или другого ребёнка, оригинальность решения и т.п.); 
• предоставление возможности каждому ребёнку осуществить самоконтроль результатов 
деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей. 
Необходимо предусмотреть соответствие содержания деятельности педагогов с учётом 
тематики, недели, выбора итогового мероприятия, реализации интеграции образовательных 
задач и видов деятельности, соответствующих форм работы с детьми, устранив повторы и 
дублирование материала. 
          Освоение тематического содержания программы начинается с «погружения» ребёнка в 
мир образов природы, предметов, явлений окружающего мира. В дошкольном возрасте 
целью интегрированных занятий являетя информационно-образное и сенсорное насыщение 
ребёнка, его гармоническое развитие на основе полихудожественного восприятия мира и 
выражение себя в разных видах деятельности. Интегрированный подход исходит из 
природы детского возраста, когда мир воспринимается нерасчленённым на части, как единое 
целое, освоение которого ребёнок начинает от своего «Я», когда закладываются основы 
социального опыта и духовно-нравственного развития личности. 
           Планирование и организация работы с детьми дошкольного возраста осуществляются 
на основе модели ступенчатой интеграции постижения образов окружающего мира по 
соответствующим темам. 
           Модель состоит из четырёх структурных единиц: 
• увидеть (наблюдение за миром); 
• услышать (звуки окружения); 
• обыграть (телом, умом, лицом — пантомима, пластика); 
• создать (самостоятельная деятельность). 
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           Данная модель поможет воспитателю систематизировать тематическое планирование 
по программе и выстраивать работу с детьми в логической последовательности. В 
приложениях к данной Программе представлено примерное 

комплексно-тематическое планирование: 
• Приложение 1. Примерное комплексно-тематическое планирование: группа раннего 
возраста (третий год жизни); 
• Приложение 2. Примерное комплексно-тематическое планирование: младшая группа 
(четвёртый год жизни); 
• Приложение 3. Примерное комплексно-тематическое планирование: средняя группа 
(пятый год жизни); 
• Приложение 4. Примерное комплексно-тематическое планирование: старшая группа 
(шестой год жизни); 
• Приложение 5. Примерное комплексно-тематическое планирование: подготовительная к 
школе группа (седьмой год жизни). 
          Примерный алгоритм последовательного планирования образовательной работы на 
неделю: 
• неделя — временной период планирования; 
• воспитатель формулирует последовательные обучающие и развивающие задачи 
(специфические) на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной 
деятельности, во время режимных моментов, ситуациях повседневного общения с детьми; 
• воспитательные задачи должны быть сквозными, решаться в постоянном режиме, в любой 
ситуации, этому способствующей (воспитательные задачи планируются на год); 
• подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 
• вводятся новые слова в активный словарный запас; 
• изменяется (пополняется) предметно-пространственная развивающая среда; 
• осуществляется коррекция развития (индивидуально или для всей группы). 
          Структура примерного комплексно-тематического планирования включает: 
• сквозную тему каждого месяца, объединяющую все способы познания; 
• недельные подтемы, которые воспитатель может изменять с учётом инициативы детей; 
• формы работы, отражающие соответствующее содержание по решению образовательных 
задач на основе обобщённой модели: 
увидеть (наблюдение за окружающей действительностью); 
услышать (звуки окружения); 
обыграть; 
создать продукт самостоятельной деятельности. 
          В рамках каждой темы месяца рекомендуется проводить кульминационное событие, 
которое становится проектом, объединяющим все виды деятельности: праздник, выставку, 
туристический поход, встречу с интересным человеком, игровое шоу и т.п. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

          Программа  в соответствии с требованиями ФГОС ДО (раздел II. Требования к 
структуре образовательной программы дошкольного образования и её объёму, п. 2.6) решает 

задачи развития детей в пяти образовательных областях: 
• социально-коммуникативного развития; 
• познавательного развития; 
• речевого развития; 
• художественно-эстетического развития; 
• физического развития. 
Область социально-коммуникативного развития включает следующие приоритетные 
направления организации жизнедеятельности детей: 
• 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 ребёнка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального ин- 

теллекта, 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. 
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 её природы, 
многообразии стран и народов мира. 
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. 
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; 
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• 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.). 
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. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

           Смотреть Примерную основную образовательную программу дошкольного 
образования «Мозаика», Целевой раздел «Особенности развития детей раннего и 
дошкольного возраста» стр.18-36. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования: 
 показатели развития детей в соответствии с возрастом 

 

           ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые ориентиры 
дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
 • ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 
• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёноквл адеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может спользовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности; 
• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы предполагаемые 
результаты её освоения детьми разных возрастных групп. Дифференциация данных целевых 
ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде 
показателей развития) произведена в соответствии с направлениями развития и образования 
детей (образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом 

Ранний возраст 

 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

 

 

Показатели развития ребёнка 

 

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 
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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 

• Узнаёт предметы по форме, цвету, величине. 

• Группирует однородные предметы по одному из трёх 
признаков. 
• Собирает цилиндрические пирамидки, составляет 
пирамидки разного цвета. 
• Различает четыре цвета спектра. 
Предметная деятельность 

• Приближает к себе предметы различных форм с 
помощью палочки. 

• Использует предметы-орудия в игре. 
• Умеет собирать двух- и трёхместные дидактические 
игрушки. 
• Подбирает соответствующие детали-вкладыши при 
выборе из двух, а затем из трёх 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 

• Узнаёт и называет некоторых домашних и диких 
животных, их детёнышей. 
• 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 (замёрз, 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 изобразительной 
деятельностью 

• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 
кистью можно рисовать. 
• Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, 
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чёрный цвета. 
• Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и 
круговыми движениями кистей рук; отламывать от 
большого комка глины маленькие комочки, сплющивает 
их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, 
плотно прижимая их друг к другу. 
• Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 
глиной, пластилином 

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 
деятельностью 

• Узнаёт 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 
вперёд и т.д. 
• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 
катать мяч. 
• Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, 
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 
определённой 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, расчёской, 
горшком). 
• Умеет самостоятельно есть 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

 

 

Показатели развития ребёнка 
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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 
(смеётся, плачет, радуется, сердится).  
• Называет и употребляет в общении: свои имя, фамилию; 
имя родителей, воспитателя;чл енов 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 

• Называет своё имя, фамилию, возраст; название родного 
города, села; название группы, которую посещает. 
• Выбирает и берёт на себя роль в сюжетноролевой 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 
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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. 
• Создаёт 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. 
• Составляет при помощи взрослого группы из 
однородных предметов и выделяет один предмет из 
группы. 
• Выделяет и называет несколько свойств предметов путём 
сравнения и обобщения. 
• Находит в окружающей обстановке один и много 
одинаковых предметов. 
• Понимает и использует в речи слова: больше, чем…, 
короче, чем...; сначала, потом; вперёд, 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, верхня- нижняя полоска. 

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

• Выявляет самостоятельно отношения равенства и 
неравенства путём  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. 
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• 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 (матрёшка, 
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. 
• 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 приёмы лепки. 
В аппликации 

• Создаёт 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. 
• Узнаёт знакомые песни. 
• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 
• Замечает изменения в звучании (тихо -громко). 
• Поёт, не отставая и не опережая других. 
• Умеет выполнять танцевальные движения: 
кружиться в парах, притопывать, двигаться под музыку с 
предметами 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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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 счёт. 
• 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 трёхколёсном 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 

 

Средний дошкольный возраст 

 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

 

 

Показатели развития ребёнка 

 

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, 
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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). 
• Создаёт игровое детское общество на основах 
партнёрства и уважительного отношения играющих друг к 
другу. 
• Самостоятельно создаёт 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 иг- 

рушки, 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 своё имя, фамилию, адрес нужно 
сообщать не всегда и не всем, а в случае необходимости 
(если ребёнок потерялся). 
• Чётко 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. 
• Знает, что такое тротуар, для кого предназначен, что 
такое проезжая часть, для чего предназначена. 
• Знает, где можно переходить проезжую часть. 
• Узнаёт разные виды транспорта, умеет классифицировать 
городской транспорт 
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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), объёмные фигуры 
(куб, шар, полушар, кирпичик, пластина, призма, конус, 
цилиндр, полуцилиндр). 
• Различает девять цветов (красный, оранжевый, жёлтый, 
зелёный, синий, фиолетовый, коричневый, чёрный, 
белый), их светлые и тёмные 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 путём смешивания красок. 
• Включается в наблюдения, в проведение опытов. 
Конструирование 

• Конструирует из строительного материала по 
собственному замыслу. 
• Создаёт 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 причинноследственных 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 счёт), отвечает на вопрос 
«Сколько?». 
• Сравнивает количество предметов на основе счёта, а 
также путём 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 
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сигналу. 
• Определяет части суток. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Овладение речью как 
средством общения и культуры 

• Выделяет первый звук в слове. 
• Умеет производить звуковой анализ односложного 
трёхзвукового 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 её 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 путём создания отчётливых 
форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных 
материалов: карандашей, красок (гуашь), фломастеров, 
цветных мелков и др. 
• Передаёт 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 

• Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет 
их в коллективную композицию. 
• Использует всё многообразие усвоенных приёмов. 
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 
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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, 
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, чётко 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 пролёта на пролёт 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, выполняет 
повороты на месте. 
• Катается на двухколёсном 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 
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Овладение элементарными 
нормами и правилами 

здорового образа жизни 

• Соблюдает элементарные правила гигиены. 
• Полощет рот питьевой водой после приёма пищи. 
• Следит за опрятностью одежды и обуви. 
• Различает, что вредно, а что полезно для здоровья 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

 

 

Показатели развития ребёнка 

 

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 
(тётя, 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 слёзы, 
огорчение, гнев). 
• Умеет дружить, оказывать помощь, делиться игрушками. 
• Использует в речи вежливые выражения «добрый день», 
«до завтра», «извините», «пожалуйста», «не могли бы 
вы…», «будьте лю- 

Безны» 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 по- 

мощи 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 своём городе (селе), 
к настоящему и будущему. 
• Называет свою страну, её столицу, область, областной 
центр, город (село), в котором живёт. 
• 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 
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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 

• Бережёт 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. 
• 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 ребёнка пойти с ним, а также сверстникам, 
подросткам, которые пы- 

таются втянуть ребёнка 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 включённым. 
• 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 меди- 

цинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 
«Въезд запрещён». 
• Соблюдает культуру поведения в транспорте 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Овладение познавательно-

исследовательской 
деятельностью. 
Развитие интересов детей, 

Сенсорное развитие 

• Комбинирует цвета, создаёт новые, находит 
определённые сочетания цветов для создания 
выразительного образа. 
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любознательности и 
познавательной мотивации. 
Развитие воображения и 

творческой активности. 
Формирование первичных 
представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего 
мира 

• Анализирует форму с разных сторон одного и того же 
объёмного объекта. 
• Сравнивает предметы по параметрам величины. 
• Группирует объекты по цвету, форме, величине. 
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. 
• Задаёт познавательные вопросы, с помощью взрослого 
выдвигает предположения, догадки. 
• Ориентируется с помощью детей, взрослого по схеме, 
плану. 
• Включается в проектно-исследовательскую 
деятельность. Создаёт 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 её 
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 

• 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 счёту?» 

• 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. 
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• 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 
азновидностями четырёхугольника. 
• 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 (четырёх-, 

пятизвуковые слова). 
• Выделяет ударный слог и ударный гласный звук в слове. 
• Пользуется способами установления речевых контактов 
со зрослыми 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 

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 
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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 

• Создаёт 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 приёмы 
и элементы для создания узора, подбирает цвета в 
соответствии с тем или иным видом декоративного 
искусства. 
В лепке 

• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные 
ранее приёмы и способы. 
• Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая 
пропорции, позы и движения фигур. 
• Создаёт изображения по мотивам народных игрушек. 
В аппликации и конструировании 

• Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные 
композиции, используя разнообразные приёмы 
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, узнаёт детские 
музыкальные инструменты. 
• Ориентируется в сфере спектра немузыкальных звуков, 
умеет ыделять звук из окружающей действительности 
(голосов природы), анализирует звуковую реальность. 
• Поёт с аккомпанементом, чётко проговаривая слова, без 
напряжения. Умеет одновременно начинать и заканчивать 
пение по показу педагога. 
• Поёт без сопровождения «по цепочке» друг за другом 
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пофразно. 
• Владеет основными движениями, следит за положением 
головы, 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. 
• Осознаёт 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  
риземляется 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 
чётко, 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 неё, тормозить при 
спуске, ухаживать за лыжным инвентарём. 
• Знает лыжные ходы и умеет их выполнять. 
• Самостоятельно сохраняет равновесие на коньках, 
катается по прямой, отталкиваясь поочередно, тормозит. 
• Катается на двухколёсном 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 
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индивидуальный резуль- 

тат 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, лёгкие, желудок), объясняет 
их значимость для работы 

организма. 
• Знает, что полезно, а что вредно для здоровья (зубов, 
носа, кожи). 
• Умеет самостоятельно пользоваться зубной щёткой и 
пастой. 
• Имеет привычку по вечерам ежедневно мыть ноги 
прохладной водой, тщательно вытирать их специальным 
индивидуальным выделенным полотенцем. 
• Знает, что нижнее бельё, носки, гольфы или колготы 
должны меняться ежедневно 

 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 
 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

 

 

Показатели развития ребёнка 

 

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 родителей, домашний 
адрес, родственные связи и свою социальную роль в них 
(тётя, дядя, 
племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, 
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 отношением к 
своему организму. 
• Находит различия между людьми. 
• Управляет своим настроением, чувствами, сравнивает и 
оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия 
своих поступков, их 

влияние на эмоциональное состояние людей. 
• Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 
• Использует в речи вежливые выражения 

«добрый день», «до завтра», «извините», «не могли бы 
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вы…», «будьте любезны» и т.д. 
• Уважительно относится к себе, имеет чувство 
собственного достоинства; поддерживает уверенность в 
себе («Я могу!»). Умеет 

спокойно отстаивать своё мнение. 
• Умеет слушать собеседника, не перебивая без 
надобности. 
• Любит и уважает родителей и других членов семьи. 
• Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, 
преодолевает препятствия, стоящие на пути достижения 
цели, подчи- 

няется 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 нашей 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 ребёнка» взрослыми и детьми. 
• Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, 
эмоциональным состояниям. 
• Договаривается с партнёрами 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. 
• Осознаёт 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 театрализованные игры, 
выбирает сказку, стихотворение, песню для постановки. 
Готовит необходимые атрибуты и декорации к спектаклю. 
Распределяет роли 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

• Организует своё рабочее место и приводит его в порядок 
по окончании работы. 
• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в 
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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 её по мере загрязнения, 
своевременно сушит мокрые вещи). 
• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и 
удерживает её во время работы, определяет пути 
достижения задуманного, контроли- 

рует процесс деятельности, получает результат                                               
• Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на 
участке детского сада (очищать от мусора, листвы и снега, 
украшать к празд- 

никам). 
• 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. 
• Бережёт 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. 
• Чётко знает предметы, которыми детям можно 
пользоваться, но с осторожностью, а какими нельзя и 
почему. 
• Знает, что опасные предметы должны храниться в 
специально отведённых местах. 
• Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 
• Знает элементарные правила поведения при 
начинающемся пожаре: не бояться позвать на помощь, 
накинуть на источник  возгорания тяжёлое одеяло. 
• Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 
(единый 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 взрослых: не пить 
некипячёную воду, мыть руки перед едой, употреблять в 
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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 обращении с 
объектами природы, замечает некоторые сигналы 
опасности у животных, растений (шипы, колючки, звуки, 
рога и др.). 
• Знает правила поведения на солнце, водоёмах 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 велосипеде 

 

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 объектов: выделяет 
целое. Затем его части, детали. 
• Самостоятельно изменяет конструкцию в высоту, 
ширину, длину, преобразовывает плоскостной материал в 
объёмные формы. 
• Исследует и воспринимает природу с помощью всех 
органов чувств. 
Познавательно-исследовательская деятельность 

• Владеет способами познания (анализ, сравнение, 
классификация, сериация, суждение, обобщение, выводы). 
• Классифицирует предметы по внешним и внутренним 
признакам (цвету, красочности, привлекательности, 
обыденности и необычности, форме, размеру, скорости 
передвижения). 
• Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые 
возникающие вопросы путём экспериментирования, 
проявляет творчество, 
высказывает догадки, выдвигает гипотезы, проверяет 
кспериментально; обсуждает результаты, 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 

• Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном 
масштабе, используя разнообразный материал. 
• Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, 
комментируя последовательность действий. 
• Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно 
использует их в играх. 
• Проводит под руководством взрослого (воспитателя, 
родителя) исследования о предметах, обобщает 
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результаты, сообщает о 

них сверстникам. 
• Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом 
практического назначения. 
Мир живой и неживой природы 

• Планирует ход наблюдения, самостоятельно 
формулирует выводы. 
• Классифицирует объекты и явления по существенным 
основаниям. 
• Составляет творческие рассказы и сказки на 
природоведческие темы, используя речьдоказательство. 
• 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 природе при анализе 
новых ситуаций (в самостоятельных проектах и 
исследованиях). 
Развитие элементарных математических представлений 

• Объединяет самостоятельно различные группы 
предметов, имеющие общий признак, в единое множество 
и удаляет из множества отдельные его части. 
• Находит части целого множества и целое по известным 
частям. 
• Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый 
счёт в пределах 20). 
• Называет числа в прямом и обратном порядке до 10, 
начиная с любого числа натурального 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, объём 
(вместимость), массу (вес предметов) и способы их 
измерения. 
• Делит предметы на несколько равных частей, 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, четырёхугольники, 
пятиугольники), шар, куб; 
проводит их сравнение. 
•Выполняет практические работы с моделями правильных 
треугольников, четырёхугольников, пятиугольников, 
шестиугольников. 
• Ориентируется в окружающем пространстве и на 
плоскости. 
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• Определяет временные отношения (день -неделя — 

месяц), время по часам с точностью до 1 ч. 
• Знает состав чисел первого десятка (из отдельных 
единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. 
• Умеет получить каждое число первого десятка, 
прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 
следующего за ним в ряду. 
• Знает название текущего месяца года, 
последовательность всех дней недели, времён года. 
• Классифицирует предметы по двум-четырём признакам 
одновременно. 
• Выявляет связи и зависимости между величиной, 
количеством и внешними свойствами, 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. 
• Распознаёт плоскостные фигуры независимо от их 
ространственного 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 композиции 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; задаёт 
вопросы; побуждает 

партнёра по общению к совместной деятельности, 
действию. 
• Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых 
и неречевых средств, владеет правилами ведения диалога. 
• Высказывается простыми распространёнными 
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 небольшие 
литературные произведения. 
• Различает понятия «звук», «слог», «слово», 
«предложение»; называет в последовательности слова в 
предложении, звуки и слоги в словах. 
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• Владеет средствами звукового анализа слов, определят 
качественные характеристики звуков в слове (гласный - 
согласный, твёрдый - мягкий, ударный – безударный 
гласный, место звука в слове). 
• Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных 
рассказов, различных историй с использованием в них 
образных выражений, эпитетов, сравнений. 
• Различает на слух и правильно воспроизводит все 
звуковые единицы родного языка 

 

Обогащение активного словаря 
в процессе восприятия 
художественной 

литературы 

• Различает жанры литературных произведений. 
• 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 произведения 
отражает свой опыт в продуктивной деятельности 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие детей в процессе 
овладения изобразительной 
деятельностью 

• Знает разные виды изобразительного искусства: 
живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
и народное искусство. 
• Называет основные выразительные средства. 
• Высказывает эстетические суждения о произведениях 
искусства, эстетической развивающей среде. 
В рисовании 

• Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, 
декоративные предметные и сюжетные композиции на 
темы окружающей 

жизни, литературных произведений. 
• Использует в рисовании разные материалы и способы 
создания изображения. 
В лепке 

• Лепит различные предметы, передавая их форму, 
пропорции, позы и движения фигур. 
• Создаёт 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 

• Создаёт изображения различных предметов, используя 
бумагу разной фактуры и усвоенные способы вырезания и 
обрывания. 
• Создаёт сюжетные и декоративные композиции 

Развитие детей в процессе 
овладения музыкальной 
деятельностью 

• Даёт качественные характеристики музыкальных звуков 
(темп, ритм, высота, динамика, длительность). 
• Характеризует (описать, найти слова) звуки детских 
музыкальных инструментов, определяет настроения 
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звуковой реальности. 
• Подражает (в игре на детских музыкальных 
инструментах) различным звуковым явлениям 
окружающей немузыкальной звуковой действительности, 
самостоятельно выбирая инструмент. 
• Анализирует звук на уровне образных ассоциаций, 
чувств, сопереживаний (раскрытие эмоционального 
содержания звука). 
• Дифференцирует и подбирает произведения живописи, 
детской литературы к прослушанной музыке, анализирует 
средства выра зительности 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 передаёт содержание одного образа, одного 
чувства, одного настроения различными средствами. 
• «Озвучивает» средствами пластики содержание 
воображаемых образов прослушанного музыкального 
произведения в контексте оп- 

ределённой 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. 
• Передаёт 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 соответственно образу 
организует движения, жест, слова. 
• Осваивает мир реальной и фантастической природы. 
• Фантазирует на основе трансформации образов 
природного и предметного мира. 
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• Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и 
чужого исполнения, умение радоваться удаче другого, 
умение преодолевать скованность и зажим, нежелание 
выходить 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 разных исходных 
положений чётко 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 неё, 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, выдержку, 
самостоятельность и творчество в двигательной 
деятельности, демонстрирует красоту, грациозность, 
выразительность движений, 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 лёгкой атлетике, футболу, 
весёлых стартах. 
• Играет в шахматы. Решает этюды и задачи. 
• Знает правила туристов, участвует в походе на 
расстояние 3—5 км. 
• Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на 
фитнес-мяче. Выполняет прыжки на фитболе. 
• Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 
• Выполняет упражнения на гимнастической стенке: 
прогибание вперёд-назад, уголок, смешанные висы. 
• Развиты физические качества (скорость, гибкость, 
выносливость, сила, координация), улучшен 
индивидуальный результат в конце учебного года 
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Овладение элементарными 
нормами и правилами 

здорового образа жизни 

• Имеет представление о строении человека. 
• Знает некоторые особенности функционирования своего 
организма. 
• Соблюдает правила ухода за органами чувств и своим 
организмом. 
• Осознанно принимает ценности здорового образа жизни 
и осуществляет регуляцию своего поведения в 
соответствии с ними. 
• Проявляет любознательность, произвольность, 
способность к творческому самовыражению в области 
охраны здоровья. 
• Проявляет готовность к активному взаимодействию с 
окружающим миром по проблеме здоровьесбережения. 
• Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки 
сотрудничества в разных видах двигательной активности 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

          Дошкольное детство — это возраст становления ребёнка, развития его способностей к 
взрослению, к ответственности за себя и окружающий мир. Движущей силой развития 
ребёнка является накопление и расширение индивидуального жизненного опыта в процессе 
особого взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому ребёнок должен не только 
присвоить культуру и опыт человечества, но и преобразовать его в своей деятельности. 
          Развитие личности имеет два полюса направленности: на жизнь в себе - «самость» и на 
жизнь в обществе «социумность». Самость отражает внутренний план развития личности, 
характеризуя глубину его индивидуальности. Она обусловливает развитие от элементарных 
моментов её жизнедеятельности до 

сложных психических состояний, которые осуществляются с помощью самопознания, 
саморегуляции и самоорганизации. Социумность отражает внешний план развития личности 
через восхождение к социальным ценностям, нормам, обычаям, степень ориентации в них и 
уровень приобретённых на их основе личностных 

качеств. Социумность достигается с помощью самоутверждения, коррекции и реабилитации, 
проявляется в актах самореализации личности.  
           Ключевыми умениями, необходимыми в дальнейшей жизни, являются умение 
понимать других людей и самого себя, способность устанавливать контакты, 
ориентироваться в мире человеческих отношений на основе усвоенных норм и правил, т.е. 
не теряться в новой обстановке, выбирать адекватную линию поведения, уважать желания 
других людей, включаться в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, вести 
свободный диалог, умение оказывать эмоциональную поддержку и помощь в случае 
затруднения, быть уверенным в себе и иметь чувство собственного достоинства, уметь 
отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Реализация социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста представлена во всех 
образовательных областях: в области физического развития, познавательного развития, 
речевого развития, художественно-эстетического развития. Данное направление 
предполагает выделение ключевых содер- 

жательных подходов, условий по воспитанию и развитию личностных качеств 
дошкольников, формирование интереса к труду, желание трудиться. 
           Цель социально-коммуникативного развития дошкольников состоит в развитии 
навыков социального поведения; умении адаптироваться к разным условиям социума; 
развитии уверенности и самостоятельности. 
           Образовательные задачи: 
• развитие положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и 
окружающему миру; 
• создание условий для формирования у ребёнка уверенности вс ебе, в своих возможностях, 
в том, что он хороший, его любят; 
• формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право 
иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности); 
• воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального 
происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания, 
возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного 
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам; 
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• оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной деятельности, 
соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с партнёрами по деятельности 
мнений и действий; 
• развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово; 
• умение распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражение 
собственных переживаний; 
• формирование социальных навыков: освоение различных способов разрешения 
конфликтных ситуаций, умений договориться, соблюдать очерёдность, устанавливать новые 
контакты; 
• развитие (с учётом возрастных возможностей) интереса к труду, желание трудиться, 
воспитание навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия; 
• содействие становлению внутренней позиции «Я – будущий школьник»; 
• приобщение гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной основы 
патриотических чувств. 
            Формы реализации: 
• организация среды для различных видов игр: сюжетно-ролевых, с правилами, подвижных; 
• вовлечение ребёнка в различные виды деятельности, где могут проявиться 
индивидуальные способности. 
Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном возрасте 
является успешное (активное, результативное) установление отношений с разными людьми, 
понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и 
других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать 

умозаключения на основе жизненного опыта. 
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарными 
общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на основе первичных 
ценностно-моральных представлений о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо»: 
• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 
• развитие игровой деятельности детей; 
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 
 

Формы 

работы 

Образовательный эффект Качества 
личности Воспитательны

й 

Развивающий Обучающий 

Игры: сюжетно- 

ролевые, дидак-

тические, 
подвижные, 
театральные,  
музыкальные, 
спортивные 

и др. 
Выставки, 
конкурсы, 
смотры. 
Праздники, 
фестивали. 
Экскурсии, 
целевые 

прогулки, 
поездки на 

природу, в 

Доброже- 

лательное 

отношение 

к окружаю- 

щим. 
Соблюдение 

культуры 

поведения в 

общественны
х местах 

Познавательная  
мотивация. 
Понимание 

чувств и 

настроения 

у себя и  
окружающих 

людей. 
Умение 

отстаивать 

собственное 

мнение. 
Уважение к себе,  
положительная 

самооценка 

Знания о 

родственных 
связях. 
Элементарные 
знания 

о человеке и 

человеческом 
обществе, 
нравственных 

нормах. 
Представления о 
России, родном 

крае (области, 
областном 
центре, 
селе). 
Знания о 

народных 

Дружелюбно
сть. 
Общительнос
ть. 
Самоуважени
е. 
Эмоциональн
ая 
отзывчивость
. 

Вежливость. 
Доброжела- 

тельность. 
Раскрепо-

щённость. 
Заботливость. 
Вниматель- 

ность. 
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музеи и те- 

атры. 
Разновозрастное  
сотрудничество. 
Участие в 
проектах 

и 
государственны
х 

праздниках. 
Представления о 
государственны
х 

символах 

(флаг, герб, 
гимн) 

Общительнос
ть. 
Уверенность 

в себе и своих 
силах. 
Активность. 
Самостоя-

тельность. 
Осведом- 

лённость 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарной 
трудовой деятельностью: 
• развитие трудовой деятельности; 
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам; 
• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 
Формы 
работы 

Образовательный эффект Качества личности 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Самообслу- 

живание, 
хозяйственно-

бытовая, 
участие в 

уборке тер- 

ритории, 
уход за  
домашними 

растениями. 
Выставки, 
конкурсы, 
смотры. 
Экскурсии, 
целевые 

прогулки. 
Участие в 

проектах 

Желание 
трудиться. 
Отзывчивость к 

трудностям 

и огорчениям 
других 

людей. 
Ответственность 
за 

порученное 

дело 

Стремление 

к 
самостоятельности, 
ответственности. 
Умение 

 договориться, 
действовать 

согласованно, 
 помогать друг 

другу, 
своевременно 

завершать 

совместное 

занятие. 
Интерес. 
Любопытство 

Знания и 

представления о 
профессиях и 

труде взрослых. 
Знания о 

безопасном 

поведении 

во время 

трудовой  
деятельности. 
Формирование 
навыков 

самообслуживания 

Самостоятельность. 
Старательность. 
Заботливость. 
Стремление 

к созидательной 

творческой 

деятельности. 
Аккуратность. 
Бережливость. 
Адекватная 

оценка 

успешности 

в деятельности. 
Трудолюбие 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей основ 
собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, социуме, 
природе): 
• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них; 
• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 
• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 
и пассажира транспортного средства; 
• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира ситуациям. 

 

 

Формы работы Образовательный эффект Качества личности 

Воспитательный Развивающий Обучающий 
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Игры-занятия. 
Беседы. 
Разыгрывание 
ситуаций. 
Чтение 

литературных 
произведений. 
Просмотр 

мультфильмов 

Выполнение 

элементарных 
правил 

гигиенического 
поведения 
(отворачи-

ваться 

при кашле, 
прикрывать 

рот при 
чихании). 
Негативное 

Отношение к 
вредным 
привычкам 

Физическое 

и психологи- 

ческое бла- 

гополучие. 
Понимание 

значения 

правильного 

поведения 

для охраны 

своей жизни 

и здоровья. 
Способность 
обратиться 

за помощью 

к взрослому 

Знание норм 

безопасного 

поведения на 

природе (в лесу, 
у водоёма, на 

льду), при пожа- 

ре, других слож- 

ных ситуациях. 
Представления о 

приёмах самоза- 

щиты в экстрен- 

ных случаях. 
Знания о лекар- 

ственных расте- 

ниях, овладение 

простейшими 

способами их 

использования 

для лечения. 
Элементарные 

знания о строе- 

нии человечес- 

кого тела. 
Представления 

об опасности 

огня, газа, ядо- 

витых растений 

Самостоятельность. 
Ответственность. 
Осторожность. 
Внимательность. 
Аккуратность. 
Адекватность в 

поведении. 
Заботливость 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

           В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности 
ребёнка. Собственная активность познавательного и личностного характера у ребёнка 
проявляется в процессе осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того 
чтобы дошкольнику в процессе познавательного развития как-то отнестись к собственным 
смыслам, выделить ценностные ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или 
пережить, но и осмыслить - преобразовать, изменить, разобрать с целью познания 

различных свойств, внутренних связей и отношений. Такой переход от личностных смыслов 
к личностным ценностям предполагает развитие познавательного интереса, культуры 
познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых способностей. Это 
становится мощным ресурсом, к которому ребёнок будет обращаться всю жизнь, отражать в 
памяти — событийной, эмоциональной, двигательной. 
            Цель познавательного развития дошкольников состоит в расширении и обогащении 
ориентировки в окружающем мире, проживании ребёнком познавательно-

исследовательской деятельности, освоенной как с помощью взрослых, так и 
самостоятельно. 
            Образовательные задачи: 
• содействовать проявлению и развитию у дошкольников потребности в активном 
взаимодействии с окружающей действительностью, любознательности, радости открытий 
нового на основе вопросов, практических действий и выбора; 
• помогать ребёнку применять открытые им способы познания в разных видах деятельности, 
неожиданных комбинациях; 
• поддерживать процесс поиска вариантов продолжения и завершения гипотетических 
знаний путём опытничества и экспериментирования; 
• обогащать сенсорный опыт ребёнка. 
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Специфика данного направления определяется включением в содержание образования 
регионального компонента, выраженного в географическом, природно-экологическом, 
этническом, культурном своеобразии. Учёт региональной специфики позволит приблизить 
содержание образования к личному опыту ребёнка и лучше адаптировать его к жизни в 
конкретных условиях. 
             Формы реализации: 

• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 
деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков 
природы и книг, минимузеев; 
• расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, 
экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.; 
• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут проявиться 
индивидуальные способности. 
Основным результатом познавательного развития в дошкольном возрасте является 
овладение орудиями, знаками, символами языка и культуры, формирование способов и 
средств познавательной деятельности. 
Основные задачи образовательной деятельности по формированию 

у детей познавательно-исследовательской деятельности: 
• развитие сенсорной культуры; 
• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 
• формирование элементарных математических представлений; 
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Формы работы Образовательный эффект Качества 
личности Воспитательный  Развивающий  Обучающий  

Опыты. 
Эксперименты. 
Наблюдения. 
Поиск ин- 

формации в 

литературе. 
Реализация 

проектов. 
Коллекционирование. 
Создание 

мини-му- 

зеев. 
Дидактические игры. 
Игры-загадки. 
Игры с 

конструктором. 
Проблемные  
ситуации. 
Поручения. 
Дежурства 

Бережное 

отношение 

к объектам 

живой и 

неживой 

природы. 
Умение 

предвидеть 

последствия 

своего 
поведения 

Развитие 

высших 

психически
х 

функций 

(восприятия
, мышления,  
воображени
я, 
памяти, 
внимания, 
речи). 
Познава-

тельная  
мотивация. 
Наблюда- 

тельность. 
Поисковые 

действия, 
совершение 

самосто- 

ятельных 

открытий. 
Интерес. 
Любопытств
о. 
Способност
ь к 

Установление 

причинно- 

следственных 

связей. 
Использование 
предметов 

по назначению. 
Обобщение по 

определённым 

признакам. 
Систематизаци
я объектов 

с различными 

свойствами. 
Представления 

о количестве, 
величине, 
форме. 
Элементарное 

планирование 

своей деятель- 

ности. 
Умение опи- 

сать 
наблюдение 
словами. 
Представления 

об элементах 

Самостоя-

тельность. 
Инициативность
. 

Любозна-

тельность. 
Бережливость. 
Заботливость. 
Аккуратность. 
Адекватная 

оценка  
успешности в 

деятельности. 
Уверенность 

в себе. 
Настойчивость 
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моделирова- 

нию. 
Самоорга- 

низация 

универсальных 
знаковых 
(буквы, 
цыфры) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

          Цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 
общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно-

исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), 
освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 
          Образовательные задачи: 
• создавать условия для развития свободного общения воспитанников со взрослыми и 
детьми; 
• развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и 
монологической форм) в различных видах деятельности; 
• формировать интерес и потребность в чтении, эмоциональнообразное восприятие 
произведений разных жанров (сказки, рассказа, стихотворения, малых фольклорных форм); 
• развивать чуткость к выразительным средствам художественной речи, умение 
воспроизводить эти средства в своём творчестве. 
Основным результатом речевого развития в дошкольном возрасте является овладение 
орудиями, знаками, символами языка и культуры, понимание речи, стремление сделать свою 
речь понимаемой другими. 
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми речью как 
средством общения и культуры: 
• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 
• практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 

Формы работы Образовательный эффект Качества личности 

Воспитательный  Развивающий  Обучающий  
Беседы. 
Ситуатив- 

ный разговор. 
Моделирование 

речевых 
ситуаций. 
Составление 

и отгадывание 
загадок. 
Сюжетные 

игры. 
Игры с пра- 

вилами. 
Словесные 

игры. 
Игры-фан- 

тазирование. 
Сочинительство. 
Совместное 

Культура 

речи. 
Языковое 

чутье. 
Критическое 

отношение 

к своей и 

чужой речи, 
желание 

говорить 

правильно. 
Владение 

Способами 

диалогического 
взаимодействия 

(вежливое 

обращение 

к друг другу, 
соблюдение 

Инициа- 

тивное диа- 

логическое 

общение 

со сверстниками 

и 

взрослыми. 
Словесное 

творчество, 
монологи- 

рассказы 

по собственной 

инициативе. 
Развитие 

фонематического 

восприятия,  
фонематичес- 

кого слуха, 
речевого 

Умение 

пользоваться 

средствами 

общения 

(словесными, 
мимическими, 
пантомими- 

ческими). 
Обогащение 

активного 
словаря, 
грамматических 
форм 

правильной 

речи, всех 

 сторон звуковой 

культуры речи. 
Умение дого- 

вариваться, 

Общительность. 
Раскрепощённость. 
Внимательность. 
Вежливость. 
Уверенность в 

себе. 
Активность. 

Инициа- 

тивность. 
Эмоцио- 

нальность 
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творчество. 
Совместное 

рассказывание. 
Пластические 
этюды. 
Инсценировки 

очерёдности, 
аргументи- 

рованное 

отстаивание 

своей точки 

зрения, коор- 

динация вы- 

сказывания с 

партнёром). 
Владение 

нормами  
литературного 

языка 

дыхания. 
Интонационная 

выразительность 

речи 

обмениваться 

предметами. 
Умение рас- 

пределять 

действия при 

сотрудничестве. 
Умение при- 

влечь внима- 

ние своими 

высказываниями, 
изменять 

стиль общения 

в зависимости 

от ситуации 

 

Основные задачи образовательной деятельности по обогащению активного словаря 
детей в процессе восприятия художественной литературы и фольклора: 
• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений; 
• развитие литературной речи; 
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. 

 

Формы 
работы 

Образовательный эффект  

Качества 
личности 

Воспитательн
ый 

Развивающий Обучающий 

Чтение. 
Обсуждение
-беседа. 
Разучивание
. 

Театрализац
ия. 
Сочинение 

собственных 

сказок, 
историй. 
Сюжетные 

игры по 
мотивам 
про- 

изведений. 
Продуктивн
ая 
деятельност
ь 

Формирован
ие 

отношения 

к книге, к 

процессу 

чтения 

(включение 

в процесс 

чтения 

книги, 
формиро- 

вание 
способности 

переживать 

герою). 
Эстетичес- 

кий вкус. 
Эстетическая 
культура 

 

Словотворчество. 
Элементарное 
сочинительство. 
Чувство юмора. 
Интерпретация  
литературного 

образа. 
Чуткость к 

описаниям, 
эпитетам, 
образным 

словам. 
Социальное, 
эстетическое, 
познавательное 

развитие 

Знание литературных 

произведений. 
Выразительное 
чтение 

стихотворе- 

ний. 
Способность 

к описанию, 
повествованию, 
 рассуждению. 
Участие в 

драматизации, 
 театрализации. 
Понимание 

других и самого 
себя. 
Прогнозирование 

возможных 

действий героев книг 

Осведомлённос
ть. 
Общительность
. 

Толерантность. 
Вежливость. 
Инициатив-

ность. 
Любознательно
сть. 
Сопереживание
. 

Эмоциональнос
ть 

 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

            В дошкольном возрасте возникают интерес к эстетической стороне окружающей 
действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 
самостоятельность в воплощении 
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художественного замысла. Ребёнок знакомится с разными видами  жанрами искусств, в том 
числе народным творчеством. 
            Реализация программы направлена на художественно-эстетическое развитие ребёнка 
в процессе обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой 
деятельности, при организации образовательной среды; стимулирующей изобразительные 
виды деятельности (рисование, лепка, художественное конструиро- 

вание и пр.), музыкальные виды деятельности (пение, музицирование, танцевальные 
движения); поддержку детской инициативы, поощрение, стимулирование творческих 
замыслов. 
            Данное направление предполагает интегрированные музыкальные и изобразительные 
занятия, которые развивают эстетический вкус детей, их умение понимать и ценить 
произведения искусства; позволяют уменьшить количество специально организованных 
занятий в детском саду и увеличить время для других видов деятельности. 
            Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода 
деятельностного освоения музыкального языка, который лежит в основании принципов 
элементарного музицирования. Интеграция музыки, слова и движения — фундамент модели 
интегрированной программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано возрастными 
особенностями детей. 
            Цель художественного творчества развития дошкольников состоит во 
взаимодействии и проникновении различных видов искусства и художественной 
деятельности в образовательный процесс дошкольной организации. 
            Образовательные задачи: 
• формирование основ художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
• развитие продуктивной деятельности; 
• развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим); 
• формирование основ художественного мышления, художественного мировидения, 
художественной ментальности, эмоционально-чувственного отношения к предметам и 
явлениям действительности; 
• развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, художественно-

речевом, музыкально-пластическом); 
• обучение основам создания художественных образов, формирование практических 
навыков работы в различных видах художественной деятельности; 
• приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, воспитание у 
детей уважения, эмоциональноценностного отношения к искусству. 
Основным результатом художественно-эстетического развития в дошкольном возрасте 
является развитие воображения, слухового и зрительного восприятия, коммуникативных 
умений, способности создавать образы; овладение техническими умениями в рисовании, 
лепке, аппликации, пластическими и словесно-образными умениями в театрализованной, 
музыкальной деятельности. 
 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми 
изобразительной и продуктивной деятельностью: 
• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд); 
• развитие детского творчества; 
• приобщение к изобразительному искусству. 
 

 

Формы работы Образовательный эффект Качества 
личности Воспитательный Развивающий Обучающий 
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Творческие 

мастерские. 
Экскурсии. 
Исследовательска
я и 

практическая 
работа. 
Театрализованны
е 

игры. 
Игры- 

драматизации. 
Игры- 

импровизации. 
Фольклорные 

фестивали 

народного 

творчества. 
Календарно- 

Обрядовые 

 праздники 

Бережное 

отношение 

к 
изобразительн
ым 

материалам. 
Воспитание 
чувства 

прекрасного 

Способность к 

созданию 

образа. 
Эстетическое, 
познавательно
е 

развитие. 
Развитие 

высших 

психических 

функций 

(восприятия, 
мышления,  
воображения, 
памяти, 
внимания, 
речи) 

Высказывание 

суждения о 
красоте природы. 
Различение 

основных и 

составных, тёплых 
и холодных 

цветов. 
Способность 

изменять 
эмоциональную 

напряжённость 

рисунка с 
помощью 
смешения 

красок. 
Использование 

основных и 

составных цветов, 
различных 

художественных 

техник и 
материалов для 
передачи замысла. 
Умение видеть 

красоту в образах 
природы, на 

улице, в 
архитектуре, 
скульптуре, 
дизайне, 
декоративно- 

прикладно 

 

Любознательн
ость. 
Наблюдатель
ность. 
Эмоциональн
ая 

отзывчивость. 
Сопереживан
ие. 
Креативность. 
Аккуратность 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми музыкальной 
деятельностью: 
• воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, двигательное, 
инструментальное выражение; 
• развитие музыкального восприятия; 
• развитие общей и мелкой моторики; 
• формирование коммуникативных умений; 
• воспитание нравственных качеств. 

 

 

Формы работы Образовательный эффект Качества личности 

Воспитательный Развивающий Обучающий 

Песенное 

творчество. 
Музыкальное 
рисование. 
Игры на 

 музыкальных 

инструментах. 
Театрализованные 

Бережное 

отношение 

к музыкальным 
инструментам. 
Эмоциональная 

 отзывчивость 

на музыку 

образного 

Развитие 

сенсорной 

основы 

(высота, 
динамика, 
тембр). 
Инициативное 

обсуждение 

Высказывание  
суждения о 
красоте музыки. 
Сопровождение 
пения 

простейшими  
движениями, 
шумовыми 

Любознательность. 
Старательность. 
Инициативность. 
Эмоциональная  
отзывчивость. 
Сопереживание. 
Креативность. 
Активность 



51 

 

игры. 
Игры- 

драматизации. 
Игры-

импровизации. 
Творческие 

мастерские. 
Фольклорные 

фестивали 

народного 

творчества. 
Музыкально-

литературные 

гостиные 

для детей и 

родителей 

содержания. 
Воспитывать 
интерес 

к пению, 
слушанию 

музыкальных  
произведений 

со 
сверстниками 

и 

взрослыми. 
Развитие 

основных 

видов 
движений 

игрушками, 
мелодическими 
и 
ритмическими 

инструментами. 
Участие в 

фестивалях, 
праздниках, 
драматизациях,  
театрализации 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

           Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья 
и здорового образа жизни при организации образовательной работы с воспитанниками и их 
семьями. В основе 

создания образовательной среды со здоровьесберегающими функциями лежит тесное 
сотрудничество воспитателей, специалистов (инструктора по физической культуре, 
музыкального руководителя, 
педагога-психолога, логопеда), а также родителей. Такое взаимодействие предусматривает 
охрану жизни ребёнка, профилактику негативных эмоций, поддержание бодрого, 
жизнерадостного настроения, 
создание условий, когда детская заинтересованность, предметная и социальная умелость 
становится личным достоянием ребёнка, выраженным в желании заниматься физической 
культурой не только на занятии, но и в свободной деятельности как в группе, так и дома. 
             Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 
благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 
физической культуры личности. 
            Оздоровительные задачи: 
• обеспечивать охрану жизни детей; 
• совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной нервной систем организма 
ребёнка; 
• повышать его работоспособность; 
• осуществлять закаливание растущего организма. 
            Образовательные задачи: 
• формировать систему знаний о физических упражнениях, их структуре, оздоровительном 
воздействии на организм; 
• целенаправленно развивать физические качества и координационные способности; 
• формировать двигательные умения в соответствии с особенностями возрастного развития и 
на этой основе расширять двигательный опыт, создавая ситуации радости и удовольствия в 
движении; 
• формировать устойчивый интерес к регулярным занятиям физической культурой и 
различным видам физкультурно-спортивной деятельности, выявлять спортивно-одарённых 
детей. 
Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к 
физической культуре с учётом климатических условий, спортивных традиций региона. 
            Формы реализации: 
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• естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние 
разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 
• занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика, степ-аэробика, 
плавание и др.); 
• спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 
Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 
• здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребёнок (в соответствии с возрастными 
показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности. 
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми двигательной 
деятельностью: 
• формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья; 
• развитие физических (кондиционных) качеств и координационных способностей; 
• формирование двигательных умений, накопление и обогащение двигательного опыта 
детей; 
• формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, физическом 
совершенствовании. 

 

Формы работы Образовательный эффект Качества 
личности Воспитательный Развивающий Обучающий 

Подвижные 

игры. 
Спортивные 

игры. 
Гимнастика. 
Упражнения 

на тренажёрах. 
Танцевальные 

 движения 
(аэробика, танцы). 
Физкультурные 
минутки. 
Физкультурные 
занятия. 
Спортивные 

и физкультурные 

 развлечения и 

праздники. 
Соревнования, 
олимпиады. 
Туризм. 
Секционная 

и кружковая 

работа. 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Способность 
следовать 
установленн
ым 

правилам. 
Положительн
ые 

черты 
характера. 
Толерантнос
ть. 
Формирован
ие 

дружеских 

взаимоотнош
ений 

Устойчивая 

мотивация 

к занятиям 

различными 

видами 
физкультурн
о- 

спортивной 

деятельности
. 

Формирован
ие моторно- 

двигательной 
координации. 
Развитие 

произволь- 
ности 
психических 

процессов 

(тренировка 
памяти, 
внимания). 
Гармонизаци
я развития 
левого 

и правого 

полушарий 

головного 

мозга 

Умение рационально 

Использовать 

 физические 

упражнения 

в самостоятельной 

двигательной  
деятельности. 
Умение  
ориентироваться  
в пространстве 

Самоорганизаци
я. 
Настойчивость. 
Активность. 
Взаимопомощь. 
Эмоциональнос
ть 

 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарными 
нормами и правилами здорового образа жизни: 
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
• воспитание культурно-гигиенических навыков; 
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Формы работы Образовательный эффект Качества личности 

Воспитательн
ый 

Развивающий Обучающий 

Гибкий режим дня. 
Ежедневная 

зарядка. 
Закаливание. 
Двигательная  
деятельность. 
Подвижные 

игры. 
Беседы. 
Чтение 
художествен- 

ной литературы 

Сознательно
е отношение 
к своему 

здоровью. 
Самостоя- 

тельное и 

осознанное 

выполнение 
правил 

личной 
гигиены. 
Культура 

питания. 
Культура  
деятельност
и 

и общения. 
Культура 

здорового 

образа 
жизни в 
семье 

 

 

Стремление 

к освоению 

нового  
(информации
, 

игр, способов 
действия 

с 
различными 
предметами). 
Самостоятел
ьное 

познание 

окружающег
о. 
Развитие 

 

самосознани
я 

и 
саморегуляц
ии 

Знания и 

представления о  
здоровом образе 

жизни. 
Гигиенические 
навыки 

и знания. 
Представления о 
собственном 

теле. 
Сохранение 

правильной 

осанки. 
Осторожность в  
потенциально 

опасных 

ситуациях 

Самостоятельнос
ть. 
Адекватность  
в поведении. 
Активность. 
Осторожность. 

Бодрость 
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СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ 

ПСИХОЛОГО-ВОЗРАСТНЫХ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ 

           

          Смотреть Примерную основную образовательную программу дошкольного 
образования «Мозаика», Содержатедьный раздел «Содержание и методика реализации 
программы с учетом психолого – возрастных и индивидуальных особенностей детей» 
стр.97-277 

 

                            Возрастные особенности психического развития детей первой младшей 
группы (1,5-3 года) 
          Дети этого возраста подвижны и любознательны, они продолжают осваивать 
окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. Общение со 
взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные 
обстановке. Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но 
контроль за адекватностью движений низкий. Восприятие развивается в процессе 

практических действий. Развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые 
контакты. Ребенок начинает усваивать нормы поведения. Действия ребёнка с предметами 
становятся более разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. 
начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. К трём 
годам возникает система «Я», включающая представление о своей половой принадлежности, 
потребность в одобрении, признании («Я хороший») и самостоятельности («Я сам»). К 
концу раннего возраста у детей складываются элементарные представления о таких 
свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется способность соотносить, 
сравнивать их. К трем годам ребенок обладает большим словарным запасом. Усложняется 
структура речи. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает 
узнавание, а не запоминание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку 
трудно делать то, что не вызывает интерес, он быстро переключается с одной 
деятельности на другую. Главное достижение этого возраста - бурный рост воображения. К 
трём годам ребенок способен преодолеть навязываемый сюжетными игрушками ход игры и 
переструктурировать ситуацию. Для детей раннего дошкольного возраста характерна 
эмоциональная лабильность - быстрые переходы от одного эмоционального состояния к 
друг. Ребенок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. 
Становление процессуальной игры - одна из главных линий развития детей раннего 
возраста.  

 

Возрастные особенности психического развития детей второй младшей  группы (3-4 

года) 
Сформированы культурно-гигиенические навыки: моет руки при незначительном 

участии взрослого, элементарно ухаживает за внешним видом, умеет одеваться и 
раздеваться при участии взрослого. Развиты потребности в физической  и  двигательной 
активности: проявляет  интерес к физическим упражнениям и совместным подвижным 
играм в группе и на улице, умеет самостоятельно использовать физкультурный инвентарь и 
простейшее физкультурное оборудование. Развиты основные движения: владеет основными 
и общеразвивающими движениями  (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, 
метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.); получает удовольствие, 
радость от двигательной активности. Развиты физические качества: ориентируется в 
пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; соблюдает равновесие при 
выполнении разнообразных движений; ловкость, быстроту, силу и выносливость. Развит  
интерес к спортивным играм и упражнениям: катается на санках, трехколесном велосипеде, 
лыжах, реагирует на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.). развита 
инициативность, активность, самостоятельность. Воспитанники 3-4 лет проявляют интерес к 
различным видам игр, к участию в совместных играх. Задает вопросы взрослому, слушает 
рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Любит слушать новые сказки, рассказы, 
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стихи. Содержанием игры  являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Воспитанники способны под руководством воспитателя вылепить простые предметы, им  
доступны простейшие виды аппликации, способны возводить несложные  постройки  по 
образцу и по замыслу. По просьбе воспитателя могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 
предметов. Взаимоотношения воспитанников обусловлены нормами и правилами. 
Наблюдаются устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 
преимущественно по поводу игрушек.  

 

Возрастные особенности психического развития детей средней группы (4 – 5 лет) 
 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Самостоятельно выполняет 

доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время 
еды, умывания. Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет 
интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. Проявляет устойчивый 
интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 
деятельности, игре.  

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 
экспериментированию. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 
согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и 
общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 
Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со 
взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству.  

Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в пространстве 
детского сада. Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. Способен 
конструировать по собственному замыслу, использовать простые схематические 
изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Самостоятельно придумывает небольшую сказку на заданную тему. Знает свое имя и 
фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном городе 
(поселке, селе), назвать его. 

 

Возрастные особенности психического развития детей старшей группы (5 – 6 лет) 
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх, физических упражнениях, в играх с элементами соревнования, 
в играх-эстафетах. Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 
процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знает о 
пользе утренней зарядки, физических упражнений. Имеет элементарные представления о 
здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. Начинает 
проявлять умение заботиться о своем здоровье. Проявляет устойчивый интерес к различным 
видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 
интонационно взятой роли. Речь становится главным средством общения. Может сочинять 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 
сверстникам и взрослым. Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в 
детском саду, на улице. В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, 
пользуется «вежливыми» словами. Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 
(вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, между, рядом с, около и пр.). Имеет навыки 
организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Может выучить небольшое 
стихотворение. Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
сказки, рассказы 

 

Возрастные особенности психического развития детей подготовительной группы  ( 6-7 

лет ) 
Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
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соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. Способен самостоятельно 
действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях 
затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок имеет представление: о себе, 
собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 
составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, семейных традициях; об обществе (ближайшем социуме), его культурных 
ценностях и своем месте в нем; о государстве . Способен изменять стиль общения со 
взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации Задает вопросы взрослому, любит 
экспериментировать. Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции. Овладел необходимыми умениями и навыками. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

          Смотреть Примерную основную образовательную программу дошкольного 
образования «Мозаика», Содержатедьный раздел «Содержание и методика реализации 
программы с учетом психолого – возрастных и индивидуальных особенностей детей» 
стр.277-297 

. 

Категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

(со специальными образовательными потребностями) 
I, II виды — дети с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие; 
III, IV виды — дети с нарушениями зрения: незрячие, слабовидящие; 
V вид — дети с нарушениями речи; 
VI вид — дети с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата; 
VII вид — дети с задержкой психического развития; 
VIII вид — дети с нарушениями интеллекта (умственно-отсталые). 
В особую группу относят детей с нарушениями эмоционально волевой сферы; с 
нарушениями поведения (с девиантным поведением); со сложными недостатками в развитии 
(с комплексными нарушениями). 
 

Организационные модели дошкольного обучения и воспитания детей 

с речевыми нарушениями 

Физическое развитие 

Инструктор по физической культуре на специальных занятиях решает задачи общего 
физического развития, укрепления здо- 

ровья, развитие двигательных умений и навыков, что способствует формированию 
психомоторных функций. На основе специального обследования детей, проводимого в 
начале года инструктором  по физической культуре (изучаются особенности переключенияи 
концентрации, выполнение двух- и трёхступенчатых словесных инструкций, умение 
выполнять прыжки на одной ноге, воспроизводить движение по пространственно-

временным характеристикам, координация сложных движений), составляется диаграмма 
уровня физической подготовки детей с ОНР. Имеются нарушения в двигательной сфере: 
недостаточная координация сложных движений, неуверенность в воспроизведении точно 
дозированных движений, 
снижение скорости, ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет для 
детей выполнение движений по словесной инструкции, и особенно серии двигательных 
актов. У детей нарушено воспроизведение двигательного задания по 
пространственновременным характеристикам (путают последовательность элементов 
действия, опускают его составные части), они испытывают трудности в выполнении 
заданий, связанных с направлением движений. В специальной коррекционной работе в 
процессе физического воспитания решаются задачи формирования общих двигательных 

умений и навыков, раздел дополняется заданиями на коррекцию и исправление 
двигательных нарушений, характерных для детей с ОНР, словесной регуляции действий и 
функций активного внимания путём выполнения заданий, движений по образцу, наглядному 
показу, словесной инструкции, развитие пространственно-временной организации 
движения. 
Все разделы занятия (вводная, основная, заключительная части) подчинены определённой 
теме. 
Специфика работы с детьми, имеющими ОНР, заключается не только в особом подборе 
основных средств воспитания, но и в индивидуальном подходе к каждому ребёнку (уяснение 
структуры движений при помощи показа, рассказа, демонстрации). 
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Такой подход к организации занятий по физической культуре с детьми, имеющими ОНР, 
расширяет и корректирует двигательный опыт, который оказывает существенное влияние на 
полноценное речевое развитие. 
Конструктивная деятельность 

У детей с различными отклонениями в развитии словесная регуляция действий и поведения 
оказывается недостаточной, поэтому деятельность этих детей не всегда целенаправленна, 
иногда она импульсивна. Конструктивная деятельность является базой для формирования 
словесной регуляции (регулирующей функции речи), а затем и планирующей функции речи 
у дошкольников с отклонениями в развитии. Воспитатель ставит задачи формирования 
единого механизма деятельности, овладения способами восприятия как отдельных свойств 
объектов, так и их целостного образа, формирова- 

ния навыка использования в речи конструктивных понятий Педагог учит детей 
анализировать свою работу, ориентируя их на словесную формулировку результата. По мере 
расширения словарного запаса дошкольников с ОНР их высказывания становятся более 
развёрнутыми, превращаясь в различные сложные синтаксические конструкции. 
Развитие элементарных математических представлений 

Развитие элементарных математических представлений происходит в процессе активизации 
речи детей, закреплении основных грамматических и математических знаний, над которыми 
работает учитель-логопед. 
самостоятельной деятельности детей 

Цели и задачи этого блока решаются через самостоятельную деятельность детей. Наряду с 
развитием творческой активности детей в свободной самостоятельной деятельности 
закрепляются навыки речевого общения и взаимодействия со сверстниками. Роль 
воспитателя состоит в том, чтобы создавать разнообразную предметную среду, обеспечивая 
каждому ребёнку максимум условий для контактов со сверстниками. Учебно-тематическое 
планирование самостоятельной деятельности детей заключается в обеспечении условий для 
игровой деятельности, а также подчиняется целям и задачам де- 

ятельности учителя-логопеда. 
взаимодействия родителей с детьми 

Цели и задачи деятельности представляются более специфичными, основная линия 
взаимодействия родителей с детьми определяется учителем-логопедом и регулируется 
педагогами, воспитателями. Учитель-логопед задаёт последовательность отработки речевых 

навыков в условиях общения родителей с детьми. Заведённый на каждого ребёнка дневник 
по типу карты индивидуального развития служит технологической опорой в выполнении 
заданий и рекомендаций учителя-логопеда. 
Организационные модели дошкольного обучения и воспитания детей 

с проблемами интеллектуального развития 

Содержание коррекционно-образовательной работы определяется коррекционными 
образовательными программами Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой ≪Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание детей с нарушениями интеллектуального развития≫.  

Соблюдение режима дня является одним из условий своевременного и правильного 
физического и нервно-психического развития ребёнка, его адекватного поведения. С учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей психофизического развития в программе 

указывается время проведения занятий. Описанию подбора игрового материала, который 
будет использоваться в коррекционной работе с ребёнком, придаётся особое значение. Он 
должен обязательно включать два основных набора игрушек и пособий: первый 
используется для повседневной игры, второй — только в процессе обуче- 

ния. Игровой и дидактический материал должен соответствовать возрастным особенностям 
и уровню психофизического развития ребёнка, задачам коррекционно-развивающего 
обучения. Во второй части программы разъясняются доступные ребёнку способы усвоения 
и передачи общественного опыта, а также поисковые способы ориентировочно-

познавательной деятельности. Задачи выстраиваются по направлениям, отражающим 
основные линии развития детей: социальную, физическую, познавательную. Наряду с этим 
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даётся содержание коррекционной работы по формированию ведущей и продуктивных видов 
деятельности. 

Содержание работы по социальному развитию направлено на формирование у детей 
осознания собственного Я, а также формирование потребности, навыков общения и 
продуктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Для этого в программу 
включаются следующие блоки задач: 

• формирование у ребёнка представлений о себе; 
• формирование самостоятельности в быту; 
• формирование у ребёнка интереса к взрослому и совместной деятельности с ним, средств 
коммуникации со взрослым; 
• формирование у ребёнка интереса к сверстнику и совместной деятельности с ним, средств 
коммуникации со сверстником. 
В содержании работы по физическому развитию реализуются цели, направленные на 
общефизическое укрепление здоровья детей, развитие и коррекцию их двигательной сферы. 
В программе отражаются следующие блоки задач: • совершенствование имеющихся 
двигательных функций ребёнка;• развитие и коррекция основных движений, а также 
двигательных навыков; • развитие мелкой моторики пальцев рук; • развитие зрительно-

двигательной координации. 
В содержании познавательной линии развития отражаются на правления работы педагога с 
ребёнком по развитию разных видов восприятия, мышления, количественных 
представлений, речи, его познаний об окружающем мире. 
В индивидуальной программе прописывается содержание коррекционной работы с 
ребёнком по формированию у него ведущей и продуктивных видов деятельности, которая 
является неотъемлемой  частью программ обучения и развития детей дошкольного возраста 
с нарушением интеллекта. Работа сочетается с коррекционными целями и задачами 
обучения и воспитания детей. В содержании работы по формированию у детей 
продуктивных видов деятельности выделяются следующие задачи: 
• формирование интереса к изобразительной деятельности, элементарным операционно-

техническим умениям (в рисовании, 
лепке, аппликации); 
• формирование интереса к конструктивной деятельности, разнообразным способам 
моделирования; 
• формирование ручной умелости и хозяйственно-бытовых навыков. 
Игровая деятельность 

Основное средство формирования игровой деятельности у дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью обучение. 
Организационные модели дошкольного обучения и воспитания детей 

с ранним детским аутизмом 

Группа кратковременного пребывания для детей с выраженным аутизмом (1—2 

варианты РДА по классификации О.С. Никольской) 
У детей наблюдается выраженная ЗПР, почти полное отсутствие навыков коммуникации, 
задержка в развитии речи. 
Основные задачи: 
• развитие эмоциональной сферы детей, коррекция страхов, стереотипного поведения; • 
преодоление задержки психического развития; 
• помощь семье в организации для ребёнка специального режима, в освоении навыков 
коррекционного взаимодействия с ребёнком; 
• психотерапевтическая поддержка семье, воспитывающей ребёнка с тяжёлой формой 
аутизма.Среди особенностей организации коррекционно-воспитательного процесса следует 
выделить: 
1) преобладание индивидуальной формы занятий; в случаях положительной динамики 
развития детей — объединение их попарно на игровых занятиях, занятиях физкультурой и 
музыкальных занятиях; 
2) дозирование количества занятий и их длительности в зависимости от состояния ребёнка; 
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3) обязательное присутствие родителей на коррекционных занятиях, включение родителей в 
занятия для их обучения навыкам коррекционного взаимодействия с ребёнком. 
4) оказание семье психотерапевтической помощи. 
Группы компенсирующего обучения для детей с умственной отста- 

лостью и для детей с выраженным аутизмом (1—2 варианты РДА по 

классификации О.С. Никольской) 
Для детей характерна задержка психического развития, несформированность социальных, а 
иногда и бытовых навыков, аффективные проблемы (страхи, стереотипность поведения и 
т.д.). 
Основные задачи: 
• развитие социальных и бытовых навыков детей, посещающих группу; 
• индивидуальное коррекционное обучение и воспитание, учитывающее особенности и 
возможности каждого ребёнка; 
• помощь в семье в организации для ребёнка специального режима, в освоении навыков 
коррекционного взаимодействия с ребёнком. 
Среди особенностей организации коррекционно-воспитательного процесса следует 
выделить: 
• сочетание индивидуальных психологических и педагогических занятий с групповыми 
(игра, физкультура, музыкальные занятия, освоение бытовых навыков); • специальная 
помощь детям с ранним детским аутизмом, направленная на освоение ими общего режима 
(составление наглядных расписаний и работа с ними); 
• дозирование количества занятий и их длительности в зависимости от возможностей детей. 
Группы компенсирующего обучения для детей с ЗПР и для детей с 

РДА (2—4 варианты РДА по классификации О.С. Никольской) 
У детей наблюдаются трудности организации поведения, несформированность 
произвольного внимания, аффективные нару- 

шения (страхи, тревожность, стереотипность). Цель — реализация возможностей 
социальной адаптации и общего психического развития детей с аутизмом и с ЗПР. 
Группы комбинированной направленности для нормально развиваю- 

щихся детей и детей с лёгкими формами РДА (3—4 варианты РДА по 

классификации О.С. Никольской) 
Часто такие дети не отстают от сверстников в развитии интеллекта и речи (за исключением 
её коммуникативной функции), проявляют особую одарённость в изобразительной 
деятельности, в занятиях музыкой или математикой. 
Цель — реализация возможностей социальной адаптации и общего психического развития 
детей с лёгкими формами аутизма и нормально развивающихся детей. 
Основные задачи: 
• освоение навыков социального взаимодействия всеми детьми; 
• физическое, эстетическое, нравственное развитие детей; 
• подготовка детей к обучению в школе; 
• психологическая помощь семьям, воспитывающим детей с РДА. Существенными 
компонентами организации коррекционно-образовательного процесса являются: 
• специальная помощь детям с аутизмом, направленная на освоение ими общего режима; 
• дозированное, постепенное подключение ребёнка с аутизмом к групповым занятиям; 
• для детей с РДА — сочетание индивидуальных психологических и педагогических занятий 
с групповыми; 
• психолого-педагогическое консультирование семей, воспитывающих детей с РДА. 
Организационные модели дошкольного обучения и воспитания детей 

с задержкой психического развития (ЗПР) 
Содержание коррекционно-образовательной работы определяется коррекционной 
образовательной программой Н.Ю. Боряковой, М.А. Касицыной ≪Коррекционно-

педагогическая работа в детском 

саду для детей с задержкой психического развития≫. 
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Организационные модели дошкольного обучения и воспитания детей 

с нарушениями зрения 

Содержание коррекционно-образовательной работы детей с нарушениями зрения 
определяется программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
IV вида (для детей с нарушением зрения) — ≪Программы детского сада. Коррекционная 
работа в детском саду≫ (под ред. Л.И. Плаксиной). В воспитательно-образовательный блок 
входят следующие разделы программы: 
Развитие речи. 
Формирование элементарных математических представлений. 
Ознакомление с окружающим миром. 
Изобразительное искусство. 
Физическое воспитание. 
Упражнения для развития пространственного восприятия, ори- 

ентировки и точности движений. 
Трудовое обучение. 
Игра. 
В коррекционно-развивающий блок входят следующие разделы программы: 
Развитие зрительного восприятия. 
Коррекция нарушений речи. 
Развитие осязания и мелкой моторики. 
Формирование осязательного обследования с использованием сенсорных эталонов. 
Формирование навыков использования осязания в процессе предметно-практической 
деятельности. 
Ориентировка в пространстве. 
Социально-бытовая ориентировка. 
Основной формой работы с дошкольниками с нарушением зрения являются занятия 
воспитателя и специалистов дошкольного образовательного учреждения (тифлопедагога, 
логопеда, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре), 
которые строятся с учётом координационного плана взаимодействия всех педагогов, 
работающих с данной группой детей, и связаны между собой единой лексической темой, а 
также использованием полисенсорного подхода в обучении, созданием полисенсорного 
предметно-развивающего пространства группы, организацией по- 

лисенсорно-насыщенного режима дня. 
При организации занятий с детьми с нарушением зрения учитывают следующее: зрительный 
диагноз ребёнка (подгруппы комплектовались с учётом однородности зрительного диагноза: 
дети с низкой остротой зрения рассаживались на первые места; ориентации рабочей 
поверхности: при расходящемся косоглазии — горизонтальная, при сходящемся косоглазии, 
миопии, — вертикальная); необходимость включения в занятие гимнастики для глаз; 
преимущественное использование на занятии натуральных объектов и муляжей, имеющих 
натуральные размеры; использование естественных, красочно оформленных (высокий 
цветовой контраст),узнаваемых и контрастных к фону картинок; рекомендации Л.А. 
Григорян: детям с амблиопией и косоглазием при остроте зрения до 0,3 предъявляются 
объекты и изображения в оранжевых, 
красных и зелёных тонах без оттенков, с высокой цветовой насыщенностью и 
контрастностью по отношению к фону, размер объектов — более 2 см; при остроте зрения 
0,4 и выше можно предъявлять разнообразные по цвету объекты размером 2 см и меньше; 
ограниченность непрерывной зрительной работы, соответствующей возрасту и зрительным 
возможностям ребёнка; необходимость снижения темпа проведения занятия в соответствии 
с возможностями детей (увеличение времени предъявления объекта и времени его 
рассмотрения и обследования); необходимость частой смены видов деятельности в процессе 
занятия. 

 

Характеристика услуг в зависимости от категории и возраста детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
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I вид (глухие, неслышащие дети) 
 

Компоненты услуги 
 

Возраст детей 

3-5 лет 5-7 лет 

Наполняемость группы 6 детей 6 детей 

Частота проведения 
подгрупповых занятий в 

неделю 

3 раза 3 раза  

Частота проведения 
индивидуальных заня- 

тий в неделю 

5 раз 5 раз 

Продолжительность 
подгруппового занятия 

15 мин 30-35 мин 

Продолжительность 
индивидуального заня- 

тия (сурдопедагог) 

15мин 20-25 мин 

 

 

II вид (слабослышащие, позднооглохшие дети) 
 

Компоненты услуги 
 

Возраст детей 

3-5 лет 5-7 лет 

Наполняемость группы 6 -8 детей 6 -8  детей 

Частота проведения 
подгрупповых занятий в 

неделю 

3 раза 3 раза  

Частота проведения 
индивидуальных заня- 

тий в неделю 

5 раз 5 раз 

Продолжительность 
подгруппового занятия 

(сурдопедагог) 

15 мин 30-35 мин 

Продолжительность 
индивидуального заня- 

тия (сурдопедагог) 

15мин 20-25 мин 

 

III вид (незрячие дети) 
 

Компоненты услуги 
 

Возраст детей 

3-5 лет 5-7 лет 

Наполняемость группы 6 детей 6 детей 

Частота проведения 
подгрупповых занятий в 

Неделю (тифлопедагог) 

2 раза 2 раза  

Частота проведения 
подгрупповых занятий в 

неделю (логопед) 

1 раз 1 раз 

Частота проведения 
индивидуальных заня- 

Тий в неделю (тифлопедагог) 

3 раза 3 раза 

Частота проведения 
индивидуальных заня- 

Тий в неделю (логопед) 

2 раза 2 раза 
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Продолжительность 
подгруппового занятия 

20 мин 25-30 мин 

Продолжительность 
индивидуального заня- 

тия (сурдопедагог) 

15мин 20-25 мин 

 

 

 

IV вид (слабовидящие дети) 
 

Компоненты услуги 
 

Возраст детей 

3-5 лет 5-7 лет 

Наполняемость группы 6-10 детей 6 -10 детей 

Частота проведения 
подгрупповых занятий в 

неделю (тифлопедагог) 

2 раза 2 раза  

Частота проведения 
подгрупповых занятий в 

неделю (логопед) 

1 раз 1 раз 

Частота проведения 
индивидуальных заня- 

Тий в неделю (тифлопедагог) 

3 раза 3 раза 

Частота проведения 
индивидуальных заня- 

тий в неделю (логопед) 

2 раза 2 раза 

Продолжительность 
подгруппового занятия 

20 мин 25-30 мин 

Продолжительность 
индивидуального заня- 

тия (сурдопедагог) 

15мин 20-25 мин 

 

V вид (дети с речевой патологией) 
В зависимости от вида речевых нарушений предполагается различная продолжительность 
процесса обучения: ФНР, ФФНР — 6 месяцев, ОНР I, II уровня — 3 года, ОНР III уровня — 

2 года. 
 

 

Компоненты 

услуги 

 

Виды нарушений речи 

ФНР ФФНР ФФНР, 
ОНР при 
дизатрии 

ОНР  
I-II 

уровня, 
ОНР III 

уровня 

Наполняемость группы 20 детей 20 детей 12 детей 12 детей 

Частота проведения  групповых 
занятий в 

неделю 

1 раз 2 раза 2 раза 2 раза 

Частота проведения 
индивидуальных заня- 

тий в неделю 

1 раз 2 раза 3 раза 3 раза 

Продолжительность подгруппового 
занятия 

30-35 мин 30-35 мин 30-35 мин 30-35 мин 

Продолжительность 
индивидуального заня- 

15-20 мин 15-20 мин 15-20 мин 15-20 мин 
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тия  
 

 

 

Компоненты 

услуги 

 

Заикающиеся дети 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Наполняемость группы 12 детей 12 детей 12 детей 12 детей 

Частота проведения подгрупповых 
занятий в 

неделю 

1 раз 2 раза 2 раза 3 раза 

Частота проведения индивидуальных 
заня- 

тий в неделю 

1 раз 2 раза 3 раза 3 раза 

Продолжительность подгруппового 
занятия 

35 мин 1 ч 1ч 1ч 

Продолжительность индивидуального 
заня- 

тия  
 

15-20 мин 15-20 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Музыкально - ритмические занятия 
(продолжительность занятий) 

15 мин 15 мин 20 мин 25 – 30 

мин 

Музыкально - ритмические занятия 
(частота проведения  занятий) 

2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

 

 

VI вид (дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата) 
 

Компоненты услуги 
 

Возраст детей 

3-5 лет 5-7 лет 

Наполняемость группы 6 -8 детей 6 -8  детей 

Частота проведения подгрупповых 
занятий в 

неделю 

3 раза 3 раза  

Частота проведения 
индивидуальных заня- 

тий в неделю 

5 раз 5 раз 

Продолжительность 
подгруппового занятия 

 

15 -20 мин 15-20  мин 

Продолжительность 
индивидуального заня- 

тия  

20-30 мин 20-30 мин 

 

VII вид (дети с задержкой психического развития) 
Компоненты услуги 

 

Возраст детей 

3-5 лет 5-7 лет 

Наполняемость группы 6 -10 детей 6 -10 детей 

Частота проведения подгрупповых 
занятий в 

неделю 

3 раза 3 раза 

Частота проведения 
индивидуальных заня- 

3-4 раза 3-4 раза 
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тий в неделю 

Продолжительность подгруппового 
занятия 

 

15  мин 15  мин 

Продолжительность 
индивидуального заня- 

тия 

10-15 мин 10-15 мин 

 

VIII вид (дети с умственной отсталостью) 
 

Компоненты услуги 
 

Возраст детей 

3-5 лет 5-7 лет 

Наполняемость группы 6 -10 детей 6 -10  детей 

Частота проведения подгрупповых 
занятий в 

неделю 

3 -4 раза 3-4 раза  

Частота проведения 
индивидуальных заня- 

тий в неделю 

3-4 раза 3-4 раза 

Продолжительность 
подгруппового занятия 

 

15  мин 15  мин 

Продолжительность 
индивидуального заня- 

тия  

10-15 мин 10-15 мин 

Примерное планирование занятий педагога-дефектолога 

в группе детей 3—4 лет 

Дни недели Виды занятий 

Понедельник  Социальное развитие и ознакомление с окружающим. Развитие 
сенсорного восприятия (зрительное восприятие) 

Вторник  Развитие ручной моторики. Развитие сенсорного восприятия и 
развитие речи 

Среда   Формирование мышления. Обучение игре. 
Четверг  Социальное развитие и ознакомление с окружающим. Развитие речи 

Пятница  Развитие сенсорного восприятия. Обучение игре 

 

 

Примерное планирование занятий педагога-дефектолога 

в группе детей 4—5 лет 

Дни недели Виды занятий 

Понедельник  Социальное развитие и ознакомление с окружающим. Развитие речи. 
Вторник  Развитие сенсорного восприятия (зрительное восприятие). 

Математика и развитие моторики 

Среда   Формирование мышления. Обучение игре\ тетрализованная 
деятельность 

Четверг   Математика  и развитие сенсорного восприятия ( 
зрительное\тактильно-двигательное восприятие). 
Социальное развитие и ознакомление с окружающим.  

Пятница  Развитие сенсорного восприятия.  (слуховое восприятие) и развитие 
речи. Обучение игре 

 

Примерное планирование занятий педагога-дефектолога 

в группе детей 5—6 лет 
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Дни недели Виды занятий 

Понедельник  Социальное развитие и ознакомление с окружающим. Развитие речии 
ручной моторики 

Вторник  Развитие сенсорного восприятия (зрительное восприятие). 
Математика . 

Среда   Формирование мышления. Обучение игре\ тетрализованная 
деятельность 

Четверг   Математика  и развитие сенсорного восприятия ( 
зрительное\тактильно-двигательное восприятие). 
Социальное развитие и ознакомление с окружающим.  

Пятница  Развитие сенсорного восприятия.  (слуховое восприятие) и развитие 
речи. Обучение игре 

 

Примерное планирование занятий педагога-дефектолога 

в группе детей 6—7 лет 

Дни недели Виды занятий 

Понедельник  Социальное развитие и ознакомление с окружающим. Развитие речи\ 

ознакомление с художественной литературой 

Вторник  Подготовка к обучению грамоте. Математика . 
Среда   Формирование мышления. Обучение игре\ тетрализованная 

деятельность 

Четверг   Математика  и развитие сенсорного восприятия ( 
зрительное\тактильно-двигательное восприятие). 
Подготовка руки к песьму.  

Пятница  Развитие сенсорного восприятия.  (слуховое восприятие) и развитие 
речи. Обучение игре 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕТЕЙ 

 

              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 ребёнка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
• оптимизации работы с группой детей. 
На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе  сформулированы предполагаемые 
результаты её освоения детьми разных возрастных групп (см. раздел «Пояснительная 
записка»). 

Произведена дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям 
организации жизнедеятельности детей (в видепоказателей развития) в соответствии с 
направлениями развития и 

образования детей (образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. Данные показатели развития ребёнка в соответствии с возрастом 
становятся содержательными критериями педагогической диагностики. 
Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём 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 ребёнка; 
• индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;                                                        
• учёт интересов и уровня развития ребёнка; 
• отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от индивидуальной ситуации 
развития. 
Мониторинг проводится в конце года на основе заполнения диагностических листов, 
содержащих показатели освоения программы для каждого возраста (см. пример такого 
диагностического листа). 
 

Пример 

 

Диагностический лист промежуточных 

результатов освоения программы к концу четвёртого года жизни 

 

Фамилия, имя ребёнка______________________ 

Возраст_________ 

 

Показатели 

развития 

Сформирован В стадии 
формирования 

Не сформирован 
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Образовательная область 

 

 V   

 

Интерпретация показателей 

        Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается в самостоятельной 
деятельности ребёнка, в совместной деятельности со взрослым. 
       Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - проявляется 
неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 
ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт 
аналогичные примеры. 
      Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы 
развития и освоения Программы. 
       Показатель не сформирован (недостаточный уровень) - не проявляется ни в одной из 
ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 
состоянии выполнить задание самостоятельно. 
        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 ребёнком по данному направлению с учётом 
выявленных проблем в текущеми следующем году, а также взаимодействие с семьёй 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 ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 
        По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и рекомендации 
по коррекции развития ребёнка. 
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СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

           В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 
определяют содержание, 
задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 
          Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 
интересы, способности ребёнка. 
         Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 
взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 
случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 
        Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
        Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в равной 
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 
совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 
способами поддержки детской инициативы. 
        Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 
• избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 
проработки знаний»; 
• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 
• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 
социальных ролей; 
• предоставлять выбор игрового оборудования; 
• способствовать отражению событий в игре; 
• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и др.) 
в группу; 
• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 
• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 
         Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 
сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
        Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 
общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет се- 

зонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
        Структура события: 
• подготовка к событию, 
• непосредственное событие (кульминация), 
• отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 
        Лента событий: 
• события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника Отечества, 8 
Марта и др.); 
• значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 



70 

 

• события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 
• события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города, села и т.п.); 
• события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, приезд 
театра и т.п.); 
• события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, мероприятия 
выходного дня и т.п.). 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

         Семья для ребёнка дошкольного возраста - жизненно необходимая среда, 
определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку 
эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа 
ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. 
         Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 
соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских 
функций. 
        Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 
взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 
инициативу и самостоятельность. 

 
Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй 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 
позна- 

комились, 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 
(выставляет- 

ся на 3—5 дней) 
Педагогическое просвещение родителей Организация ≪школы для родителей≫ 

(лекции, се- 

минары, семинары-практикумы). 
Вечера вопросов и ответов. 
Заседания ≪круглого стола≫. 

Мастер-классы. 
Тренинги. 
Ролевое проигрывание. 
Родительские конференции. 
Университет педагогических знаний. 
Родительские чтения. 
Родительские вечера. 
Родительские ринги. 
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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 
прогул- 

ки/походы, театр, музей, библиотека). 
Семейные объединения (клуб, студия, 
секция). 
Участие в исследовательской и проектной 
деятель- 

ности 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Содержание 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 

Овладение основами собственной 
безопасности 

и безопасности окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоро- 

вья ребёнка ситуациями, возникающими 
дома 

и на улице, и способами поведения в них. 
Направлять внимание на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 
Рассказывать о необходимости создания 
безо- 

пасных условий дома (не держать в 
доступном 

для ребёнка месте лекарства, бытовую 
химию, 
спички, электроприборы; не оставлять детей 

без присмотра в комнате с открытыми 
окнами). 
Создавать условия (соблюдение техники бе- 

зопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, 
горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 
Информировать о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации 
(кри- 

чать, звать на помощь; при необходимости 

называть свою фамилию, домашний адрес и 
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телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи и т.д.). 
Помогать в планировании выходных дней с 
продумыванием проблемных ситуаций, 
стимулирующих формирование моделей 
позитивного поведения в разных жизненных 
ситуациях. 
Подчёркивать роль взрослого в поведении 

ребёнка. 
Знакомить с формами работы детского сада 

по проблеме безопасности детей 

Овладение коммуникативной деятельностью Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и 
де- 

тском саду. 
Рассказывать о ценности диалогического об- 

щения (обмен информацией, эмоциями, 
познание). 
Демонстрировать уместность и ценность де- 

лового, эмоционального общения, показы- 

вать значение тёплого, доброго общения с 

ребёнком, не допускающего грубости. 
Побуждать родителей помогать устанавли- 

вать взаимоотношения со сверстниками, раз- 

решать конфликтные ситуации 

Овладение элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её 

членов на развитие и формирование 
характера, жизненных позиций, ценностей 
ребёнка. 
Рассказывать о важности игровой 
деятельности, обеспечивающей успешную 
социализацию, усвоение гендерного 
поведения. 
Помогать осознавать негативные 
последствия 

деструктивного общения в семье. 
Создавать мотивацию к зарождению новых и 

сохранению старых семейных традиций. 
Привлекать к сотрудничеству с детским 
садом. 
Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий 

Овладение элементарной трудовой 
деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков са- 

мообслуживания, домашних обязанностях, 
помощи взрослым. 
Знакомить с возможностями трудового 
воспитания в семье и детском саду. 
Знакомить с лучшим опытом семейного 
трудового воспитания. 
Побуждать родителей знакомить с 
профессиями близких взрослых, с домашним 
трудом, с 

трудовыми обязанностями членов семьи. 
Развивать интерес к проектам по изучению 
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трудовых профессий, традиций в семье, 
городе (селе). 
Способствовать совместной трудовой де- 

ятельности родителей и детей дома, в группе, 
в детском саду, формирующей 
возникновение чувства единения, радости, 
гордости за результаты общего труда. 
Проводить совместные с родителями 
конкурсы, акциипо благоустройству и 
озеленению, строительству снежных фигур 
на территории детского сада 

 

Познавательное развитие 

 

Овладение познаватель-но-

исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллек- 

туальное развитие ребёнка. 
Ориентировать на развитие у ребёнка 
потребности 

к познанию, общению со сверстниками 

и взрослыми. 
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, 
музеев, выставок для получения 
разнообразных впечатлений, вызывающих 
положительные эмоции и ощущения 
(слуховые, зрительные, осязательные и др.). 
Привлекать к совместной с детьми 
исследовательской, проектной и 
продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, 
способствующей 

познавательной активности. 
Проводить игры-викторины, конкурсы, 
эстафеты с семьёй 

 

Речевое развитие 

 

Обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, 
способствующего 

развитию активного и пассивного 

словаря, словесного творчества. 
Рекомендовать произведения для домашнего 

чтения в соответствии с возрастными и ин- 

дивидуальными особенностями детей. 
Ориентировать родителей в выборе мульти- 

пликационных и художественных фильмов 

на развитие художественного вкуса у 
ребёнка. 
Проводить литературные вечера, гостиные, 
викторины, встречи с работниками 
библиотеки. 
Побуждать поддерживать детское сочини- 

тельство. 
Привлекать к совместному с детьми 
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оформлению альбомов, газет, книг и т.п. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Развитие детей в процессе овладения 
изобрази- 

тельной деятельностью 

Поддерживать стремление родителей разви- 

вать художественную деятельность. 
Организовывать выставки семейного худо- 

жественного творчества (достижения 
взрослых и детей). 
Создавать условия в ДОО для совместных 

занятий путём организации художественных 

студий и мастерских (рисунок, живопись, 
лепка, бисероплетение и пр.). 
Побуждать к посещению музея 
изобразительных искусств, художественных 
выставок, 
мастерских художников 

Развитие детей в процессе овладения 
музыкальной деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, бла- 

гоприятно воздействующей на психическое 

здоровье ребёнка. 
Рекомендовать музыкальные произведения 

для прослушивания дома. 
Информировать родителей о концертах, 
проходящих в учреждениях 
дополнительного образования и культуры. 
Привлекать родителей к совместной музы- 

кально-художественной деятельности с 
детьми в детском саду, способствующей 
возникновению ярких эмоций, развитию 
общения (концерты, музыкально-

литературные гостиные, праздники) 
 

Физическое развитие 

 

Овладение элементарными нормами и 
правилами 

здорового образа жизни 

Объяснять влияние образа жизни семьи на 

здоровье ребёнка. 
Информировать о факторах, влияющих на 

физическое и психическое здоровье 
(спокойное общение, питание, закаливание, 
движение, переохлаждение, 
перекармливание и др.). 
Ориентировать на совместное чтение 
литературы, просмотр художественных и 
мультипликационных фильмов с ребёнком. 
Знакомить с оздоровительными мероприя- 

тиями, проводимыми в детском саду, городе 

(селе). 
Разъяснять важность посещения секций, 
ориентированных на оздоровление 
дошкольников. 
Создавать индивидуальные программы 
(маршруты) оздоровления детей и оказывать 
помощь в реализации совместно с медико-

психологической службой детского сада 
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Овладение двигательной деятельностью Разъяснять необходимость создания 
предпосылок для полноценного физического 
развития ребёнка. 
Ориентировать на формирование у детей 
положительного отношения к физкультуре и 

Спорту 

Стимулировать к совместным спортивным 

занятиям (коньки, лыжи, посещение спор- 

тивного зала), совместным подвижным 
играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома; покупке 
спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 
роликовые 

коньки, самокат и т.д.). 
Информировать о задачах физического 
развития на разных возрастных этапах 
развития. 
Информировать о влиянии физических 
упражнений на организм ребёнка. 
Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем 

ребёнка. 
Знакомить с опытом физического 
воспитания 

в других семьях, демонстрирующим 
средства, 
формы и методы развития важных 
физических качеств, потребность в 
движении. 
Создавать условия в детском саду для 
совместных 

занятий путём организации секций или 

клубов (любители туризма, мяча и т.п.). 
Привлекать к участию в спортивных 
мероприятиях 

в детском саду, городе (селе) 
 

        Ежедневное информирование родителей о деятельности детей за прошедший день. 
Такая информация является эффек- 

тивным механизмом вовлечения родителей в процесс образования детей. Например, 
подобный ежедневный мини-отчёт оформляется для родителей как объявление «Чем 
сегодня занимались». 
Пример мини-отчёта 

        Мы сегодня: 
• рисовали акварелью снежинки; 
• играли в новую подвижную игру «Ловишки»; 
• разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»; 
• строили из снега крепость и играли в снежки; 
• играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при замерзании; 
• собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг другу о том, что 
изображено на картинке. 
        Правила «усиления образовательного эффекта» для родителей: 
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• иметь при себе перечень образовательных задач, которые педагог определил на данный 
период времени (их можно переписать со стенда, скачать с сайта детского сада, получить в 
распечатанном виде от воспитателя и т.д.); 
• ежедневно разговаривать с детьми о том, что происходило в течение дня, делая акцент на 
новых понятиях, о которых у ребёнка должно сформироваться представление; 
• организовывать за пределами детского сада деятельность, в которой ребёнок тренируется в 
тех способах, которыми овладел в детском саду (наибольший эффект достигается в 
совместной деятельности, когда у ребёнка есть возможность наблюдать действия взрослого); 
• ежедневно интересоваться успехами и трудностями ребёнка; 
• поощрять успешность ребёнка, подбадривать, вселять уверенность. 
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НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ 
ПРОГРАММЫ (СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И 

ИНЫХ УСЛОВИЙ, ТРАДИЦИИ) 

ДОО как часть образовательного пространства г.Тобольска и Тобольского района 
имеет мощное культурное окружение. Это институты, поддерживающие и обеспечивающие 
духовное производство во всех видах творческой деятельности: государственный историко-

архитектурный музей-заповедник (ТГИАМЗ), Тобольский драматический театр им. 
П.П.Ершова, Тобольская ГиБДД . 

К социокультурным институтам города, распространяющим и сохраняющим ценности 
и образцы культуры, относятся ТРК «Тобольск», газеты «Тобольская правда», «Сибирская 
панорама», «Содействие», «Дюжина», «Советская Сибирь» библиотеки и др. 

Индустрия культуры представлена Домом культуры «Синтез», Центром сибирской 
татарской культуры. Основными социальными партнерами также являются: Абалакский 
дом культуры, Абалакская сельская библиотека, Туристический комплекс «Абалак», 
Абалакский Свято-Знаменский монастырь, Абалакский экспериментальный рыборазводный 
завод, ресурсы которых используются при реализации Программы. 

Взаимодействие, выстраивается на основе долгосрочных устных договоров. 
Социокультурный потенциал, в полной мере используется при реализации Программы. 

ДОО обеспечивает гармоничное сочетание примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Мозаика» разработанной в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО), утверждённого Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва и дополнительных 
программ, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Установлено 
соотношение между инвариантной и вариативной частью: вариативная часть - не более 40% 
от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. Эта часть плана обеспечивает вариативность 
образования; позволяет более полно реализовать социальный заказ на общеобразовательные 
услуги, учитывает специфику национально - культурных, демографических, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Объём нагрузки в течение 
недели определён в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы Учреждения (СанПиН 2.4.1.3049-

13), а также Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. Педагоги детского сада уделяют серьезное внимание созданию развивающей 
среды и благоприятного психологического климата. Воспитатели обеспечивают 
оптимальный баланс совместной и самостоятельной деятельности воспитанников соблюдая 
режим пребывания в Учреждении, выполняют гигиенические требования, ведут работу с 
малоподвижными воспитанниками, включая во все занятия оздоровительные моменты: 
профилактическую гимнастику (дыхательная, улучшение осанки, плоскостопия, зрения, 
пальчиковая); физкультминутки. Педагоги осуществляют индивидуально - 

дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом уровня его здоровья, возраста, 
пола, психофизиологических особенностей, индивидуальных темпов развития. Для 
реализации педагогических условий регионального компонента в работе по развитию детей 
разрабатывается познавательно-творческий проект «Мое родное село». Родина для человека 
- это, прежде всего место, где он родился. Для наших детей это Тобольский район, село 
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Абалак. Помочь детям увидеть, узнать то, что они раньше не видели, не замечали, не 
слышали, развить интерес к своему селу - задача всех педагогов, работающих в детском 
саду. Реализация всех направлений работы по ознакомлению с селом на познавательно - 

речевых занятиях помогает последовательному и систематическому знакомству детей с 
родным краем, воспитанию у них чувства гордости за людей, которые живут и трудятся в 
Тобольском районе, любви к родному краю. 

    

Тема  Задачи  Форма работы с детьми 

История 

родного села 

Познакомить детей с 
родным селом, его 
историческим прошлым и 
настоящим; воспитывать 
чувство уважения к 
далеким предкам, 
землякам нашего села, 
бережное отношение к 
истории родного края, 
города. 

Знать название улиц села 
их происхождение. 

- «Экскурсия по родному селу» с 
использованием иллюстраций, 
фотографий с видами с.Абалак 

- Составление поздравительной 
открытки с пожеланиями родному селу. 
- Чтение стихов, пословиц о родном 
крае. 
-Беседы по детским рисункам, 
посвященным родному селу. 
- Ребусы, игры с буквами и словами на 
общую тему «Мой родной край» 

- Дидактическая игра: «Узнай по 
описанию», фотографиям, 
иллюстрациям, видеоматериалам 
учреждения, улицы, «уголки» родного 
села». 

Составление описательных рассказов по 
картинам, фотографиям с 
использованием эпитетов, сравнений, 
образных выражений, а также вводных 
слов и междометий, отражающих 
отношение к красоте природы родного 
села. 
- «Улицы нашего села». 

Кремль 

белокаменный. 
Познакомить с 
Тобольским Кремлём, его 
архитектурой. 

Дать знания о некоторых 
архитектурных стилях, 
видах архитектурных 
сооружений города. 

- «Экскурсия по белокаменному 
Кремлю» с использованием 
иллюстраций, фотографий, открыток. 
 - Беседы по детским рисункам о 
Кремле. 
 - Викторина: «Городские минутки» - -

Чтение стихов, пословиц о родном крае, 
кремле. 
-Викторина для родителей и детей 
«Памятные места города Тобольска и 
тобольского района». 
-Ребусы, игры с буквами и словами на 
общую тему «Мой родной край 

-Конкурс рисунков: «Кремль 
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белокаменный». 
Игра: «Собери кремль» 

-Составление описательных рассказов 
по картинам, фотографиям с 
использованием эпитетов, сравнений, 
образных выражений, а также вводных 
слов и междометий, отражающих 
отношение к красоте белокаменного 
кремля» 

Народны 
промыслы 

Расширять знания о 
косторезных изделиях. 
Знакомить с народными 
промыслами города 
(гончарная мастерская, 
кукла-скрутка) Знакомить 
детей с разными видами 
косторезных изделий. 
Знакомить с творчеством 
мастеров-косторезов. 

- Выставки умельцев (фотографии, 
открытки) 
- Беседы о народных промыслах 
Тобольска 

- Составление рассказов на данную 
тему 

-Игра: «Угадай на ощупь» -
Словотворчество: «Подбери 
окончание» 

-Составление описательных рассказов 
по картинам, фотографиям с 
использованием эпитетов, сравнений, 
образных выражений, а также вводных 
слов и междометий о народных 
промыслах. 

Чтение стихов и пословиц о труде. 
Гордость 
Тобольска 

Знакомство с творчеством 
композитора А.А. 
Алябьева, художника 
В.Г.Перова. Знакомить с 
жизнью и деятельностью 
химика Д.И. Менделеева, 
конструктора Никитина, 
писателя П.П. Ершова 

-Викторина: «Что ты заешь о 
Тобольске?» 

-Конкурс чтецов «За что люблю 
красивый город мой?».  
-Игра-путешествие «Прогулка по 
городу». 

 -Игры с буквами, со словами по теме  
« Люди нашего города». 
- Посещение музея. 
- Заучивание пословиц: «Где родился, 
там и пригодился», «Всякому мила 
родная сторона», «Человек без Родины, 
что соловей без песни» и т.п. 

 

В Абалаке живем, 
дружною большой 
семьей. 

Знакомить с народными 
традициями русских, татар, 
с народноприкладным 
искусством. Знакомить с 
народами, населяющими 
село, коренными 
народностями (русские, 

-Составление домашних рассказов по 
теме «Кто живет в селе Абалак» 

- Беседы на тему «Народы родного 
края», 
- «Подобрать родственные слова к 
слову «село». 

- Пальчиковая гимнастика «Семья» 
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татары) Воспитывать 
уважение к их культуре и 
обычаям) 

Игра: Назови ласково» 

Трудом 

славим родное 
село. 

Знакомить с трудом 
работников библиотеки, 
хлебопекарни. Знакомство 
с деятельностью 
Абалакского 
экспериментального 
рыборазводного завода, 
профессией ихтиолог-

рыбовод 

- Ведение альбома для домашних 
рассказов. 

- Составление рассказов на тему: 
«Трудом славим край родной».  

-Подбор иллюстрации, фотографии, 
рисунков к рассказам о профессиях. 

- Выставка альбомов с рассказами 
детей 

- Дидактическая игра: «Назови лишнее 
слово» 

- Беседа на тему «Пейзажи родного 
края». 

 -Экскурсия на пекарню, в библиотеку. 
- Пальчиковая гимнастика 
«Альпинист» 

- Ребусы, игры с буквами и словами на 
тему: «Трудом славим родное село». 
 -Упражнение: «Скажи дальше». 

- Игра: «Что изменилось» 

Игра: «Путаница» 

 Педагогическая технология - это такое построение деятельности воспитателя, в 
котором входящие в него действия представлены в определенной последовательности и 
предполагают достижения прогнозируемого результата. 
Использование современных педагогических технологий в образовательном процессе 
ДОО актуально и эффективно. Они дают ребенку возможность экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 
коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся 
ситуации школьного обучения. Работая по современным образовательным технологиям, 
у воспитателя происходит постоянное творческое обновление, развитие и 
совершенствование. Поэтому назрела необходимость использования в работе спектра 
инновационных образовательных технологий. В своей профессиональной деятельности 
педагоги нашего ДОО используют следующие технологии: 
1. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) - направленные на развитие смекалки, 

творческого воображения и системного мышления у детей. (Г. С. Альтшуллер, А. М. 
Страунинг) 
2. Проектные методы (идеи Дьюи) обучения направленные на развитие творческих 
способностей, самостоятельности в поиске информации, формирование социально-

коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и 
взрослыми в ходе проектов. 3. Технология проблемного обучения. 
Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий. Которая 
предполагает создание под руководством воспитателя проблемных ситуаций и активную 
самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит 
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творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 
мыслительных способностей. Проблемные методы это методы, основанные на создании 
проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности детей, состоящей в поиске и 
решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за 
отдельными фактами явление, закон. 
4.  Информационно-коммуникационные технологии, направленные на формирование 
готовности к осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как 
одного из средств познания, решения разного рода задач из различных образовательных 
областей. 
5.  Использование нетрадиционных техник рисования, технологии бумагопластики 
создают атмосферу непринужденности, открытости, содействуют развитию инициативы, 
самостоятельности, творческой активности ребенка, стремление к новому более 
творческому отражению ощущений, настроения собственных мнений, всестороннему и 
гармоничному развитию детской индивидуальности, формированию поистине творческой 
личности. 
6.  Технология организации деятельности с одним предметом, направленная на развитие 
познавательной активности с опорой на личный опыт и интерес каждого ребёнка. 
7.  Технология развивающего обучения, в которой воспитатель выступает как партнер, 
функция которого заключается не в передаче знаний, а в организации собственной 
самостоятельной деятельности детей. 
8.  Игровые технологии (Б.П.Никитина, В.Воскобовича, Блоки Дьенеша, палочки 
Кьюзинера). 
Они включают в себя много методов и приемов организации в форме разнообразных 
педагогических игр. По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуации, 
направленной на создание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 
совершенствуется самоуправление поведением. 
9.  Здоровьесберегающие технологии («Как воспитать здорового ребёнка» 
В.Г.Алямовской), направленные на формирование интереса к двигательной 
деятельности, укрепление здоровья детей. 
10.  Технология коллекционирования. Коллекционирование занимает ведущее 
место для развития интегративных качеств дошкольника: способствует развитию 
любознательности и активности, овладению средствами общения при организации 
поиска и презентации новых экземпляров, вызывает эмоциональную отзывчивость. В 
процессе обследования предметов дошкольники учатся решать интеллектуальные 
задачи и овладевают предпосылками учебной деятельности. Также 
коллекционирование играет важную роль для объединения детей, родителей и 
педагогов в интересном и увлекательном деле. Способствует развитию социального 
партнёрства в условиях модернизации современного образования. 

Коллекционирование - это одно из естественных, ярко проявляемых дошкольниками 
направлений деятельности. 
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ТРАДИЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

В дошкольном возрасте начинают формироваться нравственные качества, 
стремления, идеалы. Такому формированию способствуют традиции, которые 
существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой возрастной группе. 
Каждая традиция направлена, прежде всего, на сплочение коллектива. Традиции 
помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 
способы действия. Каждая традиция помогает решать определенные, воспитательные 
задачи. 

Ценностью каждой традиции является объединение вокруг себя каждого участника 
образовательного процесса. В ДОО существуют такие праздничные традиции: 

•  День знаний 

•  Праздник осени 

•  День народного единства 

•  День матери 

•  Новый год 

•  День защитника Отечества 

•  Масленица 

•  День 8 марта 

•  День птиц 

•  День смеха 

•  День космонавтики 

•  День Победы 

•  День защиты детей 

•  День России 

Традиции групп  
Открытое мероприятие 

Традиция нашей группы - в конце тематической недели мы проводим открытое 
мероприятие по данной теме, тем самым, в совместной, игровой, интегрированной 
деятельности расширяем и обогащаем образовательные задачи, а главное, это 

способствует развитию детской инициативы и творчества, что обеспечивает 
эмоциональное благополучие всех воспитанников группы (например: "День космических 
путешествий", посвящен теме недели "День Космонавтики". Здесь "космонавты" готовят 
космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 
послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр.). 
Театрализованное представление 

В конце каждого квартала организуем масштабное мероприятие, на которое приглашаем 
сотрудников детского сада, воспитанников других групп и родителей, которые играют 
далеко не последнюю роль. Наши родители помогают нам в изготовлении декораций, 
атрибутов, в пошиве театрализованных костюмов и даже принимают участие в 
спектаклях ("Нынче праздник в огороде", "Кошкин дом", "Верные друзья" (спектакль о 
любви к домашним животным), "Царь- девица" (отрывок из сказки П.П. Ершова "Конек-

Горбунок") и др.) 



84 

 

Встречи с интересными людьми 

Стало традицией организовывать встречи с интересными людьми (например с ветеранами 
Великой Отечественной войны). 
Делимся хорошим настроением. Подари ласковое слово. 
Проводится в любое время. Можно применить, когда дети ссорятся. Дети встают в 
круг и "дарят" друг другу хорошее настроение, кладут свою ладонь на ладонь соседа. 
Дети говорят ласковые слова, при этом кладут свою ладонь на ладонь  соседа. 
Желательно не повторять одни и те же слова. Опытный воспитатель сделает так, что 
дети, которые испытывают неприязнь к кому-либо, встанут рядом. 

День Земли  
                                                                                                                                                                                 

22 апреля в группе проводится акция ДЕНЬ ЗЕМЛИ. Это одна из форм экологического 
воспитания дошкольников. В течение всего дня с детьми проводятся беседы о том, что 
этот день отмечают люди во всех городах и странах. Люди хотят, чтобы планета, на 
которой мы живём, была чистой, красивой, чтобы люди меньше болели. В этот день 
все наводят порядок в своём "большом доме"- месте, где они живут. Дети и взрослые 
убирают группу, участок возле детского сада. Ценностью каждой традиции является 
объединение вокруг себя каждого участника образовательного процесса. 
Традиционными стали следующие мероприятия: 

•  Фестиваль детского проекта 

•  Экскурсия в школу 

•  Походы в лес 

• Оформление зимнего и летнего участка 

•  Чудесные превращения в природе 

•  Посади деревце 

Культурно-досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 
учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 
повышению эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для 
формирования личности каждого ребенка. 

Поэтому хорошо спланированный, подготовленный по специальному сценарию 
праздник доставит радость не только детям, но и взрослым. Эффективному проведению 
праздника в Учреждении способствуют: объединение всех его составных частей вокруг 
главной цели; 
•  подбор художественного материала; 
•  выбор эмоционально-выразительных средств; 
•  подбор исполнителей; 
•  коллективное подведение итогов и оценка проделанной работы 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

 

           В  Программе  в разделе «Содержание и методика реализации программы с учётом 
психолого-возрастных и индивидуальных особенностей детей» перечислены основные 
методики, игры, произведения и другие материалы. 
          ДОО использует продукцию ПМК ДО «Мозаичный ПАРК», которая разработана в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 
октября 2013 года № 1155, г. Москва. ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» соответствует целям 
ФГОС ДО, а именно создаёт условия для: 
• сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека; 
• личностного развития, развития инициативы, творческих способностей детей; 
• позитивной социализации и индивидуализации; 
• сотрудничества детей со взрослыми и сверстниками; 
• выбора видов деятельности, соответствующих возрасту. 
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК», следуя принципам и подходам ФГОС ДО: 
• обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства; 
• организует  образовательную деятельность в соответствии с комплексно-тематическим 
планированием; 
• строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной жизни и 
окружающего природного мира. 
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» соответствует содержанию ФГОС ДО, а именно 
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие определённые 
направления развития и образования детей (образовательные области). 
ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» реализует преемственность дошкольного и начального 
общего образования в рамках ФГОС ДО. 
        Основанием преемственности дошкольного и начального общего образования (НОО) 
являются требования стандарта к результатам освоения программы, представленные в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования. ПМК ДО «Мозаичный ПАРК» 
создаёт единую образовательную среду с системой НОО «Начальная инновационная 
школа» (издательство «Русское слово»). С введением стандартов для всех ступеней 
образования и с разработкой в этой связи примерных основных образовательных 
программ для всех ступеней образования по единым требованиям предлагаемый ПМК ДО 
«Мозаичный ПАРК» является преемственным и с другими системами НОО. 
          ДОО используе в работе: 
• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
«Мозаика». Разработчики: Департамент образования и науки Тюменской области, 
Тюменский областной государственный институт развития регионального образования 
(ТОГИРРО). Рецензенты: Т.В. Волосовец, В.И. Загвязинский, Н.Г. Милованова, С.Н. 
Фокеева; 
• Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 
дошкольного образования «Мозаика»: группа раннего возраста (2—3 года); 
• Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 
дошкольного образования «Мозаика»: младшая группа (3—4 года); 
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• Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 
дошкольного образования «Мозаика»: средняя группа (4—5 лет); 
• Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 
дошкольного образования «Мозаика»: старшая группа (5—6 лет); 
• Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 
дошкольного образования «Мозаика»: подготовительная к школе группа (6—7 лет); 
• Сборник федеральных нормативных документов для руководителей ДОО. 
          ДОО также использует дополнительные парциальные прогаммы: 

 Программа «Математические ступеньки» (Е.В.Колесникова) 
 Программа «Физические занятия с детьми старшей группе» (Л.И.Пензулаева) 

 Программа «Юный эколог» (С.Н.Николаева) 

 Программа «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова) 

 Программа «Развитие речи» (О.С.Ушакова) 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

          Оборудование для развивающей предметно-пространственной среды соответствует 
примерному комплексно-тематическому планированию настоящей Программы (см. 
приложения ), 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). 
          Перечень оборудования, обеспечивающего реализацию Программы, представлен в 
приложении 6. 

          Предлагаемое оборудование соответствует требованиям к развивающей предметно-

пространственной среде ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования, п. 3.3), а именно: 
• отвечают особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития; 
• обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 
для уединения; 
• являются содержательно насыщенными, трансформируемыми, полифункциональными, 
вариативными, доступными и безопасными; 
• обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 
с песком и водой); 
• обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
• обеспечивают эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
• обеспечивают возможность самовыражения детей; 
• соответствуют требованиям надёжности и безопасности при использовании. 
         Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункциональность 
материалов предполагает возможность разнообразного использования различных 
составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм и т.д. 
           Важным условием организации жизни детей является создание и гибкое 
проектирование развивающей среды детского сада и каждой дошкольной группы. 
          Требования к организации предметно-развивающей среды: 
• обеспечение безопасности и соответствия физиологическим потребностям ребёнка в 
движении; 
• соответствие мебели физическим параметрам развития детей (росту, возможностям 
здоровья и т.п.); 
• наличие разнообразного игрового оборудования, соответствующего возрасту детей и 
образовательным задачам; 
• использование компактной, легко трансформируемой детской мебели (выдвижные и 
раскладные кровати, складные и сдвигающиеся столы и стулья, мягкие модули и др.) в 
целях обеспечения оптимальной двигательной активности детей в течение дня, 
высвобождения дополнительных площадей для полноценной игровой деятельности, а 
также гибкого моделирования образовательного пространства в зависимости от 
образовательных задач; 
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• наличие различного «неоформленного», «бросового» материала для организации 
творческого ручного труда, проведения опытов и экспериментирования (шишки, 
пуговицы, бусины, кусочки кожи и ткани, камешки, брусочки, нитки, солома и др.); 
• наличие оборудования для зонирования и гибкого проектирования пространства 
(ширмы, перегородки, игровые модули 

и др.); 
• изменение предметно-развивающей среды помещения в соответствии с 
образовательными акцентами, но не реже одного раза в неделю (в соответствии с темой 
недели); 
• доступность игрового оборудования, материалов для творческой деятельности 
(изобразительной, музыкальной, танцеваль- 

ной, театральной и др.), игрушек, дидактических материалов, размещение их в поле 
зрения ребёнка и обеспечение возможности свободного использования; 
• обеспечение эстетического оформления пространства в группе и других помещениях, 
ориентированного на психологический комфорт ребёнка (цветовая гамма, удобство, 
комфорт, эстетика и т.д.); 
• совместное с детьми изменение и проектирование образовательного пространства. 
Необходимо уделять особое внимание созданию развивающей речевой среды как фактору 
развития речи и общения. Среда общения строится всеми участниками образовательного 
процесса: педагог - ребёнок, ребёнок - ребёнок, педагог - родитель, ребёнок - родитель. 
        Требования к организации среды общения: 
• доброжелательный, спокойный тон воспитателя; 
• культура речи взрослых; 
• соответствие содержания речи взрослого возрасту детей, их развитию, запасу 

представлений, с опорой на их опыт; 
• умение слушать и слышать ребёнка; 
• умение своевременно реагировать, поддерживать детские высказывания, вступать в 
диалог; 
• создание ситуации для свободного высказывания; 
• умение отвечать на детские вопросы; 
• обеспечение возможности существования разных точек зрения; 
• умение ориентироваться на позицию партнёра в общении; 
• проявление толерантности в общении; 
• умение ориентироваться на процесс непосредственной ситуативной коммуникации; 
• умение посредством речи посочувствовать, порадоваться, поощрить и т.п. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ГРУППАХ 

 

          В группах сокращенног дня и  интегрированного  пребывания в целях сохранения 
качества дошкольного образования приоритетной должна оставаться образовательная 
деятельность, осуществляемая: во-первых, в процессе организации различных видов 
детской деятельности, во-вторых, при выполнении режимных моментов. 
         С целью охраны физического и психического здоровья детей, их  эмоционального 
благополучия важно, с одной стороны, поддерживать определённый ритм детской жизни, 
используя стабильные её компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, 
сон, питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой - вносить элементы сюрпризности, 
импровизации, поддерживать детские интересы. В таком случае каждый ребёнок 
чувствует себя комфортно, готов включаться в индивидуальную и коллективную 
деятельность. 
         Примерные режимы дня представлены для разновозрастной группы в теплый и 
холодный период с учётом  режима работы – 9 часов. 
         Составляющие компоненты примерного режима дня не имеют конечных временных 
границ, что ориентирует детский сад на организацию гибкого режима пребывания детей в 
соответствии с физиологическими особенностями ребёнка, режимом прогулок, 
соблюдением двигательного режима, обеспечением баланса между разными видами 
активности детей 

(умственной, физической, эмоциональной). 
При организации режима жизни, системы физического воспитания дошкольников  
учитываются  климатические и экологические особенности местности, национальный 
состав участников образовательного процесса. Важно, чтобы ребёнок с детства 
приобщался к истокам культуры родного края. При отборе дополнительного содержания 
образования в область познавательно-речевого развития необходимо включать 
ознакомление с природой родного края, его историей. В содержание образовательной 
деятельности рекомендуется вводить знакомство с национальной народной культурой, с 
художественными произведениями авторов региона. Формы работы с детьми должны 
учитывать возраст детей, их индивидуальные особенности, сезонные условия и носить 
событийный характер. 
 

Примерный режим дня на холодный период 

 

 

Содержание деятельности 

 

Группы  

младшая  старшая 

Приём детей (общение с родителями, игры малой 
подвижности, чтение художественной литературы) с 8.00 с 8.00 

Утренняя разминка (ритмическая гимнастика) с 8.30 с 8.30 

Завтрак  (формирование культурно-гигиенических 
навыков, культуры приёма пищи) с 8.40 с 8.50 

 Образовательная деятельность с 9.00 с 9.00 

Второй завтрак    (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры приема пищи) с 10.00 с 10.00 

Прогулка (подвижные игры, экспериментирование и 
игры с природным материалом) с 10.10 с 10.10 

Возвращение с прогулки (формирование навыков 
самообслуживания) с 11.30 с 12.00 

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, 
культуры приёма пищи) с 11.40 с 12.30 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) с 12.05 с 12.50 
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(перед сном: чтение, слушание аудиозаписей) 
Постепенный подъем  (закаливающие процедуры, 
разминка, спокойные игры) с 15.00 с 14.50 

После сна   (формирование культурно-гигиенических 
навыков, культуры приёма пищи) с 15.15 с 15.10 

Уплотненный полдник (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры приёма пищи) с 15.30 с 15.40 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, 
творческой деятельности с детьми, 
Прогулка  (подвижные игры, продуктивная деятельность 
с природным материалом) 

с 15.50 с 16.00 

Уход домой 17.00 

 

 

 

Примерный режим дня на теплый период 

 

                             

                            Содержание деятельности 

 

Группы  

Младшая  Старшая  
Приём детей    (общение с родителями, игры малой 
подвижности, чтение художественной литературы) с 8.00 с 8.00 

Утренняя разминка (ритмическая гимнастика) с 8.30 с 8.30 

Завтрак    (формирование культурно-гигиенических навыков, 
культуры приема пищи) с 8.40 с 8.50 

Прогулка (организация игровой, познавательной, продуктивной 
деятельности с детьми на улице) с 9.00 с 9.00 

Второй завтрак    (формирование культурно-гигиенических 
навыков, культуры приема пищи) с 10.00 с 10.00 

Возвращение с прогулки    (формирование навыков 
самообслуживания) с 11.35 с 12.10 

Обед    (формирование культурно-гигиенических навыков, 
культуры приёма пищи) с 11.40 с 12.30 

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых)     (перед сном: чтение, 
слушание аудиозаписей) с 12.05 с 12.50 

Постепенный подъем 

(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) с 15.00 с 14.50 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, 
творческой деятельности с детьми 

с 15.15 с 15.10 

Уплотненный полдник  (формирование культурно-

гигиенических навыков, культуры приема пищи) с 15.30 с 15.40 

Прогулка (организация игровой, физкультурно-

оздоровительной, творческой деятельности с детьми на улице) с 15.40 с 15.50 

Уход домой 17.00 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

 

         Адаптационный период для ребёнка, пришедшего в детский сад, должен быть 
организован таким образом, чтобы обеспечить ему плавное и безболезненное вхождение в 
новые условия жизни. Задача педагога на этом этапе - создать атмосферу 
доброжелательного общения в группе в целом и с каждым ребёнком в отдельности, 
поддерживать 

тесную связь с родителями. В группе должна быть создана для ребёнка атмосфера 
психологического и физиологического комфорта. 
         Условиями успешной адаптации ребёнка к детскому саду являются: 
• информированность воспитателя о семье ребёнка, о состоянии здоровья и 
индивидуальных особенностях развития, привычках, увлечениях и предпочтениях ребёнка 
(любимые игры, книжки, занятия); 
• постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени пребывания 
и уменьшение времени повышенного внимания, мягкое отвлечение от «вредных» 
привычек (сосание соски, использование памперсов и т.п.), нивелирование ситуации 
«расставание с мамой»; 
• установление доверительного контакта с окружающими ребёнка взрослыми; 
• вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности; 
• положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов (дневной сон, 
умывание, приём пищи и др.). 
        Любая новая ситуация для ребёнка (переход из группы в группу, перевод ребёнка из 
одной группы в другую, смена воспитателя, долгое отсутствие по причине болезни и др.) 
должна рассматриваться воспитателями как адаптационная с соответствующей 
организацией общения с данным ребёнком и его семьёй. Педагогу необходимо проявлять 
повышенное внимание к ребёнку и его семье с учётом конкретной ситуации. 
        В целом при организации жизни детей в течение всего времени их пребывания в 
детском саду (а особенно в адаптационный период) необходимо учитывать возрастные и 
гендерные особенности детей, состояние здоровья и возможности, специфику каждого 
этапа дошкольного детства (кризисные и сенситивные периоды развития, ведущий вид 
деятельности, потребности и т.д.). 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

          Для оптимизации образовательного процесса в ДОО и построения его в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО  соблюдаются следующие требования: 

-максимально уменьшино «бумажное» планирование: используются электронные 
документы (с целью сокращения временных затрат на организационные моменты и 
высвобождения времени для непосредственного взаимодействия и общения педагога с 
ребёнком); 
- своевременное реагирование на возникающие проблемы в развитии детей, 
обеспечивание профилактики и ранней коррекции нарушений развития (при 
необходимости подключать специалистов); 
- соответствие формы одежды воспитателей (соблюдать дресс-код) специфике работы с 
детьми дошкольного возраста (одежда должна позволять принимать различное положение 

тела при взаимодействии и играх с детьми: сесть, лечь на ковёр, 
ползать, прыгать и т.п.); 
- соблюдение сопровождающей (тьюторской) позиции педагога; 
- решение образовательной задачи как в специально моделируемой деятельности (игры, 
экскурсии, наблюдения, эксперимен ты и т.д.), так и в реальных жизненных ситуациях 
(режимные моменты, естественное общение с ребёнком и его семьёй и т.п.); 
- проведение диагностики (диагностические игры и др.), не нарушая комфортного 
состояния ребёнка (с целью выработки конкретных рекомендаций по дальнейшему 
образованию ребёнка); 
- организация деятельности по повышению психолого-педагогической компетентности 
родителей. 
        Педагогические требования к организации образовательного процесса: 
• создание для ребёнка ситуации выбора (наличие одновременно нескольких видов 
деятельности!) и вовлечение в разнообразную продуктивную деятельность с учётом 
предпочтений; 
• расширение осведомлённости и опыат ребёнка (освоение разнообразных способов 
деятельности) с учётом его интересов и опорой на уже имеющийся опыт; 
• осуществление доброжелательного партнёрствоа, сотрудничества с ребёнком и его 
семьёй; 
• вовлечение ребёнка в разнообразную продуктивную деятельность; 
• создание благоприятных условий для разнообразной свободной самостоятельной 
деятельности детей, поощряя детское творчество, обогащая личный опыт детей. 
        Психологические требования к организации образовательного процесса: 
• развитие базовых психических процессов: восприятия (зрительное, слуховое, 
тактильное), мышления (наглядно-действенное, логическое, абстрактное, креативное), 
памяти (зрительную, слуховую, двигательную), внимания (концентрацию, 
переключаемость), речи, воображения; 
• содействие эмоционально-образному подкреплению получаемой ребёнком информации. 
      Здоровьесберегающие требования к организации образовательного процесса: 
• умение распознавать состояние здоровья ребёнка, владеть способами распознавания 
болезненных состояний и оказания первой медицинской помощи; 
• учитывание индивидуальных особенностей физического и психического развития детей 
при выборе педагогических подходов; 
• обеспечивание гибкой режимной организации жизнедеятельности и физиологически 
необходимой двигательной активности. 
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      Филиал МАОУ «Прииртышская СОШ» - детский сад «Колосок» с.Абалак (далее ДОО) 

обеспечивает гармоничное сочетание Основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования филиала муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Прииртышская СОШ» - детский сад «Колосок» с.Абалак и дополнительных 
программ, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Содержание 
дополнительного образования выстроено с учетом приоритетного направления и 
составляет не более 40% от общего объема Программы.    
      Региональные особенности, связанные с климатическими и экологическими 
особенностями учитываются при организации режима жизни, системы физического 
воспитания дошкольников. Авторы программы стремились к тому, чтобы с детства 
ребенок приобщался к истокам народной культуры родного края. Это отражается при 
отборе дополнительного содержания образования при организации режима жизни, 
системе физического воспитания, связанных с климатическими и экологическими 
особенностями, в области познавательного развития, речевого развития (природа родного 
края, его история и пр.) и художественно-эстетического развития (национальная народная 
и профессиональная авторская культура и пр.); выборе и чтении художественных 
произведений авторов Тюменской области. С учетом многонациональности Тюменской 
области внимание уделяется этнокультурному компоненту через диалог различных 
культур (русской, татарской и др.). 
        Миссия: создание образовательного пространства дошкольного учреждения во 
взаимодействии с семьей и социумом с целью обеспечения равных стартовых 
возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях. 

        Цель: построение единого образовательного пространства дошкольного учреждения, 
способствующего обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в 
общеобразовательных учреждениях, по социально-коммуникативному  развитию, 
познавательному развитию,  речевому  развитию, художественно-эстетическому  
развитию, физическому  развитию  в ДОО и семье.  

Задачи:  
 Формирование представлений о здоровом образе жизни. 
 Формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть усвоение им 

нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций, гражданственности. 
 Знакомство детей с географией, историей, народами и культурой Тюменской 

области. 
 Развивать устойчивый интерес к познанию окружающего мира. 
 Развивать художественные способности ребенка (музыкальные, литературные, 

изобразительные) 
   

Ожидаемый результат на ДОО: 
- создание благоприятных условий для воспитания, развития и обучения 

дошкольников; 
-внедрение эффективных (инновационных) образовательных технологий в 

образовательный процесс; 
-определение механизмолв методического сопровождения педагогической 

деятельности; 
-развитие материально – технической базы организации. 
 

 Ожидаемый результат на воспитанника: 
- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями и склонностями; 
- познавательное, речевое, социально – коммуникативное, физическое, 

художественно – эстетическое развитие детей; 
- проживание ребенком содержания образования во всех видах деятельности; 
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- поддержка индивидуальной траектории ребенка,стиля общения со взрослыми и 
сверстниками, преодоление затруднений, возникающих в процессе общения, 
стимулирование личностного роста, повышение уверенности в собственных силах и 
формирование положительного отношения к социальному миру; 

 знание природных особенностей нашей местности: животного и растительного 
мира; 

 знание истории своей семьи, детского сада, города; 
 знание об искусстве народов Тюменской области: музыкальном, литературном и 

художественном творчестве. 
 

 Ожидаемый результат на педагога: 
- повышение компетентности в вопросах полноценного и своевременного развития у 

воспитанников спецефических дошкольных видов деятельности, которые позволяют 
учитывать особенности возраста дошкольника, степень освоения познавательного 
содержания, формирования физиологических и психических функций; 

- формирование умений по выстраиванию интеграционных связей в образовательном 
процессе с ориентацией на индивидуальные потребности, интересы ребенка; 

- расширение возможностей профессионального роста и самообразования; 
- возможность творческого и профессионального общения, обмена опытом в рамках 

реализации содержания программы. 
            - развитие  навыков рефлексивной и оценочной деятельности; 
            -  владение методом проектной деятельности; 
            - использование  здоровьесберегающие технологии; 
            - взаимодействие с семьями по развитию воспитанников. 

 

Ожидаемый результат на родителя: 
- получение образца качественного образования дошкольников, обеспечивающего 

индивидуально – личностное развитие каждому воспитаннику; 
- создание благоприятной образовательной среды в условиях ДОО для детей и 

родителей; 
- получение информации о различных моделях взаимодействия педагогов и 

родителей, консультативной помощи по воспитанию детей в семье; 
            - повышение педагогической компетентности родителей. 
             

Направления работы: 
             - создание образовательной среды в ДОО;  

             - внедрение поисково - исследовательской деятельности в образовательный 
процесс; 
             - повышение профессиональной компетентности педагогических кадров; 
             - просвещение родителей; 

             - формирование навыков рефлексии (самооценки) через создание портфолио 
педагогов. 
 

Реализация регионального компонента включает в себя следующие задачи по 
направлениям развития ребенка: 

Направления 
развития ребенка 

Образовательные области, 
в которых реализуется 

вариативная часть 

Основные задачи 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 

Здоровье  

Формирование интереса к народным 
играм Тюменской области.  
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Познавательно 
развитие 

Коммуникация 

Познание 

 

Расширять знания о народах Тюменской 
области 

Расширять знания о растительности 
области, животном мире. 

Речевое развитие 

Чтение художественной 
литературы 

Знакомство с произведениями авторов 
Тюменской области 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыка 

Художественное 
творчество 

Знакомить с песнями народов Тюменской 
области. 

Расширять знания о народном искусстве 
народов Тюменской области  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Труд 

Социализация 

Безопасность 

Знакомство с жизнью народов Тюменской 
области через народные игры 

 

Для достижения равных стартовых возможностей для обучения воспитанников  
используется система дополнительного образования. 

При включении дополнительных услуг в режим работы детского сада были учтены 
возрастные и индивидуальные особенности детей, норма числа занятий в течение дня и их 
длительность. 

 

Направления развития 
ребенка 

Дополнительные 
услуги 

Возрастные группы 

Художественно-эстетическое 
развитие 

«Танцевальный» 

 

2 младшая, средняя, старшая, 
подготовительная  
 

Художественно-эстетическое 
развитие 

«Умелые ручки» 2 младшая, средняя, старшая, 
подготовительная  
 

 

Также ДОО осуществляет образовательно-педагогические услуги для родителей 
воспитанников, не посещающих детский сад, так специалисты «Консультативно-

методического пункта»: заведующий, воспитатели,  консультируют родителей по 
вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 
предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это 
внутреннее оформление помещений. Макросреда- это ближайшее окружение детского 
сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, 
здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 
данного возраста развивающий эффект. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки»), оснащенных развивающими материалами (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 меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития могут быть: 



96 

 

• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
•уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 
обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности. 

 

Преемственность в работе ДОО и школы 

Обеспечение постепенности вхождения ребёнка в школьную жизнь требует 
выработки согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов дошкольного 
учреждения, школьных учителей и семьи. 

Основной целью дошкольного образования и начального школьного образования 
является: 

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление 
его физического и психологического здоровья.  

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на 
достижения предыдущего возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике 
работы с детьми педагогов детского сада. 

4. Организация минимального периода адаптации в школе применительно к ее 
условиям. 

5. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого 
возраста и индивидуальность каждого ребенка.  

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского 
сада. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного 
обучения. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей детского 
сада и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на 
единой организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-

развивающей основе. 
 

Социальные партнеры ДОО 

 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста 
было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. 

 

Социальные партнеры ДОО 

Наименование организации Направление сотрудничества 

«Абалакская  СОШ»  
Преемственность дошкольного и школьного 
образования 

Абалакская  сельская библиотека 
Блок интеллектуального и социального развития 
дошкольников 

Абалакская участковая больница 
Психолого – медико – социальное сопровождение 
дошкольников с нарушениями в развитии 



97 

 

Абалакский  дом культуры Художественно- эстетическое  воспитание 

ОГИБДД МО МВД РФ 
«Тобольский» 

Блок интеллектуального и социального развития 
дошкольников 

 

Реализация Программы 

 

Ответственный Содержание 

Директор 

 

Утверждает  годовой план  
Контроль за выполнением договорных отношений с родителями 

Материально-техническое оснащение образовательной среды 

Заместитель директора 
по дошкольному 

образованию 

Составляет годовой план на основе проблемно-ориентированного 
анализа деятельности ДОО за прошлый год  
Контроль и регулирование образовательного процесса: 
наблюдения за педагогами и детьми, экспресс-опрос детей 

Воспитатель 

Отбор, формулировка образовательных задач для своей 
возрастной группы, постепенность и последовательность их 
усложнения; проектирование и изменение предметно-

развивающей среды, подготовка материалов для организации 
детской деятельности, общение, игры с детьми.  

Виды  образовательной деятельности всех возрастных групп на месяц 

Вид  образовательной деятельности 

Возрастная группа 

1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото-

вительная 
группа 

Познание  
Предметное окружение. Явления 
общественной жизни 

Природное окружение. Экологическое 
воспитание 

Формирование элементарных 
математических представлений 

 

7 

1 

- 

 

 

3 

1 

4 

 

 

2 

2 

4 

 

 

4 

4 

4 

 

 

4 

4 

8 

 

Коммуникация. Чтение художественной 
литературы 

8 4 4 8 12 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

 

4 

4 

- 

 

4 

2 

2 

 

4 

2 

2 

 

8 

2 

2 

 

8 

2 

2 

Физическая культура  8 12 12 12 12 

Музыка  8 8 8 8 8 

Общее количество 40 40 40 56 60 

Одно из трех физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует круглогодично 

проводится на открытом воздухе.  
 

 

 

Интересы и предпочтения детей 

 (сюжеты игр, примерный перечень мультипликационных и художественных 
фильмов) 

 

Возрастн
ая группа 

Интересы и предпочтения детей 
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Младшая 

группа 

Игры с деревянным строительным материалом. Игры с кнопочным 
конструктором типа «Лего». Настольно-печатные игры «Чей малыш?», 
«Кто где живет?» и др. Настольный деревянный театр. Пазлы  настольные и 
напольные, шнуровки, лабиринты. 
Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Капитан корабля», «Автобус»,  
«Больница», «Магазин» и др. 
 Мультфильмы: «Смешарики», «Маша и медведь», «Корова, кот и океан», 
«Лунтик  и его друзья», «Фиксики», «Ну, погоди!», «Кот Леопольд», 
«Винни-Пух», «Трое из простоквашино» 

Средняя 

группа 

Игры с деревянным строительным материалом. Игры с кнопочным 
конструктором типа «Лего».Настольно-печатные игры «Чей малыш?», «Кто 
где живет?» и др. Настольный деревянный театр. Шахматы. Пазлы. 
Коллекции, игры с прищепками, напльные и настольные пазлы, мозаики и 
др. 
Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Автобус»,  «Больница», 
«Супермаркет», «Стройка»,, «Волшебницы Винкс», «Салон красоты» и др. 
 Мультфильмы: «Вини - Пух и его друзья», «Лунтик», «Смешарики», 
«Маша и медведь»,  «кот Леопольд», «Ну-погоди!», «Трое из 
простоквашино», «Айболтит», и др. 

Старшая 

группа 

Игры на детском копьютере,  конструкторы «Лего», «Развитие» и др. 
Сюжетно-ролевые игры: «Кафе-ресторан», «Волшебницы Винкс»,  
«Больница», «Супермаркет», «Дочки-матери», «Автосервис», «Паркинг-

сити», «Звероферма» и др. 
Мультфильмы: 
«Смешарики», «Фея Фиалка», «Русалочка», «Маша и медведь», «Фиксики», 
«Ну, погоди!», «Кот Леопольд», «Винни-Пух», «Трое из простоквашино», 
«Приключения капитана Врунгеля», Новогодние советские мультфильмы, 
«Бюро находок» и др. 

Подготов
и-тельная 

к школе 
группа 

Домино, шахматы, шашки, магнитные конструкторы, футбол, 
энциклопедии, познавательные передачи и телевизионные программы  
Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Супермаркет «Ключик», «Кафе 
«Солнышко», «Пикник на природе», «Волшебницы Винкс»,  «Салон 
красоты «Фея», «Школа», «Путешествие», «Поликлиника» 

 Мультфильмы:  «Лунтик», «Мегамозг», «Белка и стрелка», «Смешарики», 
«Хрусталик и пингвин», «Русалочка», «Маша и медведь», «Кот Леопольд», 
«Винни-Пух», «Трое из простоквашино», «Приключения капитана 
Врунгеля», Новогодние советские мультфильмы, «Бюро находок», русские 
народные сказки, мультфильмы по сказкам К.Чуковского, «Крошка Енот», 
и др. 
 

 

 

Оздоровительные мероприятия 

 

1. Четкая организация теплового и воздушного режима в помещении (проветривание 
согласно графика); 

2. Контроль за одеждой детей (в групповых комнатах дети находятся в облегченной 
одежде, одежда для прогулок должна соответствовать времени года и характеру погоды); 

3. Ежедневное проведение утренней разминки (ритмическая гимнастика), организация 
с детьми подвижных игр и упражнений (в летний период данные мероприятия выносятся 
на свежий воздух); 

4. Проведение различных форм и методов оздоровления детей: 
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 элементы точечного массажа (По А.А.Уманской); 
 пальчиковая гимнастика; 
 дыхательная гимнастика по А. Стрельниковой; 
 вибрационно-вокальные упражнения М.Лазарева; 

5. Строгое выполнение режима дня с учетом возраста; 
6. Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе; 
7. Строго учитывать характер погоды при проведении подвижных игр: при температуре 

воздуха ниже 15С проводятся игры с интенсивной двигательной нагрузкой; в теплую 
погоду - более спокойные игры; 

8. Уделять особое внимание беговым упражнениям для тренировки и 
совершенствования общей выносливости; 

9. Обеспечить условия для преобладания положительных эмоций во всех видах 
двигательной деятельности и ежедневном распорядке дня ребенка; 

10. Обеспечивать спокойную обстановку в подготовке детей ко сну; 
11. Строго соблюдать время, отведенное для сна; 
12. Специальные меры закаливания: воздушные ванны в сочетании с упражнениями 

для ног, плеч, туловища, рук, на дыхание; 
13. Полоскание рта кипяченой водой комнатной температуры после каждого приема 

пищи. При каждом полоскании используется 1\3 стакана воды. 
14. В летний период: 
- хождение босиком по земле, траве, воде, асфальту; 
- игры детей с водой; 
- проведение психолого-педагогической работы по реализации образовательных 

областей проводить на свежем воздухе; 
- хождение босиком по нестандартному физкультурному оборудованию. 
15. Проведение контрольного обследования детей. Щадящий оздоровительный режим 

для часто болеющих детей: 
 создание благоприятного эмоционально-психологического микроклимата 

(доброжелательная форма общения, создание условий для уединения ребенка с любимой 
игрушкой, книгой и т.д.); 

 увеличение, с учетом индивидуальных особенностей, продолжительности дневного 
сна (укладывание таких детей первыми и подъем последними) в спокойной обстановке; 

 строгое соблюдение общего режима со своевременной сменой различных видов 
деятельности и чередование их с отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр 
в течение дня; 

 в летний период обеспечение максимального пребывания детей на воздухе, 
достаточной двигательной активности, обогащение новыми умениями и навыками. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАЦИДИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ И 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Каждый человек неповторим и особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей с 
абсолютно одинаковым внешним миром, одинаковыми устремлениями и опытом. Именно 
уникальность каждого воспитанника Учреждения должна стать предметом развития. 
Необходимо создать такие условия, в которых разные люди (воспитанники, сотрудники, 
родители) должны объединиться вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим 
значимым должны стать традиционные события, праздники, мероприятия, которые 
способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 
освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия, события. 

Каждое традиционное событие, праздники, мероприятия должны решать 
определенные образовательные задачи и соответствовать возрастным особенностям 
воспитанников. 

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 

-  народной культуре и традициям. 
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ  
 

Нормативные и нормативно-методические документы 

1. Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. - М., 
1992. 

2. Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы (принята 11 
октября 2012 года на заседании Правительства РФ). 
3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утверждена 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761). 
4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ). 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 
17 октября 2013 года № 1155). 
6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об  

утверждении» от 30 августа 2013 года № 1014). 
7. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 20 сентября 2013 года 
№ 1082). 
8. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и финансовому обеспечению оказания 
государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (Письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2013 года № 08-

1408). 

9. План действий по обеспечению введения Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (Письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Департамента государственной политики в 
сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10). 

10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13 

(Постановление Главно - государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 года № 26). 
11. Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещённым в 
жилых помещениях жилищного фонда. СанПиН 2.4.1.3147-13 (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 
68). 

Научно-методологические источники 

1. Бодрова Е.В., Давыдов В.В., Петровский В.А., Стеркина Р.Б. Опыт построения 
психолого-педагогической концепции дошкольного воспитания // Вопросы психологии. - 

1989. - № 3. 
2. Выготский Л.С. Психология искусства / под ред. М. Г. Ярошевского. - М., 1987. 
3. Выготский Л.С. Детская психология // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. - М., 1984. 
4. Выготский Л.С. Игра и её роль в психологическом развитии ребёнка // Вопросы 
психологии. - 1966. - № 2. 
5. Выготский Л.С. Педагогическая психология / под ред. В.В. Давыдова. - М., 1991. 
6. Выготский Л.С. Проблема возраста // Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. - М., 1984. 
7. Выготский Л.С. Психология развития ребёнка. - М., 2004. 
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8. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе в контексте проблемы 
преемственности между дошкольным и школьным образованием // Психологическая 
наука и образование. -  2010. - № 3. 
9. Давыдов В.В. Последние выступления. - М., 1998. 
10. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М., 1986. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основная образовательная программа филиала МАОУ «Прииртышская СОШ» - 

детский сад «Колосок» село Абалак (далее по тексту - Программа) определяет 
содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 
направлена на развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья. 
Программа выдвигает достижение следующих целей: 
-  Создание благоприятных условий для расширения возможностей развития 
личностного потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста 

-  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста, коррекцию речи воспитанников. 

Данные цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
 игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  
Задачи: 

1.  Обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка. 
2.  Приобщение детей через соответствующие их индивидуально - возрастным 
особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества государства. 
3.  Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству. 
4.  Соблюдения прав всех участников образовательного процесса (дети, родители, 
педагоги). 
5.  Полноценное развитие каждого ребенка в период дошкольного детства, в 
независимости от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей. 
6.  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
7.  Обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования 

Решение обозначенных в ООП ДО задач осуществляется при систематической и 
целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 
инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в ДОУ. От педагогического 
мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 
развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 
нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 
ДОУ совместно с семьей стремится сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Содержание программы предназначено для детей от 1,5 года до прекращения 
образовательных отношений. 
Обязательная часть ООП ДО программы разработана на основе примерной программы 
«Мозаика» под редакцией Н.В. Гребенкиной, В.Ю. Белькович, И.А. Кильдышевой 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 
представлены следующие программы/технологии: 

• Программа «Математические ступеньки» (Е.В.Колесникова) 
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• Программа «Физические занятия с детьми старшей группе» (Л.И.Пензулаева) 
• Программа «Юный эколог» (С.Н.Николаева) 
• Программа «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова) 
• Программа «Развитие речи» (О.С.Ушакова) 

Используются здоровьесберегающие, игровые, технологии творческого развития, 
технологии исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 
технология проблемного обучения, квест - технология, технология «ТРИЗ», технологии 
наглядного моделирования. 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные образовательные области развития и образования детей: 

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

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы детского сада и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности). 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Целью взаимодействия с родителями мы считаем возрождение традиций семейного 
воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 
участие в жизни. 

Задачи, направленные на реализацию целей: 
 Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

•  Приобщение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения; 
•  Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
•  Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта 

детского сада. 
В программе описаны формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Содержание коррекционной работы 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников Коррекционная работа в ДОО 
направлена на: 
-обеспечение коррекции речевых нарушений, оказание воспитанникам 
квалифицированной помощи в освоении программы; 
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-освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, их 
разностороннее развитие с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации. 
 организована работа психолого-медико-педагогического консилиума, который помогает 
решать следующие основные задачи: 

-  осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 
интеграции воспитанников с отклонениями, в развитии в среду нормально 
развивающихся сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в 
дошкольном образовательном учреждении; 

-  проведение коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 
отклонения в речевом развитии; 

-  обучение родителей (законных представителей) педагогическим 
технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и 
обучения; оказание им психологической поддержки. Приоритетные направления работы с 
детьми: 

•  социальная адаптация с последующей интеграцией в общеобразовательную 
школу; 

•  коррекция речевого развития и речевого общения (решение в единстве задач 
языкового и коммуникативного развития). 

Образовательный процесс включает: 
•  гибкое содержание; 
•  педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие каждого ребёнка. 
Работа с детьми, посещающими детский сад в режиме кратковременного 

пребывания, интегрированными в группы полного дня направлена на обеспечение 
всестороннего развития личности ребенка в период дошкольного детства. 
Социализация в коллективе сверстников детей, не посещающих детский сад и 
воспитывающихся дома. Удовлетворение интересов и потребностей детей, родителей, 
педагогов, способствующих достижению устойчивых высоких показателей развития 
ребенка. Формирование у детей основ готовности к школьному обучению, создание 
условий для равных стартовых возможностей при поступлении в школу. 
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Приложение 1 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Примерное комплексно тематическое планирование   
группа раннего возраста (третий год жизни)  

 

Неделя Тема недели Формы и средства работы Игры, книги, 
развивающие 
тетради 
Программно – 

методического 
комплекса 
«мозаичный 
ПАРК» 

 

Сентябрь. «Я в детском саду» (адаптационный период) 
 

1-2 

неделя 

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 
книж- 

кам-играм 
«Отгадай, 
поиграй!»: 

3-4 

неделя 

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 ребёнком. 
Музыкальная деятельность. 
Кульминационное проектное событие месяца 

 

 

Октябрь. «День осенний на дворе» 

 

1-2 

неделя 

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 

Развивающие 
занятия по 
книж- 

кам-играм 
«Отгадай, 
поиграй!» 
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педагогом и ребёнком 

3-4 

неделя 

Игрушки на 
про- 

гулке 

Рассматривание опавших листочков. 
Изобразительная деятельность. 
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 педагогом на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком. 
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 

неделя 

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 ребёнком. 
Двигательная деятельность с игрушкамикаталками, 
машинками, мячами и др. 
Изобразительная деятельность 

Развивающие 
занятия по 
книж- 

кам-играм 
«Отгадай, 
поиграй!» 

3-4 

неделя 

Мамаи 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. 
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Игры со сборными игрушками. 
Игры с деревянным молоточком. 
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком. 
Двигательная деятельность с игрушкамикаталками, 
машинками, мячами и др. 
Изобразительная деятельность. 
Кульминационное проектное событие месяца 

 

Декабрь. «На деревья, на лужок тихо падает снежок» 

 

1-2 

неделя 

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 ребёнком. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку 

 

3-4 

неделя 

Елочка-

елочка 
зеленая 
иголочка 

Рассматривание хвойных деревьев на участке, 
картинах. 
Рассматривание ёлки, 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 ребёнком. 
Дидактические игры (форма, цвет). 
Лото «Ёлка» (раскладывать картинки в 

соответствующие места ёлки). 
Кульминационное проектное событие месяца 

 

 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

 

2 

неделя 

Зимние 
каникулы 
(СанПиН, 
п.12,13) 

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 

Развивающие 
занятия по 
книж- 

кам-играм 
«Отгадай, 
поиграй!» 
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педагогом и ребёнком. 
Художественное творчество. 
Двигательная деятельность 

3-4 

неделя 

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 на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение игровых действий педагогом 
и ребёнком. 
Игры «Кукла заболела», «Постираем для куклы 
одежду», «Шофёр». 

Двигательная деятельность. 
Кульминационное проектное событие месяца 

 

 

Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 

 

1-2 

неделя 

Какой бывает 
транспорт 

Чтение сказок, стихов. 
Рассматривание картинок. 
Беседа. 
Разучивание стихов. 
Слушание музыкальных произведений. 
Игры «Шофёр», «Починю машину и заправлю её 
бензином», «Плывём на корабле». 

Конструирование из строительного материала 

Развивающие 
занятия по 
книж- 

кам-играм 
«Отгадай, 
поиграй!» 

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 ребёнком. 
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 ребёнком. 
Игры «Строительство». 

Кульминационное проектное событие месяца 

 

 

Март. «Поздравь мамочку! В гостях у сказки» 

 

1-2 Смотрит Рассматривание фотографий.  



 112 

неделя солнышко в 
окошко 

Составление рассказов о маме. 
Праздник для мам. 
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение игровых действий педагогом 
и ребёнком 

3-4 

неделя 

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 ребёнком. 
Двигательная деятельность. 
Кульминационное проектное событие месяца 

 

 

Апрель. «Радуются солнышку птицы и насекомые» 

 

1-2 

неделя 

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 ребёнком в сюжетных играх. 
Игры «Плывём на корабле» и др. 

 

3-4 

неделя 

Радуются 
солнышку 
птицы и 
насекомые 

Разучивание песен и стихов, закличек. 
Рассматривание картинок, иллюстраций 

в книгах. 
Наблюдение за прилётом птиц. 
Рассматривание птиц и насекомых на участке. 
Логоритмика «Жук». 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение игровых действий педагогом 
и ребёнком 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 

неделя 

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 ребёнком в сюжетных играх. Игры и 
упражнения на участке с природным материалом. 

Развивающие 
занятия по 
книж- 

кам-играм 
«Отгадай, 
поиграй!» 
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Двигательная деятельность. 
Дидактические игры. 
Игры с сенсорным материалом. 
Игры «Сварю обед», «Едем на поезде», 

«Едем на машине», «Плывём на корабле» и др 

3-4 

дедели 

Солнышко-

ведрышко 

Проигрывание игровых действий педагогом на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком 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» 

 

• Приём 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 
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 Приложение 2 

Примерное комплексно тематическое планирование 

 младшая группа (четвертый год жизни)  

 

Неделя Тема недели Формы и средства работы Игры, книги, 
развивающие 
тетради 
Программно – 

методического 
комплекса 
«мозаичный 
ПАРК» 

 

Сентябрь (адаптационный период) 
 

1-2 

неделя 

Я В ДЕТСКОМ 
САДУ! 
Веселые 
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 ребёнком. 
Оформление и заполнение портфолио каждого 
ребёнка и группы (в течение всего года). 
Оформление стенда с фотографиями «Лето красное» 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: сентябрь, 
младшая группа, 
се- 

рия «Мозаика 
развития»). 

Развивающие 
занятия по 
книж- 

кам-играм 
«Отгадай, 
поиграй!»: 
Что где растёт. 
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 ребёнком. 
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 и Фрукты», 
«Капуста» и др. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: сентябрь, 
младшая группа, 
се- 

рия «Мозаика 
развития»). 
Развивающие 
занятия по 
книж- 

кам-играм 
«Отгадай, 
поиграй!»: 
Что где растёт. 
В деревне 

3 

неделя 

ВОТ ОНА 
КАКАЯ – 

Рассматривание опавших листочков. 
Рассказы воспитателя об осенних приметах. 

Игровые 
развивающие 
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ОСЕНЬ 
ЗОЛОТАЯ! 
Разноцветные 
листья 

Наблюдение за растениями на участке, птицами, за 
небом, солнечным зайчиком. 
Беседа «Осень на моей улице». 

Рассказ воспитателя об истории улицы, её 
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 ручеёк». 

Подвижные и хороводные игры 

занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: сентябрь, 
младшая группа, 
се- 

рия «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, её 
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 
пазла- 

ми: сентябрь, 
младшая группа, 
се- 

рия «Мозаика 
развития») 

 

Октябрь 

 

1-2 

неделя 

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 живуя». 

Разучивание песен и стихов, танцевальных 
упражнений. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация фольклорных произведений. 
Импровизация театрализованной деятельности по 
интересам детей (включение песенок, потешек, 
коротких стихотворений 

в сюжетно-ролевые игры). 
Подвижные игры и упражнения. 
Игры на внимание. 
Пальчиковые игры. 
Игры-забавы. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказам 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: октябрь, 
младшая группа, 
се- 

рия «Мозаика 
развития»). 

Развивающие 
занятия по 
книж- 

кам-играм 
«Отгадай, 
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Проигрывание игровых действий педагогом на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение игровых действий педагогом 
и ребёнком 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 
пазла- 

ми: октябрь, 
младшая группа, 
се- 

рия «Мозаика 
развития») 

4 

неделя 

ОСЕНЬ 

В МОЁМ 

ГОРОДЕ 

(СЕЛЕ). 
Тёплый 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. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: ноябрь, 
младшая группа, 
серия 

«Мозаика 
развития») 



 117 

Коллективная творческая работа 

2 

неделя 

Домашние 
птицы осенью 

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 

Игровые 
развивающие 
занятия 

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 
пазла- 

ми: 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 ребёнком в сюжетных играх. 
Сюжетные игры «Дочки-матери». 

Пальчиковые игры. 
Беседа «Я и моя семья». 

Выставка детского творчества. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: ноябрь, 
младшая группа, 
серия 

«Мозаика 
развития») 



 118 

Музыкальное развлечение «Мамочка моя». 

Кульминационное проектное событие месяца 

 

Декабрь 

 

1 

неделя 

ЧТО ПОДАРИТ 

НАМ ЗИМА, 
ЧЕМ ОНА 

ПОРАДУЕТ? 

Снежок, холо- 

док 

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 ребёнком в сюжетных играх. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: декабрь, 
младшая группа, 
се- 

рия «Мозаика 
развития») 

2 

неделя 

ДЕРЕВЬЯ, 
КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! 
Ёлочка — зелё- 

ная 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 ребёнком в сюжетных играх. 
Дидактические игры (форма, цвет) 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: декабрь, 
младшая группа, 
се- 

рия «Мозаика 
развития») 

3-4 

неделя 

УКРАШАЙ 

ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! 
Игрушки и 

украшения для 

ёлочки. 
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 ребёнком в сюжетных играх. 
Кульминационное проектное событие месяца  
Совместный праздник  «Все вместе встречаем Деда 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказам 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: декабрь, 
младшая группа, 
се- 

рия «Мозаика 
развития») 
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Мороза!”» 

 

 

 

Январь 

 

1-2 

недели 

Зимние кани- 

кулы (СанПиН, 
п.12.13) 
ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ. 
На санках 

с горки 

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 ребёнком. 
Совместное с родителями и детьми мероприятие на 
улице «Наша горка» 

Игровые 
развивающие 
занятия 

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 мальчи- 

ки играть. 
Играй с радос- 

тью! 

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. Кульминационное проектное 
событие месяца «Реализация проекта по циклу 
произ- 

ведений А. Барто “Игрушки”» 

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. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: февраль, 
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Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. 
Проигрывание игровых действий педагогом на глазах 
у детей. 
Совместное выполнение игровых действий педагогом 
и ребёнком. 
Сюжетные игры. 
Конструирование из строительного материала и 
кнопочного конструктора 

младшая группа, 
се- 

рия «Мозаика 
развития»). 

Развивающие 
занятия по 
книж- 

кам-играм 
«Отгадай, 
поиграй!»: 
Транспорт 

2 

неделя 

ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА. 
Пушки и танки 

Чтение произведений по теме. 
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 
книжках. 
Беседа. 
Разучивание песен и стихов, танцевальных 
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 ребёнком. 
Сюжетные игры. 
Конструирование из строительного материала 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: февраль, 
младшая группа, 
се- 

рия «Мозаика 
развития») 

3 

неделя 

НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. 
Кто нас защи- 

щает. 23 фев- 

раля. 
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 ребёнком. 
Сюжетные игры. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: февраль, 
младшая группа, 
се- 

рия «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 ребёнком. 
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 
пазла- 

ми: февраль, 
младшая группа, 
се- 

рия «Мозаика 
развития») 
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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 ребёнком в сюжетных играх. 
Сюжетные игры. 
Кульминационное проектное событие месяца 
«Праздник для мам» 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: март, 
младшая группа, 
серия 

«Мозаика 
развития») 

2-3 

недели 

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 ребёнком в сюжетных играх 

Сюжетные игры. 
Просмотр мультфильмов. 
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком. 
Дидактические игры. 
Двигательная деятельность 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказам 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: март, 
младшая группа, 
серия 

«Мозаика 
развития») 

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 ребёнком в сюжетных играх. 

Сюжетные игры. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: апрель, 
младшая группа, 
серия 

«Мозаика 
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Разучивание песен и стихов о весне. 
Наблюдение за весенними приметами. 
Игры и упражнения на участке с природным 
материалом. 
Огород на окне 

развития») 

2 

неделя 

ДЕНЬ КОС- 

МОНАВТИКИ. 
Звёзды 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 
пазла- 

ми: апрель, 
младшая группа, 
серия 

«Мозаика 
развития») 

3 

неделя 

Радуются сол- 

нышку птицы 

и насекомые 

Разучивание песен и стихов, закличек. 
Наблюдение за прилётом птиц. 
Наблюдение за бабочками. 
Экскурсия в парк. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: 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 
пазла- 

ми: апрель, 
младшая группа, 
серия 

«Мозаика 
развития») 

 

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, иллюстраций 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 

идёт – 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. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
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Рассказ «Дом, в котором я живу». 

Драматизация фрагментов сказок. 
Прослушивание музыкальных произведений. 
Пальчиковые игры. 
Импровизация фольклорных произведений. 
Дидактические игры. 
Развлечения 

(книга-игра с 
пазла- 

ми: 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 

 

• Приём 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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Приложение 3 

Примерное комплексно тематическое планирование 

 Средняя группа (пятый год жизни)  
 

Неделя Тема недели Формы и средства работы Игры, книги, 
развивающие 
тетради 
Программно – 

методического 
комплекса 
«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 ребёнка 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. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазлами: 
сентябрь, 
средняя группа, 
серия 

«Мозаика 
развития»). 
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Разыгрывание ситуаций. 
Игры на участке с природным материалом. 
Двигательная деятельность. 
Подвижные и хороводные игры 

4 

неделя 

ДЕНЬ 

ОСЕННИЙ 

НА ДВОРЕ. 
Птицы улетают. 
27 сентября — 

День воспи- 

тателя и всех 

дошкольных 

работников 

Экскурсия «Моя улица осенью». 

Чтение произведений, 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 (сов- 

местно с родителями)» 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по 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 пожи- 

лых людей 

Чтение произведений, обсуждение. 
Рассматривание семейных фотографий. 
Беседа «Я и моя семья», «Мои мама и папа». 

Составление рассказов о маме и папе, бабушке 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 
пазла- 

ми: октябрь, 
средняя группа, 
серия 

«Мозаика 
развития») 

4 

неделя 

ОСЕНЬ 

В МОЁМ 

Беседа о городе (селе), улицах, парках, скверах. 
Ситуативный разговор. 

Игровые 
развивающие 
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ГОРОДЕ 

(СЕЛЕ). 
Реки и озёра 

Разучивание стихов. 
Экскурсии. 
Детское творчество. 
Слушание музыкальных произведений. 
Дидактические игры. 
Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. 
Экспериментирование с природным материалом. 
Двигательная деятельность. 
Кульминационное проектное событие месяца 
«Выставка детского творчества» 

занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: октябрь, 
средняя группа, 
серия 

«Мозаика 
развития»). 

 

 

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 
пазла- 

ми: ноябрь, 
средняя группа, 
серия 

«Мозаика 
развития»). 

 

2 

неделя 

Народные иг- 

рушки. Забав- 

ные 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 
пазла- 

ми: 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 
пазла- 

ми: ноябрь, 
средняя группа, 
серия 

«Мозаика 
развития»). 

 

4 

неделя 

ДЕНЬ 

МАТЕРИ. 
Мамины заботы 

о доме. 
Последнее 

воскресенье 

ноября — меж- 

Чтение произведений. 
Разучивание песен и стихов о маме, танцевальных 
упражнений к празднику. 
Ситуативный разговор. 
Слушание музыкальных произведений. 
Детское творчество. 
Импровизация движений под музыку или 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: ноябрь, 
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дународный 

праздник День 

матери 

фольклорные произведения. 
Мимические игры. 
Пальчиковые игры. 
Кульминационное проектное событие месяца 
«Выставка детского творчества». 

Музыкальное развлечение «Мамочка моя» 

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 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 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: декабрь, 
средняя группа, 
серия 

«Мозаика 
развития»). 

 

2 

неделя 

ДЕРЕВЬЯ, 
КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! 
Ёлки и сосенки 

Рассматривание хвойных деревьев на 

участке, улицах города, картинах, в видеофильмах. 
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 пазла- 

ми: декабрь, 
средняя группа, 
серия 

«Мозаика 
развития») 

3-4 

недели 

УКРАШАЙ 

ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! 
Игрушки и ук- 

рашения для 

ёлочки. 
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 
пазла- 

ми: декабрь, 
средняя группа, 
серия 

«Мозаика 
развития»). 

 

 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

 

1-2 

недели 

Зимние 

каникулы 

(СанПиН, 

Ситуативный разговор, беседа о впечатле- 

ниях праздника. 
Музыкально-дидактические игры. 

Игровые 
развивающие 
занятия 
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п.12.13). 
ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ. 
Лепим снего- 

вика 

Импровизация. Театрализация. 
Чтение сказок. 
Двигательная деятельность. 
Художественное творчество. 
Совместное с родителями и детьми мероприятие на 
улице «Лепим снеговика» 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: январь, 
средняя 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 мальчи- 

ки 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 
пазла- 

ми: январь, 
средняя группа, 
серия 

«Мозаика 
развития»). 

 

 

Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 

 

1 

неделя 

КАКОЙ 

БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. 
Трамвай и трол- 

лейбус 

Чтение произведений и обсуждение. 
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций 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 материала. 
Конструирование из природного, бросового 
материала, бумаги. 
Художественное творчество 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: февраль, 
средняя группа, 
серия 

«Мозаика 
развития») 

2 

неделя 

ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА. 
Военные ко- 

рабли 

Чтение произведений, обсуждение. 
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций 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 
пазла- 

ми: февраль, 
средняя группа, 
серия 

«Мозаика 
развития»). 

 

3 

неделя 

НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. 
Военные моря- 

ки. 
23 февраля. 

Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций в 
книжках. 
Просмотр энциклопедий. 
Просмотр видеозаписей. 
Настольные игры с символикой русской армии. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
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23 февраля — 

День защитника 

Отечества 

Художественное творчество «Подарок для папы». 

Составление рассказов «Мой папа (дедушка)». 

Кульминационное проектное событие месяца 
«Спортивный праздник с папами.» 

Художественное творчество 

пазла- 

ми: февраль, 
средняя группа, 
серия 

«Мозаика 
развития») 

4 

неделя 

ДОБРЫЕ 

ДЕЛА. 
Доброе отноше- 

ние 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 
пазла- 

ми: февраль, 
средняя группа, 
серия 

«Мозаика 
развития»). 

 

 

Март. «Поздравь мамочку!» 

 

1 

неделя 

МАМИН 

ПРАЗДНИК 

8 МАРТА. 
8 Марта — 

Международ- 

ный женский 

день 

Рассматривание фотографий и составление рассказов 
о маме. 
Художественное творчество. 
Подготовка к празднику. 
Кульминационное проектное событие месяца 
«Праздник для мам». 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазлами: 
март, средняя 
группа, серия 
«Мо- 

заика 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 паз- 

лами: 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. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазлами: 
март, средняя 
группа, серия 
«Мо- 

заика развития») 
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Двигательная деятельность. 
Дыхательные упражнения (бурление с 
использованием палочек для коктейлей). 
Художественное творчество 

 

 

 

Апрель. «Весенние деньки» 

 

1 

неделя 

НЕДЕЛЯ 

ДЕТСКОЙ 

КНИГИ. 
О чём 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 
пазла- 

ми: апрель, 
средняя группа, 
серия 

«Мозаика 
развития»). 

 

2 

неделя 

ДЕНЬ КОС- 

МОНАВТИКИ. 
Звездолёты. 
12 апреля — 

День космонав- 

тики 

Чтение произведений. 
Рассматривание иллюстраций в книгах. 
Продуктивная деятельность: изготовление ракет, 
птиц. 
Разучивание песен и стихов, закличек. 
Наблюдение за прилётом птиц. 
Экскурсия в парк. 
Продуктивная деятельность: изготовление птиц. 
Прослушивание аудиозаписей с голосами птиц. 
Звукоподражание птицам. 
Двигательная деятельность. 
Дидактические игры. 
Художественное творчество. 
Ручной труд из природного, бросового и других 
видов материалов. 
Развлечение «Встреча птиц» 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу ≪День 
космонавтики. 
Звездолёты≫ 

(книга-игра с паз- 

лами «Весенние 
деньки»: апрель, 
средняя группа, 
серия «Мозаика 

развития») 

3 

неделя 

Первые весен- 

ние 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: 
апрель, средняя 
группа, серия 
«Мо- 

заика 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. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазла- 

ми: апрель, 
средняя группа, 
серия 
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Импровизация. 
Пластические этюды. 
Игра — превращение в образы животных. 
Кульминационное проектное событие месяца 

«Мозаика 
развития») 

 

Май. «Весна идёт – навстречу лету» 

 

1 

неделя 

ПРАЗДНИКИ 

МАЯ. 
1 Мая. 
9 мая — День 

Победы 

Просмотр видеозаписей. 
Беседа. 
Рассматривание фотографий, картин, иллюстраций 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 
«Моза- 

ика развития»). 

 

2 

неделя 

МОЯ СЕМЬЯ. 
Любимые за- 

нятия 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 
«Моза- 

ика развития») 

3-4 

недели 

Фруктовые де- 

ревья 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 упражнения на участке с природным 
материалом. 
Импровизация движений под музыку. 
Пластические этюды. 
Кульминационное проектное событие месяца 
«Праздник» 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу 
(книга-игра с 
пазлами: 
май, средняя 
группа, серия 
«Моза- 

ика развития»). 

 

 

Июнь — август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

 

• Приём 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 
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Приложение 4 

Примерное комплексно тематическое планирование 

 Старшая группа (шестой год жизни)  
 

Неделя Тема недели Формы и средства работы Игры, книги, 
развивающие 
тетради 
Программно – 

методического 
комплекса 
«мозаичный 
ПАРК» 

 

Сентябрь. «Ходит осень по дорожке» 

 

1 

неделя 

Я В ДЕТСКОМ 

САДУ! 
Интересные 

занятия 

Экскурсия по группе и участку детскогосада. 
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 теат ра 
(стендового, настольного, пальчикового). 
Проигрывание игровых действий педагогом на 
глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком. 
Оформление и заполнение портфолио каждого 
ребёнка и группы (в течение всего года). 
Оформление стенда с фотографиями 

«Лето красное» 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: сентябрь, 
старшая группа, 
серия «Мозаика 
развития»). 

 

2 

неделя 

ПОДАРКИ 

ОСЕНИ. 
Овощи на 

грядке 

Обследование овощей, фруктов, грибо (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 ребёнком. 
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 и 

Фрукты», «Капуста» и др. 
 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: сентябрь, 
старшая группа, 
серия «Мозаика 
развития»)» 

3 

неделя 

ВОТ ОНА 

КАКАЯ — 

ОСЕНЬ 

Рассматривание опавших листочков. 
Рассказы воспитателя об осенних приметах. 
Наблюдение за растениями на участке, птицами, 

Игровые 
развивающие 
занятия 
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ЗОЛОТАЯ! 
Ягоды рябины и 

калины 

за небом, солнечным зайчиком 

Беседа «Осень на моей улице». 

Рассказ воспитателя об истории улицы, её 
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 ручеёк». 

Подвижные и хороводные игры 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: сентябрь, 
старшая группа, 
серия «Мозаика 
развития»). 

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, 
её 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 пазла- 

ми: сентябрь, 
старшая группа, 
серия «Мозаика 
развития») 

 

Октябрь. «Разноцветный мир вокруг» 

 

1-2 

недели 

Я И МОЯ 

СЕМЬЯ. 
Дети в семье. 
Семейные 

прогулки. 
Поход в цирк. 
1 октября — 

Международ- 

ный день пожи- 

лых людей 

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 детей (включе- ние песенок, потешек, 
коротких стихотворений в сюжетно-ролевые 
игры). 
Подвижные игры и упражнения. 
Игры на внимание. 
Пальчиковые игры. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: октябрь, 
старшая группа, се- 

рия «Мозаика 
развития»). 
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Игры-забавы. 
Проигрывание игровых действий педагогом на 
глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком в сюжетных играх. 
«Открытка для мамы (папы, бабушки или 

дедушки)». 

Спортивный праздник «День здоровья» 

3 

неделя 

НАШ 

УЧАСТОК 

ОСЕНЬЮ. 
Береза 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 пазла- 

ми: октябрь, 
старшая группа, се- 

рия «Мозаика 
развития») 

4 

неделя 

ОСЕНЬ 

В МОЁМ 

ГОРОДЕ 

(СЕЛЕ). 
Парки 

Рассказ воспитателя о городе (селе). 
Беседа о городе (селе). 
Разучивание стихов. 
Экскурсии. 
Ситуативный разговор. 
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком. 
Дидактические игры «Улицы 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, 
старшая группа, се- 

рия «Мозаика 
развития»). 

 

 

Ноябрь. «Конец осени — начало зимы» 

 

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 («Нетради- 

ционное 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 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазлами 

«Конец осени — 

начало зимы»: но- 

ябрь, старшая 
группа, серия «Мо- 

заика развития») 
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«Коллективная творческая работа» 

2 

неделя 

Птицы 

осенью. 
Кто остаётся 

зимо 

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 пазла- 

ми: ноябрь, 
старшая группа, 
серия 

«Мозаика 
развития»). 

 

3 

неделя 

Домашние жи- 

вотные 

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 пазла- 

ми: 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 ребёнком в сюжетных играх. 
Сюжетные игры «Дочки матери». 

Пальчиковые игры. 
Беседа «Я и моя семья» 

Кульминационное проектное событие месяца 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: ноябрь, 
старшая группа, 
серия 

«Мозаика 
развития»). 
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«Выставка детского творчества. 
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 действии 
педагогом и ребёнком в сюжетных играх. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: декабрь, 
старшая группа, се- 

рия «Мозаика 
развития»). 

 

2 

неделя 

ДЕРЕВЬЯ, 
КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! 
Какие бывают 

ёлочки 

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 ребёнком в сюжетных играх. 
Дидактические игры (форма, цвет) 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: декабрь, 
старшая группа, се- 

рия «Мозаика 
развития») 

3-4 

недели 

УКРАШАЙ 

ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! 
Игрушки 

и украшения 

для ёлочки. 
ВСТРЕЧАЙ 

ПРАЗДНИК 

ЧУДЕС! 
Новый год — 

загадывай жела- 

ния 

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 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказам (книга-

игра с паз- 

лами: декабрь, 
старшая группа, 
серия «Мозаика 
развития»). 

 



 137 

педагогом и ребёнком в сюжетных играх. 
Кульминационное проектное событие месяца 
«Совместный праздник “Все вместе 

встречаем Деда Мороза!”» 

 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

 

1-2 

недели 

Зимние кани- 

кулы (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 действии 
педагогом и ребёнком. 
Совместное с родителями и детьми мероприятие 

на улице «Лепим снежную бабу» 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: январь, 
старшая группа, се- 

рия «Мозаика 
развития») 

3-4 

недели 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ 

ЭТИ ДЕВЧОН- 

КИ? 

Любят девочки 

рисовать. 
ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ 

ЭТИ МАЛЬ- 

ЧИШКИ? 

Любят мальчи- 

ки играть. 
Играй с радос- 

тью! Народные 

игрушки 

Знакомство с народными игрушками. 
Ситуативный разговор. 
Беседа. 
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. 
Кульминационное проектное событие месяца 
«Реализация проекта»  по циклу произведений А. 
Барто “Игрушки”» 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказам (книга-

игра с пазла- 

ми: январь, 
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 – 



 138 

добрый и безопас- 

ный. 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 ребёнком. 
Сюжетные игры. 
Конструирование из строительного материала и 
кнопочного конструктора 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: февраль, 
старшая группа, се- 

рия «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 безопас- 

ный. Ч. 1, 5—6 ле 

2 

неделя 

ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА. 
Ракетное 

оружие 

Чтение произведений по теме. 
Рассматривание фотографий, картин, 
иллюстраций в книжках. 
Беседа. Разучивание песен и стихов, 
танцевальных 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 ребёнком. 
Сюжетные игры. 
Конструирование из строительного материала 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: февраль, 
старшая группа, се- 

рия «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 
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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 безопас- 

ный. 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, 
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 ребёнком. 
Сюжетные игры. 
Кульминационное проектное событие месяца 
«Спортивный праздник с папами» 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: февраль, 
старшая группа, се- 

рия «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. 

4 

неделя 

ДОБРЫЕ 

ДЕЛА. 
Как помочь 

маме по дому 

Чтение произведений. 
Беседа. 
Подвижные игры и упражнения. 
Проигрывание игровых действий педагогом на 
глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком. 
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» 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: февраль, 
старшая группа, се- 

рия «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. 
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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 ребёнком в сюжетных играх. 
Сюжетные игры. 
Кульминационное проектное событие месяца 
«Праздник для мам» 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: март, 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 безопас- 

ный. Ч. 1, 5—6 лет 

2-3 

недели 

ДОМ 

ДОБРОТЫ. 
В МИРЕ ДОБ- 

РОЙ СКАЗКИ. 
Мир семьи 

в сказках 

Чтение и обсуждение сказок. 
Рассматривание иллюстраций. 
Драматизация. 
Проигрывание игровых действий педагогом на 
глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком в сюжетных играх. 
Сюжетные игры. 
Просмотр мультфильмов. 
Слушание музыкальных произведений. 
Игры со звуком. 
Дидактические игры. 
Двигательная деятельность 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: март, 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 
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лет. 
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. 
4 

неделя 

ВОЛШЕБСТВО, 
КОТОРОЕ 

ПОМОГАЕТ! 
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 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 безопас- 

ный. Ч. 1, 5—6 лет 

 

 

 

Апрель. «Встреча весны» 

 

1 

неделя 

НЕДЕЛЯ 

ДЕТСКОЙ 

КНИГИ. 
Чудесные 

картинки 

в книжках. 
1 апреля — День 

юмора и смеха 

Оформление выставки детских книг. 
Развлечение «День смеха». 

Чтение дразнилок, потешек. 
Рассматривание иллюстраций в книгах. 
Дидактические игры. 
Проигрывание игровых действий педагогом на 
глазах у детей. 
Совместное выполнение игровых действий 

педагогом и ребёнком в сюжетных 

играхСюжетные игры. 
Разучивание песен и стихов о весне. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: апрель, 
старшая группа, 
серия 

«Мозаика 
развития»). 

Развивающие 
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Наблюдение за весенними приметами. 
Игры и упражнения на участке с природным 
материалом. 
Огород на окне 

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 безопас- 

ный. Ч. 1, 5—6 лет. 
2 

неделя 

ДЕНЬ КОС- 

МОНАВТИКИ. 
Космонавты. 
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 пазла- 

ми: апрель, 
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 безопас- 

ный. Ч. 1, 5—6 лет 

3 

неделя 

Животные в 

лесу 

Разучивание песен и стихов, закличек. 
Чтение произведений. 
Наблюдение за прилётом птиц. 
Экскурсия в парк. 
Дидактические игры. 
Огород на окне 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: апрель, 



 143 

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 безопас- 

ный. Ч. 1, 5—6 лет. 
4 

неделя 

Весенние ру- 

чейки 

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 пазла- 

ми: апрель, 
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 безопас- 
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ный. Ч. 1, 5—6 лет 

 

Май. «Весна идёт – навстречу лету!» 

 

1 

неделя 

ПРАЗДНИКИ 

МАЯ. 
1 Мая. 
9 мая — 

ДеньПобеды 

Рассказ воспитателя о праздниках. 
Беседа о праздниках. 
Беседа «Нарядные улицы моего города (села)». 

Рассматривание фотографий, картин, 
иллюстраций в книжках. 
Аппликация «Открытка к празднику». 

Рисование «Салют». 

Прослушивание музыкальных произведений. 
Кульминационное проектное событие месяца 
«Праздник с родителями “Весна!”» 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: май, 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 безопас- 

ный. 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 пазла- 

ми: май, 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 
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живу. Ч. 2, 

5—6 лет. 
Знакомимся с 
предметами. 
5—6 лет. 
Мир вокруг – 

добрый и безопас- 

ный. Ч. 1, 5—6 ле 

3-4 

неделя 

Сирень и черё- 

муха 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 пазла- 

ми: май, 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 
безопас- 

ный. Ч. 1, 5—6 лет. 
                                                                

Июнь — август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

 

• Приём 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. 
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Сказки Пушкина. 
День независимости России. «Мы – россияне!» 

Июль — август 

День рождения города (села). 
День рождения флага. 
День светофора 
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Приложение 5 

Примерное комплексно тематическое планирование 

 Подготовительная к школе  группа  
 

Неделя Тема недели Формы и средства работы Игры, книги, 
развивающие 
тетради 
Программно – 

методического 
комплекса 
«мозаичный 
ПАРК» 

 

Сентябрь. «Ходит осень по дорожке» 

 

1 

неделя 

Я В ДЕТСКОМ 

САДУ! 
Играем, растём, 
готовимся к 

школе 

Оформление стенда с фотографиями о 

летнем отдыхе в разных семьях. 
Ситуативный разговор «Вспоминая лето». 

Беседа в свободной форме «День знаний». 

Экскурсия в школу. 
Путешествие-наблюдение по территории 

детского сада (деревья, небо, птицы, цветы и 
т.д.). 
Чтение произведений: природа в поэзии, 
высказывания о природе выдающихся людей, 
разучивание песен и стихов. 
Устное сочинение «Как я провёл лето». 

Дидактические игры, игры на развитие 

внимания к себе и окружающим, 
наблюдательности, зрительной памяти. 
Упражнения на развитие фантазии: 
выполнение действий: «Если бы…» 
(например, изображение влетевшего шмеля, 
который 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 ребёнка и группы (в течение всего 
года) 

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 – 

весёлый 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. 
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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, 
наблюдательности, зрительной памяти. 
Детское творчество. 
Чтение произведений, обсуждение. 
Хороводные и подвижные игры. 
Рассказ воспитателя о родном городе (селе) 
(история и современность). 
Игры со строительным материалом «Мой 

город (село)». Разыгрывание ситуаций. 
Пальчиковые и жестовые, пантомимические 
игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Реализация проекта «Выставка поделок – 

дары осени» 

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 – 

весёлый 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. 
3 

неделя 

ВОТ ОНА 

КАКАЯ — 

ОСЕНЬ 

ЗОЛОТАЯ! 
Деревья осенью 

Рассматривание опавших листочков. 
Путешествие-наблюдение по территории 

детского сада (деревья, небо, птицы, цветы 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, 
обсуждение. 
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 
наблюдательности, зрительной памяти. 
Разыгрывание ситуаций. 
Упражнения на развитие фантазии: 
выполнять действия в условиях вымысла 

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 – 

весёлый 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, 
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«Если бы…». 

Инсценирование сказок. 
Игры на участке с природным материалом. 
Двигательная деятельность. 
Художественный труд из природного 
материала. 
Трудовые действия по уборке листьев на 

участке. 
Пословицы о труде, заботе. 
Фотообзор «Это надо видеть!» (фотографии 
осенней природы) – составление альбома 
«Чудеса природы» 

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. 
4 

неделя 

ДЕНЬ 

ОСЕННИЙ 

НА ДВОРЕ. 
Улицы в городе 

(селе) 

Экскурсия «Моя улица в городе (селе 
осенью» (ориентировка по плану или схеме). 
Чтение произведений, обсуждение. 
Просмотр видеофильмов. 
Разучивание песен и стихов. 
Конкурс чтецов. 27 сентября - 
День воспитателя и всех 

Дошкольных работников 

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 – весёлый 
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 
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животными. 6— 

7 лет 

 

Октябрь. «Разноцветный мир вокруг» 

 

1 

неделя 

Я И МОЯ 

СЕМЬЯ. 
Родственники. 
Семейные 

прогулки. 
Поход в театр. 
1 октября – 

Международ- 

ный день пожи- 

лых людей 

Чтение произведений, обсуждение. 
Презентация семейных фотоальбомов 

«Я и моя семья» всеми детьми группы. 
Беседа «Я и моя семья», «Мои бабушка и 

дедушка - лучшие друзья». 

Слушание музыкальных произведений. 
Составление рассказов о бабушке и дедушке. 
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»: 

резентации детей и родителей по проекту. 
Двигательная деятельность. 
Спортивный праздник «День здоровья» 

Игровые 
развивающие 

занятия 

по рассказам 
(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 – 

весёлый 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 
безопасный. Ч. 2, 
6—7 лет. 
Мои друзья со 
мной! 6—7 лет. 
Знакомлюсь с 
растениями. 6—7 

лет. 
Знакомлюсь с 
животными. 6—7 

лет. 
ный. Ч. 2, 6—7 лет. 
Мои друзья со 
мной! 6—7 лет. 
Знакомлюсь с 
растениями. 6—7 

лет. 
Знакомлюсь с 
животными. 6—7 
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лет. 
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, 
видеофильмов о животных. 
Обсуждение произведений и видеофильмов. 
Игра - перевоплощение в образ животного. 
Дидактические игры, игры на развитие 

внимания, наблюдательности, зрительной 
памяти. Сюжетно-ролевые игры. 
Импровизация движений под музыку. 
Звукоподражание. 
Пантомимы по стихотворениям, минисценки, 
пальчиковые и жестовые игры. 
Сюжетные игры. 
Двигательная деятельность. 
Выставка детского творчества. 
Персональные выставки семей «Кормушки 
бывают разные». 

Семейный час - совместное вечернее 

мероприятие «Берегите природу!»  
(рассказывание, дидактические игры, ребусы, 
«Лесные правила», «Зверобика≫ и т.д.) 

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 – 

весёлый 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 

4 

неделя 

ОСЕНЬ В 

МОЁМ 

ГОРОДЕ 

(СЕЛЕ). 
Лес и деревня 

Рассказ воспитателя об истории города 

(села), улицах, парках, скверах, 
достопримечательностях. 
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 

Деревне». 

Составление альбома с фотографиями и 

иллюстрациями «Родная деревня≫. 

Ситуативный разговор «Где я люблю 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: октябрь, 
подготовительная 
к 

школе группа, 
серия «Мозаика 
раз- 

вития»). 
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гулять». 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 себе и окружающим, 
наблюдательности, зрительной памяти. 
Двигательная деятельность. 
Игры со строительным материалом «Мой 

город (деревня)». 

Кульминационное проектное событие 
месяца «Выставка детского творчества» 

Развивающие 
занятия по комп- 

лекту «Готовимся 
к школе»: 
Буква за буквой – 

весёлый 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. 
 

Ноябрь. «Конец осени — начало зимы» 

 

1 

неделя 

4 НОЯБРЯ — 

ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

Беседа в свободной форме о городе 

(деревне), стране. 
Разучивание стихов. 
Экскурсии. 
Слушание музыкальных произведений. 
Детское творчество. 
Сюжетно-ролевые игры. Дидактические 
игры, игры на развитии внимания к себе и 
окружающим, наблюдательности, зрительной 
памяти. 
Двигательная деятельность. 
Решение проблемных ситуаций. 
Выставка детского творчества. 
Совместное мероприятие с детьми и 
родителями «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 – весёлый 
поход! 
Ч. 1, 6—7 лет. 
Я играю и считаю – 

цифры и фи- 

гуры знаю! Ч. 1, 6—
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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 

2 

неделя 

Народные иг- 

рушки. Весёлые 

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, зрительной 
памяти. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Двигательная деятельность. 
Выставка детского творчества. 
Исследовательская деятельность. 
КВН  

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 – 

весёлый 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. 

3 

неделя 

Музыкальные 

игрушки. 
20 ноября — 

Всемирный 

день ребёнка 

 

21 ноября — 

Всемирный 

день приветстви 

Арт-проект «Музыка вокруг нас». 

Подборка произведений, видеофильмов, 
книг, загадок, поговорок, прибауток 
(народный фольклор). 
Созерцание. 
Обследование. 
Экспериментирование. 
Импровизация с музыкальными игрушками. 
Рассматривание иллюстраций и картинок 

с изображением музыкальных игрушек. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: ноябрь, 
подготовительная 
к 

школе группа, 
серия «Мозаика 
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Слушание музыкальных произведений. 
Дидактические игры, игры на развитие 

музыкального слуха, внимания, 
наблюдательности, зрительной памяти. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Импровизация музыку. 
Исследовательская деятельность. 
Создание мини-музея игрушек 

раз- 

вития»). 

Развивающие 
занятия по комп- 

лекту «Готовимся 
к школе»: 
Буква за буквой – 

весёлый 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. 
4 

неделя 

ДЕНЬ 

МАТЕРИ. 
Помогаю ма- 

мочке во всём. 
Последнее 

воскресенье 

ноября - 
международный 

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. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Пальчиковые игры. 
Выставка детского творчества. 
Музыкальное развлечение «Мамочка моя». 

Вечерняя деятельность с детьми и 
родителями. 
Кульминационное проектное событие 
месяца «Мир увлечений моей семьи» 
(презентация, 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 – 

весёлый 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 
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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. 
 

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 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. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Трудовые действия по уборке снега на 

участке 

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 – 

весёлый 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 
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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 
видеофильмах. 
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. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Подвижные игры и упражнения. 
Слушание музыкальных произведений. 
Импровизация движений под музыку. 
Беседа. 
Ситуативный разговор. 
Дидактические игры, игры на развитие 

воображения, внимания, наблюдательности, 
зрительной памяти Совместное мероприятие 
с детьми и родителями «Семейный интерес» 
(презентация, 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 – 

весёлый 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. 
3 -4 

недели 

УКРАШАЙ 

ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! 
Игрушки и ук- 

рашения 

для ёлочки. 
ВСТРЕЧАЙ 

ПРАЗДНИК 

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, 
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ЧУДЕС! 
Радостные при- 

готовления 

Подвижные игры и упражнения. 
Ситуативный разговор. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Праздник. Вечерняя деятельность с детьми и 
родителями «Традиции моей семьи» (мастер- 

класс, персональные выставки). 
Творческий конкурс «Вот какой он - Дед 

Мороз!». 

Кульминационное проектное событие 
месяца. Совместный праздник «Все вместе 

встречаем Деда Мороза!» 

серия «Мозаика 

развития»). 

Развивающие 
занятия по комп- 

лекту «Готовимся 
к школе»: 
Буква за буквой – 

весёлый 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. 
 

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 
впечатлениях 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 
мероприятие 

«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. 

Чтение сказок. 
Просмотр мультипликационных фильмов 

и диафильмов. 
Импровизация образов сказочных 
персонажей. 
Рассматривание разных видов игрушек. 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказам 
(книга-игра с паз- 

лами: январь, 
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ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ 

ЭТИ МАЛЬ- 

ЧИШКИ? 

Любят мальчи- 

ки играть. 
Играй с радос- 

тью! Конструк- 

торы 

Знакомство с народными игрушками. 
Пластические этюды. 
Игра-превращение в образы сказочных 

персонажей. 
Моделирование сказок. 
Художественное творчество. 
Двигательная деятельность. 
Изготовление декораций к сказкам. 
Драматизация сказки и показ в младшей 

группе 

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 – 

весёлый 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. 
 

Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 

 

1 

неделя 

КАКОЙ 

БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. 
На реках 

и морях 

Арт-проект «Транспорт». 

Чтение произведений и обсуждение. 
Подборка фотографий, картин, иллюстраций, 
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, зрительной 
памяти. 
Сюжетные игры. 
Конструирование из строительного 
материала. 

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 
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Конструирование из природного, бросового 
материала, бумаги. 

Художественное творчество. Составление 
коллекции картинок с изображением 

водного, воздушного, наземного транспорта. 
Личные презентации детей и родителей по 
проекту 

к школе»: 
Наши пальчики 
хотят буквы раз- 

ные писать! 6—7 

лет. 
Буква за буквой – 

весёлый 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. 
2 

неделя 

ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА. 
Самолёты 

и вертолёты 

Арт-проект «Наша армия сильна». 

Чтение произведений, обсуждение. 
Рассматривание фотографий, картин, 
иллюстраций 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 
изображением 

военной техники или военных 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 раз- 

ные писать! 6—7 

лет. 
Буква за буквой – 

весёлый по- 

ход! Ч. 2, 6—7 лет. 
Играем, считаем, 
задачки реша- 

ем. Ч. 1, 6—7 лет. 
Играем, считаем, 
задачки реша- 
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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 

3 

неделя 

НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. 
Военные лёт- 

чики. 
23 февраля — 

День защитника 

Отечества 

Рассматривание фотографий, картин, 
иллюстраций в книгах и энциклопедиях о 

героях земли Российской. 
Чтение произведений о героях земли 
Российской (и региона). 
Просмотр видеозаписей. 
Настольные игры с символикой русской 

армии. 
Игры на собранность, сообразительность, 
находчивость. 
Упражнения на память физических действий. 
Художественное творчество «Подарок для 

Папы». Составление рассказов «Мой папа 
(дедушка)». 

Художественное творчество. 
Личные презентации детей и родителей по 
проекту. 
Кульминационное проектное событие 
месяца. Спортивный праздник с папами 
«Защитники Отечества» 

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 – 

весёлый 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 
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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: 
выполнять 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 
родителями «Мир увлечений моей семьи» 

(презентация, мастер-класс). 
«Зелёные друзья на подоконнике». 

Кульминационное проектное событие 
месяца «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 – 

весёлый 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. 
 

Март. «Поздравь мамочку!» 

 

1 

неделя 

МАМИН 

ПРАЗДНИК. 
8 Марта — 

Международ- 

ный женский 

день 

Рассматривание фотографий и составление 
рассказов о маме. 
Творческие рассказы детей «Мамочка моя». 

Игры: «Опиши маму, бабушку»; «Изобрази, 
как ты их любишь» и т.п. 
Художественное творчество. 
Подготовка к празднику. 
Кульминационное проектное событие 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с пазла- 

ми: март, 
подготовительная 
к 
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месяца «Праздник для мам» 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 – 

весёлый 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 

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, 
наблюдательности, зрительной памяти. 
Игры типа: «Опиши свою комнату, квартиру, 
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 раз- 

ные писать! 6—7 

лет. 
Буква за буквой – 
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весёлый 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. 
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: 
выполнять действия в условиях вымысла 

«Если бы…». 

Подготовка игр-драматизаций для показа в 
младших группах. 
Изготовление декораций. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Двигательная деятельность. 
Художественный труд из природного 
материала. 
Оформление стенда с фотографиями и 

рисунками 

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 раз- 

ные писать! 6—7 

лет. 
Буква за буквой – 

весёлый 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. 
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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, 
бережём 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 
выдающихся людей. 
Подборка пословиц, поговорок. 
Составление и загадывание загадок. 
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. 
Этюды («Капельки», «Капель», «Ручьи»). 

Дидактические игры, игры на развитие 

внимания, наблюдательности, зрительной 
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 раз- 

ные писать! 6—7 

лет. 
Буква за буквой – 

весёлый 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. 
 

Апрель. «Весенние деньки» 

 

1 

неделя 

НЕДЕЛЯ 

ДЕТСКОЙ 

Арт-проект «Мои любимые книжки». 

Оформление выставки детских книг. 
Игровые 
развивающие 
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КНИГИ. 
Такие разные 

детские книги. 
1 апреля — День 

юмора и смеха 

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, 
сообразительности, зрительной памяти. 
Разучивание песен и стихов о весне. 
Наблюдение за весенними приметами. 
Игры и упражнения на участке с природным 
материалом. 
Огород на окне. 
Сюжетно-ролевые игры 

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 раз- 

ные писать! 6—7 

лет. 
Буква за буквой – 

весёлый 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. 
2 

неделя 

ДЕНЬ КОС- 

МОНАВТИКИ. 
На космических 

орбитах: далё- 

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, 
сообразительности, зрительной памяти. 
Разучивание стихов. 
Продуктивная деятельность. 
Конструирование из бросового и природного 
материала. 
Прослушивание  аудиозаписей. 
Двигательная деятельность. 
Сюжетно-ролевая игра. 
Развлечение с родителями. 

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»: 
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КВН, викторина ≪Что? Где? Когда?≫ Наши пальчики 
хотят буквы раз- 

ные писать! 6—7 

лет. 
Буква за буквой – 

весёлый 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. 
3 

неделя 

Птицы весной Путешествие-наблюдение по территории 

детского сада. 
Чтение произведений, обсуждение. 
Просмотр видеозаписей. 
Разучивание песен и стихов, закличек. 
Наблюдение за прилётом птиц. 
Экскурсия в парк. 
Продуктивная деятельность: изготовление 
птиц. 
Прослушивание аудиозаписей с голосами 

птиц. 
Звукоподражание птицам. 
Двигательная деятельность. 
Дидактические игры, игры на развитие 

внимания, сообразительности, 
наблюдательности, зрительной памяти. 
Сюжетно-ролевые игры. Художественное 
творчество. 
Ручной труд из природного, бросового и 

других видов материалов. 
Оформление выставки. 
Развлечение «Встреча птиц». 

Персональные выставки семей «Скворечники 
бывают разные». 

Фотообзор «Это надо видеть!» (фотографии 
природы, дополнение альбома «Чудеса 
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 раз- 

ные писать! 6—7 

лет. 
Буква за буквой – 

весёлый 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 
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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, 
обсуждение. Заучивание стихов. 
Просмотр видеозаписей. 
Рассматривание энциклопедий, иллюстраций 
в книгах, открыток. 
Игра-превращение в образы животных. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Дидактические игры, игры на развитие 

внимания к себе и окружающим, 
наблюдательности, зрительной памяти. 
Огород на окнеПрослушивание музыкальных 
произведений. 
Художественное творчество. 
Конкурс чтецов. 
Импровизация. 
Пластические этюды. 
Театрализация пасхальных сказок. 
Праздник Пасхи. 
Кульминационное проектное событие 
месяца 

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 раз- 

ные писать! 6—7 

лет. 
Буква за буквой – 

весёлый 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. 
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Май. «Весна идёт — 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, 
иллюстраций в книжках, энциклопедий. 
Акция «Поздравь героя тыла». 

Встреча с ветеранами, участниками 
трудового фронта Великой Отечественной 

войны (по возможности). 
Прослушивание музыкальных произведений. 
Художественное творчество. 
Конкурс чтецов. 
Реализация проекта (создание макета 
военных действий). 
Сюжетно-ролевые игры. 
Организация в группе выставки рисунков 

«День Победы». 

Кульминационное проектное событие 
месяца «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 раз- 

ные писать! 6—7 

лет. 
Буква за буквой – 

весёлый по- 

ход! Ч. 2, 6—7 лет. 
Играем, считаем, 
задачки реша- 

ем. Ч. 1, 6—7 

летИграем, 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. 
2 

неделя 

МОЯ СЕМЬЯ. 
Как мы отдыха- 

ем летом 

Рассказ о своей семье (о маме, папе, 
бабушке). 
Рассматривание семейных фотографий. 
Беседа в свободной форме «Традиции моей 
семьи». 

Драматизация фрагментов сказок. 
Прослушивание музыкальных произведений. 
Пальчиковые игры. 
Импровизация фольклорных произведений. 
Дидактические игры, игры на развитие 

внимания к себе и окружающим, 

Игровые 
развивающие 
занятия 

по рассказу (книга-

игра с паз- 

лами: май, 
подготовительная 
к 

школе группа, 
серия «Мозаика 
раз- 
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наблюдательности, 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)?» 

вития»). 

Развивающие 
занятия по комп- 

лекту «Готовимся 
к школе»: 
Наши пальчики 
хотят буквы раз- 

ные писать! 6—7 

лет. 
Буква за буквой – 

весёлый 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. 
3 -4 

недели 

Чем пахнет 

воздух весной. 
СКОРО ЛЕТО! 
Реки и моря 

Чтение произведений, обсуждение. 
Путешествие-наблюдение по территории 

детского сада (деревья, небо, птицы, цветы и 
т.д.). 
Загадки о природных явлениях. 
Просмотр видеозаписей. 
Прослушивание музыкальных произведений. 
Двигательная деятельностьПальчиковые 
игры. 
Дидактические игры, игры на развитие 

внимания к себе и окружающим, 
наблюдательности, зрительной памяти. 
Игры типа: опиши друга, изобрази походку 
старика, человека, попавшего под дождь и 
т.п. 
Игры и упражнения на участке с природным 
материалом. 
Оформление выставки «Прикладное 
искусство родного края». 

Импровизация движений под музыку. 
Пластические этюды. 
Кульминационное проектное событие 
месяца «Праздник “Выпуск в школу”» 

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 
– весёлый по- 

ход! Ч. 2, 6—7 лет. 
Играем, считаем, 
задачки реша- 
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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. 
 

Июнь — август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

 

• Приём 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!» 

Август 

День рождения флага. 
День рождения области. 
День светофора 

 

 

 

 

 

 

 



 171 

Приложение 6 

 

Примерный перечень 

оборудования, обеспечивающего реализацию 

Программы  
 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

• Бусы-шнуровки 

• Бусы-шарики 

• Бусы «Геометрические фигуры» 

• Вкладыши в ассортименте 

• Гигантская мозаика 

• Домино в ассортименте 

• Доски-тренажёры 

• Игровое поле для построек 

• Игра-тренажёр «Шнуровка» 

• Кукольный дом (макет) для кукол среднего размера 

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

• Комплект игрушек-забав и народных игрушек 

• Куклы в ассортименте 

• Кровать для куклы 

• Коляска для куклы 

• Конструктор «Город» 

• Кубики с рисунком, узором-мозаикой 

• Комплекты сезонной одежды и обуви для кукол 

• Комплекты постельных принадлежностей 

• Лото в ассортименте 

• Логический куб 

• Мозаика в ассортименте 

• Мозаика «Фантазия» 

• Мебель для куклы 

• Музыкальные игрушки в ассортименте 

• Набор дорожных знаков 

•Набор «Шнуровки» 

•Набор для уборки 

•Набор для стирки 

•Набор посуды (столовая, чайная, кухонная) 
•Наборы «Овощи» и «Фрукты» 

•Объёмные или силуэтные мелкие деревья на подставках для ландшафтных 

макетов 

•Одежда для куклы 

•Пазлы в ассортименте 

•Пирамиды в ассортименте 

•Развивающий куб 

•Рамки-вкладыши 

•Разрезные картинки в ассортименте 

•Тематический набор «Домашние животные с детёнышами» 

•Тематический набор «Домашние животные» 

•Тематический набор «Дикие животные» 

•Тематический набор «Животные Африки» 

•Транспорт и «технические» игрушки 

•Телефон детский 

•Шнуровка «Разноцветные пуговицы» 

•Шашки 

•Шахматы 

•Ширма напольная 
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Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

• Альбомы для рисования в ассортименте 

• Глина для детского творчества 

• Доска для работы с пластилином 

• Карандаши, мелки, фломастеры в ассортименте 

• Краски гуашевые в ассортименте 

• Краски акварельные в ассортименте 

• Кисточки в ассортименте 

• Конструкторы: деревянные, пластмассовые, мелкого, среднего и 

крупного размера 

• Конструктор из необработанного дерева 

• Конструктор «Лего» 

• Конструктор «Развитие» 

• Набор кубиков различных цветов для построения объёмных 

конструкций 

• Мозаика в ассортименте 

• Разноцветные деревянные кубики 

• Разрезные картинки в ассортименте 

• Строительный набор 

• Стаканчики (баночки) 
• Пазлы в ассортименте 

• Перчаточные куклы 

• Палитра 

• Пластилин для детского творчества 

• Цветная бумага и картон в ассортименте 

 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности 

• Большой дидактический куб 

• Головоломки в ассортименте 

• Детский садовый инвентарь 

• Игровые наборы для песка и воды 

• Логическая игра-конструктор 

• Лабиринт «Прокати шарик» 

• Стержни на платформе с набором цветных колец, шаров, катушек, полусфер для нанизывания 

• Юла-волчок 

 

Материалы и оборудование для двигательной активности 

• Балансиры в ассортименте 

• Балансир-лесенка 

• Детская качалка  
• Дорожка для подлезания 

• Качели-карусели 

• Качалка-балансир 

• Комплект мягких модулей 

• Набор платочков 

• Мячи 

• Проворные мотальщики 

• Ручной балансир 

• Тактильные элементы (ладошки, следочки) 
 


