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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 
 Основная образовательная программа ГБДОУ детский сад № 29 Приморского 

района Санкт - Петербурга  (Далее - Программа) разработана  в соответствии с  Законом  
РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года  и 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ № 1155 от 17.10.2013 г Минобрнауки РФ ). 

  Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  в 
ГБДОУ детский сад № 29  Приморского района Санкт – Петербурга.  

 Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Примерной 
образовательной программой дошкольного  образования  одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15) 

Нормативно правовой основой для создания основной образовательной программы 
дошкольной образовательной организации являются:  

 Конвенция ООН о правах ребенка,1989г. 
 Конституция РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.); 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г., № 273-ФЗ. 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании 
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 октября 2013 г. N 544н). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования" 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи".  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации  от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

Программа является нормативно-управленческим документом дошкольного 
учреждения, характеризующим специфику содержания образования, особенности 
организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в  
которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования.  
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В программе дана характеристика особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста, описаны планируемые результаты освоения программы (целевые 
ориентиры). Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности 
в раннем и дошкольном возрасте и по каждой из образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие. Описаны вариативные формы, способы, 
методы и средства реализации программы; особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик детей; способы и направления поддержки детских 
инициатив. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 
здоровья и безопасности детей. 

Немаловажное значение придается раскрытию особенностей взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников. Также в Программе представлены 
организационные особенности ее реализации, в частности особенности организации 
развивающей предметно-пространственной среды,  

Согласно ФГОС ДО Программа предусматривает следующие условия для 
позитивной социализации и индивидуализации детей: психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические, финансовые условия, развивающую предметно-
пространственную среду. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
 
 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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

эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 
(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 
настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 
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Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 
содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. Для 
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 
сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 
ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в 

том числе возрастных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
 
Программа разрабатывается с учетом значимых климатических, национально-

культурных, возрастных особенностей психофизического развития детей, ориентирована 
на современного ребенка. 

При разработке программы учтены те устойчивые традиции, которые сложились 
благодаря многолетней работе ГБДОУ и позволяют создавать эмоционально-насыщенную 
атмосферу в образовательном пространстве. К таким традициям относятся: 

− массовые культурно-образовательные мероприятия с одновременным участием 
детей всех возрастных групп, их родителей, педагогов; 

− знакомство с русскими национальными традициями, играми, праздниками; 
− приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству. 
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          Программа учитывает возрастные особенности развития детей, что позволяет 
лучше понимать закономерности детского развития и ставить образовательные задачи, 
соответствующие возрастным и индивидуальным возможностям детей. 
 
Возрастные особенности развития детей группы раннего возраста 
(1год 6 мес. – 2 года) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 
взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 
познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 
мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 
клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей двух лет —4–5,5 
часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 
при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 
осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 
выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 
второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно 
совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 
взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 
на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 
диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 
бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 
кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 
движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства 
с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» —
призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 
стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 
ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий 
между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч —маленький 
синий мяч, большой белый мишка —маленький черный мишка и т. д.). При обучении и 
правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 
игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 
сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 
воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 
действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 
результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 
строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в 
действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с 
одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 
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необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 
чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2– действия, они сначала не ориентируются на то, как это 
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 
второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с 
сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного 
детства. Но при этом дети 3– лет и старше устраивают из каждого действия 
«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не 
горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 
жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 
других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 
игрушек и атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий складываются 
элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 
для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 
деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии 
предметно- игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность 
приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 
держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится 
доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между 
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–0 раз быстрее, 
чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 
сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 
же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 
пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 
группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка).Способность обобщения 
позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 
года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 
несущественные признаки. Так, словом к х он мог обозначать и кошку, и меховой 
воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 
взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 
инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 
памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 
взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» 
—«Что видели?» — «Собачку». —«Кого кормили зернышками?» —«Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 
годам он равен примерно 20–0 словам. После 1 года 8–0 месяцев происходит скачок, 
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 
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Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными 
в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 
контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 
близкими по 

звучанию слышимому образцу. 
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок 

в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п б 
м, передние небноязычные (т д н, задние небноязычные (г х. Свистящие, шипящие и 
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 
крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 
«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других —что он 
сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 
четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 
выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» —то есть «Ира кушала?» 
Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 
«Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в 
пределах видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 
Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 
«хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-
игровой деятельности и самообслуживании. 

 
Возрастные особенности развития детей третьего года жизни. (2-3 года) 
Развитие детей раннего возраста выражается в тесной взаимосвязи 

физиологических и психологических компонентов. 
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 
Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться 

с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 
способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои 
движения.  

     Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так 
как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и 
выдохи.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 
мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 
этого возраста характерно наглядно-действенное мышление. Дети «мыслят руками»: не 
столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 
полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 
становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 
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На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 
которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 
дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 
игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 
смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 
Младший дошкольный возраст (3—4 года).  
Эмоциональное развитие ребенка характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 
отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. Однако, в этом возрасте могут 
наблюдаться трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые 
связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 
поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 
отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола, 
дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознает детей, взрослых, пожилых 
людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает навыками 
самообслуживания, элементарной культурой поведения во время еды за столом и 
умывания в туалетной комнате.  

Двигательная активность ребенка составляет не менее половины времени 
бодрствования. Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 
выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (точно воспроизвести 
движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 
ребенка уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 
основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 
выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 
образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», 
«меньше», и из двух предметов он  выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 
Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 
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пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 
наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением, с 
назначением некоторых общественно-бытовых зданий; имеет представления о знакомых 
средствах передвижения, о некоторых профессиях, праздниках, свойствах воды, снега, 
песка;  различает и называет состояния погоды. На четвертом году жизни ребенок 
различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, его устойчивость зависит 
от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 
течение 10—15 минут. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 
эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 
которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий. Мышление трехлетнего 
ребенка является наглядно-действенным.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 
Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 
ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 
игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 
первичные умения ролевого поведения. В играх, возникающих по инициативе детей, 
отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 
простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 
партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 
самостоятельно разрешить. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 
свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 
вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 
ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 
поддержка и внимание взрослого. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим 
строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 
показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 
прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 
интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 
предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 
ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 
частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 
Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 
движениям). 
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Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  
У детей 4—5 лет начинают складываться обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети усваивают правила вежливого 
поведения,  могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 
трудовые обязанности, доводить дело до конца. У детей появляются представления о том, 
как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 
несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 
собственном. В некоторых ситуациях им все еще требуется напоминание взрослого или 
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 
купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 
назначению мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 
освоения культурно-гигиенических навыков дети могут свободно переносить  в сюжетно-
ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков; имеют представления об 
особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 
мужских качествах. 

К четырем годам дети активно осваивают окружающий его мир предметов и 
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается в игре. Дети 4—5 лет 
продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 
этих действий уже соответствует реальной действительности. В игре дети называют свои 
роли, понимают условность принятых ролей. Сверстники становятся более 
привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослые. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимоотношений.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 
предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 
окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 
осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте начинает развиваться наглядно-образное 
мышление. Во многих случаях ребенку уже не требуется практического манипулирования 
с объектом, но во всех случаях ему  необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 
представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым. К пяти годам 
появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 
внимания.  

Дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 
домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 
он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых 
ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 
образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах 
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и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 
конструировании. 

            Происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 
зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 
отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений.  

               У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 
поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 
видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 
отмечаются и ситуации чистого общения. 

В словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Ребенок учится использовать 
средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 
ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми 
дети используют слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 
утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 
последовательной. 

Волевые процессы еще недостаточно сформированы. Поведение ребенка 
продолжает зависеть от эмоций,  наблюдается доминирование эгоцентрической позиции в 
мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 
на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 
литературу. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 
образы. В изобразительной деятельности круг изображаемых детьми предметов довольно 
широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 
задумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 
Старший дошкольный возраст (5—6 лет).  
              Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 
возможность саморегуляции,  дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 
раньше предъявлялись им взрослыми.  Могут, не отвлекаясь, доводить до конца 
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это 
становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 
поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 
Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 
наделяет себя  в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем  («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 
буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  
Дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 
проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 
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существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений 
с ровесниками.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 
особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. Вместе с тем согласование действий, распределение 
обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется 
игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые 
действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 
о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 
друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  способен к освоению 
сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 
через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 
подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек, в общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 
вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 
и имеет представления об оттенках; может рассказать, чем отличаются геометрические 
фигуры друг от друга, сопоставляет между собой по величине большое количество 
предметов. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе 
со взрослым; способны действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем 
памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. Для запоминания дети 
уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 
позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 
предметов и явлений. Ребенок овладевает активным (продуктивным) воображением, 
которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 
деятельности и предваряя ее. Ребенок четко начинает различать действительное и 
вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре.  Прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 
конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 
слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, 
обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 
универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 
действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 
самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 
пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 
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способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 
эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 
информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 
эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 
разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 
(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 
помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 
произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 
становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 
также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 
Старший дошкольный возраст (6—7 лет)  
             Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 
субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 
социальных мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 
о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки.  

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. Эмоции детей становятся более глубокими и разнообразными по 
содержанию, а эмоциональные проявления, наоборот, более сдержанными и 
избирательными.  У детей формируются обобщенные эмоциональные представления, что 
позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Благодаря таким изменениям в 
эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 
выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 
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Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 
и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 
очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 
возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 
избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 
здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 
события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 
этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 
к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами 
по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 
гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 
бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 
форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 
возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 
деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем 
памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 
информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. В конечных продуктах  
воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-
следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не только 
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку 
решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 
чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 
явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 
прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана 
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с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается 
речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 
людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 
правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 
морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 
сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 
речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 
и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе 
диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 
речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 
речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 
также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 
читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 
важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 
жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, 
что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 
техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 
их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 
из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 
образовательной области является овладение композицией. 

 
1.2. Планируемые результаты 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
разных возрастных этапах дошкольного детства. Это ориентир для педагогов и родителей, 
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
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педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 
и итоговой аттестации воспитанников. 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на разных возрастных этапах 
дошкольного детства.  

 
1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К началу дошкольного возраста (к трем годам) ребенок: 
интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 
с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К завершению дошкольного образования (к семи годам): 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
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и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 
1.3. Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой   
позволяет  оценить качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
ГБДОУ д/с№29, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Система оценки качества реализации программы  дошкольного образования на 
уровне ГБДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной   связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 
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• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
 
Цель педагогической диагностики развития ребенка в ДОО  - изучение 

индивидуальности ребенка дошкольного возраста; оценка его развития как субъекта 
познания, общения и деятельности. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
— деятельностных умений ребенка; 
— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 
— личностных особенностей ребенка; 
— поведенческих проявлений ребенка; 
— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 
— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 
 

Методы диагностики (основные):       
-наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами                                 

педагогического процесса. 
-свободные беседы с детьми.   

Методы диагностики (дополнительные):  
-анализ продуктов детской деятельности,  
-специальные диагностические ситуации. 

 
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 
результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 
образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 
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Внутренняя оценка, самооценка Организации.  
 
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно: 
 
1. Качества результатов деятельности ДОО. 
 Результативность деятельности ДОО определяется степенью решения целевых 

задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного 
возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного 
возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:  
           — степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 
достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 
склонностей, интересов воспитанников; 

— степени готовности ребенка к школьному обучению; 
— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО  

Мониторинг направлен на отслеживание качества:  
— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 
чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 
— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 
3. Качества условий деятельности ДОО  

Мониторинг направлен на анализ условий, обеспечивающих качество образовательного 
процесса в детском саду: 

— особенности профессиональной компетентности педагогов; 
— развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 
педагогической диагностики. 

 
1.4. Часть  Программы, формируемой участниками образовательных отношений  
ГБДОУ.  

 
Пояснительная записка  
В соответствии с приоритетным направлением деятельности ГБДОУ  по 

познавательному развитию, часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений,  разработана с учетом  программы «Юный эколог. 
Программа экологического воспитания в детском саду»  С. Н. Николаевой  и направлена 
на расширение и углубление содержания основной части программы. 
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Данная программа  направлена на формирование начал экологической культуры у 
детей дошкольного возраста  в условиях детского сада. Экологическая культура 
рассматривается как осознанно-правильное  отношение детей к природным явлениям и 
объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, изготовленным 
из природного материала. Экологический подход в ознакомлении детей с природой и 
экологическое содержание всех разделов программы строится на главной закономерности 
природы - взаимосвязи живых организмов со средой обитания. Структура основывается 
на чувственном восприятии детьми природы, эмоциональном взаимодействии с ней, 
элементарных знаниях о жизни, росте и развитии живых существ.  
 

Цель:  
Формировать у ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям 

и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 
 

Задачи:  
-Познакомить дошкольников с живой и неживой природой. 
-Уточнить, систематизировать и углубить знания о растениях, животных, природных 
явлениях. 
-Сформировать знания о жизненно необходимых проявлениях человека, животных, 
растениях (питание, росте, развитие). 
-Сформировать представление о причинно-следственных связях внутри  природного 
комплекса. 
-Развивать эмоционально-доброжелательное отношение в процессе общения с живыми 
объектами. 
-Сформировать потребность заботиться об экологической чистоте своего двора, участка 
детского сада, группы, города. 
-Сформировать осознание ребенком себя как активного субъекта окружающего мира. 
-Сформировать привычку рационально использовать природные ресурсы. 
-Развивать умение правильно взаимодействовать с природой. 
-Воспитать гуманное отношение к людям. 
-Развивать интерес к окружающему мир. 
-Сформировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 
 

Планируемые результаты . 
 Реализация данной программы позволит расширить представления детей 

дошкольного возраста о многообразии мира живой природы, развить эмоциональное, 
бережное отношение к объектам окружающего мира, разовьёт умение видеть их красоту, 
привьёт детям навыки грамотного поведения в природной среде.  

В результате прохождения программного материала воспитанники будут иметь 
знания о:  

• различных объектах природы;  
• сезонных явлениях в природе;  
• свойствах воды, воздуха, почвы, камней;  
• повадках домашних и диких животных;  
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• некоторых видах травянистых растений;  
• некоторых видах лекарственных растений;  
• некоторых видах зимующих птиц;  
• обитателях комнатной природы.  

овладеют навыками:  
• делиться своими познаниями об окружающем мире;  
• объяснять экологические зависимости;  
• делать выводы из наблюдений;  
• устанавливать связи и взаимодействия человека с природой;  
• бережно относиться к природе, не вредить ей;  
• посильно ухаживать за животными;  
• навыками наблюдения за растениями, животными, птицами, рыбами; 
• навыками безопасного поведения в природной среде;  
• элементарными навыками работы с комнатными растениями. 
 
 

1.5 Летний оздоровительный период  
 

Цели и задачи в летний период  
          Цель: Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 
организации оздоровительной работы и широкая пропаганда здорового образа жизни 
среди всех участников воспитательно-образовательного процесса в летний период.   
Задачи: 

•  реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
воспитание детей; 

• создать комфортные условия для физического, психического, нравственного 
воспитания каждого ребенка, развития у них любознательности и познавательной 
активности; 

• организовать здоровье - сберегающий режим, обеспечивающий охрану жизни, 
предупреждение заболеваемости и детского травматизма; 

• осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления 
детей в летний период. 
 
Приоритетные направлениями работы на летний период: 
— физкультурно- оздоровительная работа; 
— культурно- досуговая деятельность. 

 
Планируемые результаты: 
 

• снижение заболеваемости. 
• укрепление физического здоровья детей. 
• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
• повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 
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• повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 
экологического — гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения 
к природе); 

• повышение уровня коммуникативных способностей детей; 
• активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе. 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Общие положения 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 
только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее — образовательные области): 

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

Основные направления реализации образовательной области 
 
Образовательная область Содержание психолого-педагогической работы 
Социально-коммуникативное 
развитие 

1. Социализация, развитие общения 
2. Нравственное воспитание 
3. Ребенок в семье и сообществе 
4. Патриотическое воспитание 
5.Самообслуживание, самостоятельность 

Познавательное развитие 1. Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 
2. Приобщение к социокультурным ценностям 
3. Формирование элементарных математических 
представлений 
4. Ознакомление с миром природы  
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Речевое развитие  
 

1. Развивающая речевая среда 
2. Формирование словаря 
3. Связная речь 
4. Подготовка к обучению грамоте 
(подготовительная к школе группа) 
5. Приобщение к художественной литературе 

Художественно- эстетическое 
развитие 

1.Приобщение к искусству 
2. Изобразительная деятельность 
3. Конструктивно модельная деятельность 
4. Музыкальная деятельность 
5. Приобщение к художественной литературе 

Физическое развитие 1. Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 
2. Физическая культура 
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Ранний  возраст (1.6-3 года ) 
 
Образовательная 
область 

Направления образовательной 
деятельности 

Содержание 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 

Область социально-
коммуникативного развития 
предполагает:   
-развития общения ребенка со 
взрослыми; 
-развития общения ребенка с другими 
детьми; 
- формирования  игры, игровых 
действий   
-развития навыков самообслуживания 

В сфере развития общения со взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 
используя  различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 
чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-
развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 
поощряет его действия. 
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 
на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 
поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 
разных видах деятельности. 
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 
в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 
просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 
Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 
самообслуживания.  
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 



между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 
определенные действия могут вызывать обиду.  
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 
этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 
плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 
компетентностями. 
В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 
игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 
предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, 
дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 
или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 
первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 
знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 
адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 
пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка 
по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 
знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 
материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 
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самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 
им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 
опрятности, знакомит с правилами этикета. 
 

Познавательное 
развитие 

В сфере познавательного 
развития создаются  условий для: 
- ознакомления детей с явлениями и 
предметами окружающего мира, 
овладения предметными действиями; 
формировать элементарные 
представления о величине, форме, 
цвете; 
-развития познавательно-
исследовательской активности и 
познавательных способностей.  

 

В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей 
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 
для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 
предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 
корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 
Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 
удивление и детский интерес 

Речевое развитие 
 

В области речевого развития 
создаются условий для:  
-развития речи у детей в повседневной 
жизни; 
-развития разных сторон речи в 
специально организованных играх и 
занятиях. 

 

В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 
ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 
указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации 
их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 
интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 
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стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 
направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 
интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 
речи. 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 

В области художественно-
эстетического развития создаются 
условия для:  
– развития у детей эстетического 
отношения к окружающему миру; 
– приобщения к изобразительным 
видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной 
культуре; 
-приобщения к театрализованной 
деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 
миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 
детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 
различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 
с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 
побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 
эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
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Физическое 
развитие 

 

В области физического развития 
создаются  условия для:  

– укрепления здоровья детей, 
становления ценностей здорового 
образа жизни; 

– развития различных видов 
двигательной активности; 

– формирования навыков 
безопасного поведения. 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 
образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно 
и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 
детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 
подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 
моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 
не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 
препятствования деятельному исследованию мира. 
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Дошкольный возраст (3 – 7 лет ) 
 
Образовательная 
область 

Направления образовательной 
деятельности 

Содержание 
 

 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

 

Присвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности.  
Развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками.  
Становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий.  
Развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания.  
Формирование готовности к 
совместной деятельности.  
Формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и сообществу детей и 
взрослых в дошкольном учреждении.  
Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества.  
Формирование основ безопасности в 
быту, социуме, природе.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 
развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками.  
Ребенок в семье и сообществе. Формирование положительного образа Я, 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 
принадлежности.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
            Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
            Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. 
Воспитание   отношения к выполнению правил безопасности. 



Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 
этих правил. 
 

 
Познавательное 
развитие 

Познавательное развитие 
предполагает развитие интересов 
детей, любознательности и 
познавательной мотивации; 
формирование познавательных 
действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой 
активности; формирование 
первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (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 
ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.).  
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 
представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 
народов мира. 
Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
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времени. 
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 
предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее. 

 
Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение 
речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Приобщение к художественной литературе. Воспитание интереса и любви к 
чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 
за развитием действия. 
 
 

33 

 



предпосылки обучения грамоте. 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Художественно-эстетическое 
развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление 
эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, 
фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам 
художественных произведений; 
реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно- творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства.  
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ.  
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 
видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 
искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение  
потребности в самовыражении. 
 
 
 

 
Физическое 
развитие 

Физическое развитие включает 
приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация 
и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 
интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности. 
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формирование начальных 
представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции 
в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных 
привычек и др.).  
 

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в Обязательной 
части, так и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей и может реализовываться в 
различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
- в раннем возрасте (2 -3 лет) - предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 
активность; 
- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 
понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка):  
      При построении педагогического процесса основное образовательное содержание программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, 
в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. 
Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 
деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 
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           Ранний возраст  (1.6- -3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки; восприятие сказок, 
стихов, рассматривание картинок;  двигательная активность.  
           Дошкольный возраст (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры), коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка.  
 
           Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных образовательных задач в рамках специально 
организованной образовательной  деятельности и при проведении режимных моментов и включает в себя:  
- совместную взросло-детскую деятельность;  

- свободную самостоятельную деятельность детей. 
 
  
Список УМК смотри в  разделе: Методическое обеспечение основной части образовательной программы ГБДОУ
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 
2.3.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы.  
 
Реализация  Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 
Многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: для 

целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр; взаимодействие и 
общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности; праздники, социальные акции т. п., а так же 
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов, то есть 
должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 
При подборе форм, методов, способов реализации Программы необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и 
задачи развития для каждого возрастного периода. 

              При реализации образовательной программы педагог: 
- продумывает содержание и организацию совместного  образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри , как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
- создает развивающую предметно-пространственную среду; 



- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 
 

Виды 
детской 

деятельности 

Формы работы с детьми Формы и 
способы 

организации 
образовательного 

процесса 

Методы Средства 

Ранний возраст  Младший возраст Старший возраст 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Двигательная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Самостоятельная 
двигательно-игровая 
активность  детей 
Утренняя гимнастика 
Пальчиковые игры 
Подражательные 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Утренняя гимнастика 
• Дыхательные 

упражнения 
• Игровой самомассаж 
• Упражнения на 

профилактику 
• осанки и свода 

стопы: 
• Физминутки 
• Пальчиковые игры 
• Подражательные 

движения 
• Логоритмические 

упражнения 
• Динамические паузы 
• Основные движения 
• Строевые 

упражнения 
• Спортивные 

упражнения 
• Самостоятельная 
двигательно-игровая 
деятельность детей 
• Другие формы 

работы 
(физкультурные занятия, 
целевые прогулки, 
спортивные и 

•Утренняя гимнастика 
•Гимнастика после 

дневного сна  
•Дыхательные упражнения 
•Игровой самомассаж 
•Упражнения на 

профилактику осанки и 
свода стопы 

•Пальчиковые игр 
Физминутки 

•Подражательные 
движения 

•Логоритмические 
упражнения 

•Динамические паузы 
•Основные движения 
•Строевые упражнения 
•Спортивные упражнения 
•Целевые прогулки 
•Спортивные состязания 
•Проблемные ситуации 
•Проектная деятельность 
•Экспериментирование 
•Самостоятельная 
двигательно-игровая 
деятельность детей 

•Другие формы работы 
(спортивные досуги,     

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагога и 
детей 
(групповая, 
подгрупповая 
индивидуальная) 
специально 
организованная 
деятельность , 
образовательная 
деятельность  в 
режимных 
моментах. 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность 
Детей 
 
 
 
 
 
 
 

Наглядный: 
• Наглядно-

зрительные 
приемы (показ 
физических 
упражнений, 
использование 
наглядных пособий, 
имитация, зрительные 
ориентиры) 
• Наглядно-

слуховые 
приемы (музыка,песни) 
• Тактильно-

мышечные приемы 
(непосредственная 
помощь 
воспитателя) 

Словесный: 
• Объяснения, 
пояснения, указания 
• Подача команд, 
распоряжений, 
сигналов 
• Вопросы к детям 
• Образный 

сюжетный 
рассказ, беседа 

• Двигательная 
активность, занятия 
физкультурой 
• Эколого- 
природные факторы 
(солнце, воздух, 
вода) 
• Психогигиенич

еские 
факторы (гигиена 
сна, питания, 
занятий) 
• Личный пример 
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физкультурные 
досуги и т.д.) 
 
 
 
 
 
 

 
 

эстафеты и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Словесная 
инструкция 

Практический: 
• Повторение 
упражнений без 
изменения и с 
изменениями 
• Проведение 
упражнений в 
соревновательной 
форме 

Игровая Игры малой 
подвижности 
Народные (хороводные) 
игры 
Игровые упражнения 
 

• Подвижные игры 
большой и 
малой подвижности 

• Народные 
(хороводные) игры 

• Игровые упражнения 
• Игры сюжетно- 

отобразительные 
• Игры со спортивным 

инвентарем 

Игры соревнования 
Спортивные игры 
Игровые упражнения 
Подвижные игры большой 
и малой подвижности 
Народные (хороводные) 
игры 
Игры со спортивным 
инвентарем 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавате- 
льно- 
исследовател
ьская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Экспериментирован
ие с материалами и 
веществами (песок, 
вода, тесто и пр.) 
• Наблюдение 
• Рассматривание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Экспериментирован
ие и опыты 

• Исследование     
объектов 

окружающего мира 
(предметный и 
природный мир) 
• Наблюдение 
• Рассматривание 
• Моделирование 

(замещение, 
деятельность с 
использованием 
моделей) 
• Ситуативный 

разговор 
• Беседа 

• Экспериментирование 
и опыты 

• Исследование 
объектов 

окружающего мира 
(предметный и 
природный мир) 
• Наблюдение 
• Рассматривание 
• Беседа 
• Обсуждение 
• Проблемные ситуации 
• Моделирование 
(замещение, деятельность 
с использованием 
моделей) 
• Ситуативный разговор 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагога и 
детей 
(групповая, 
подгрупповая 
индивидуальная) 
специально 
организованная 
деятельность , 
образовательная 
деятельность  в 
режимных 
моментах 
 
 

Методы, 
повышающие 
познавательную 
активность: 
• Элементарный 

анализ, сравнение, 
• Группировка и 
классификация, 
моделирование и 
конструирование, 
• Ответы на вопросы 
детей, приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 
Методы, 
вызывающие 

• Детское 
экспериментирован
ие 
• Специально 

организованна
я деятельность 
Проектная 

деятельность 
• Художественна

я 
литература 
• Наглядные 

пособия 
• Объекты и 

явления 
окружающего 
мира 

40 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструктивн
ая 
 
 
 
 
 
 
Игровая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предметная 
деятельность и игры с со 
ставными и 
динамическими 
игрушками 
 

• Игровые обучающие 
ситуации 
• Чтение 
• Тематические 

досуги 
• Продуктивная 

деятельность 
• Презентации 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Строительный 

материал, детали 
конструктора 

• Конструирование по 
образцу, по теме, по 
замыслу 
 
• Дидактические игры 
• Развивающие, 
настольные игры 
• Конструктивные 

игры 
• Строительные игры 
• Сюжетно-ролевая 

игра 
• Игровые задания 
• Игровые 

упражнения 
• Творческие игры 
• Игровые 

упражнения 
• Творческие игры 
 
 

• Коллекционирование 
• Проектная 

деятельность 
• Изготовление макетов 
• Игровые обучающие 
ситуации 
• Решение 

занимательных задач 
• Чтение 
• Тематические досуги 
• Продуктивная 

деятельность 
• Презентации 
• Строительный 

материал, детали 
конструктора 

• Конструирование по 
образцу, по модели, по 
условиям, по теме, по 
замыслу 
 
• Дидактические игры 
• Развивающие, 
настольные игры, игры с 
правилами 
• Конструктивные игры 
• Строительные игры 
• Сюжетно-ролевая 

игра 
• Игровые задания 
• Игровые упражнения 
• Творческие игры 
• Игровые упражнения 
• Творческие игры 
• Режиссерские игры 

 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

эмоциональную 
активность: 
• Воображаемые 
ситуации, 
• Придумывание 

сказок, 
• Игры-

драматизации, 
• Сюрпризные 

моменты, 
• Сочетание 
разнообразных средств 
на одном занятии 
Наглядный: 
• Наблюдения 
(кратковременные, 
длительные, 
определение 
состояния предмета 
по отдельным 
признакам, 
восстановление 
картины целого по 
отдельным признакам) 
• Рассматривание 
картин, демонстрация 
фильмов 
Практический: 
• Игра 

(дидактические 
игры, подвижные 

игры, творческие 
игры) 
• Труд в природе 
(индивидуальные 
поручения, 
коллективный труд) 

• Логические 
задачи и 
проблемные 
ситуации 
• Развивающая 

предметно- 
пространственная 
среда 
• Наглядное 

моделирование 
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Самообслужи
вание и 
элементарны
й бытовой 
труд (в 
помещении и 
на улице) 

• Самообслуживание 
и действия с 

• бытовыми 
предметамиорудиям
и 

• (ложка, совок, 
лопатка и пр.) 

     

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Коммуникати
вная 

• Общение со 
взрослым и 
совместные 
игры со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого 

• Свободное общение 
• Освоение норм и 

правил поведения 
(беседы, 
рассматривание 
иллюстраций, 

проблемные ситуации) 
• Формирование основ 
Безопасности 
(собственной 
жизнедеятельности, в 
природе, на дорогах) 
• Игровые ситуации 
• Сюжетно-

отобразительная игра 
• Театрализованные 

игры 
• Игра-драматизация 
• Игры на развитие 

эмоций (этюды) 
• Коммуникативные 

игры 
• Игры с правилами 
• Подвижные 

(народные) игры 
 
 
 
 
 
 

• Свободное общение 
• Освоение норм и 

правил поведения 
(беседы, рассматривание 
иллюстраций, проблемные 
ситуации, 
другие формы работы) 
• Формирование основ 

безопасности 
(собственной 
жизнедеятельности, в 
природе, на дорогах) 
• Видеоинформация 
• Коллекционирование 
• Тренинги, этюды 
• Ребусы, кроссворды 
• Проблемные и 

игровые ситуации 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагога и 
детей 
(групповая, 
подгрупповая 
индивидуальная) 
специально 
организованная 
деятельность, 
образовательная 
деятельность  в 
режимных 
моментах 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 
 

• Методы 
формирования 
социального 
повeдения 
(упрaжнения, 
поручeние, 
вoспитывающие 
ситуации) 

• Методы 
формирования 
социального 
сознания 
(объяснeние, 
уговор, просьба) 

• Методы 
стимулиpoования 
(поощрение, 
соревнoвание, 
одoбрение) 

 

• Развивающая 
предметно-игровая 
среда 
• Активизация 
проблемного 
общения взрослого 
с детьми 
• Передача 

игровой 
культуры ребенку 
(обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры) 
• Обогащение 
детей знаниями и 
опытом 
деятельности 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевая  •  • Свободное общение 

• Беседа 
• Ситуативный 

разговор 
• Составление 

рассказов по картине 
• Игра-драматизация 
• Коммуникативные 

игры 
• Логоритмические и 

пальчиковые игры 
• Театрализация 
• Проблемные и 

игровые ситуации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Свободное общение 
• Ситуативный разговор 
• Речевая ситуация 
• Беседа 
• Составление рассказов 

из личного опыта и по 
картине 

• Театрализация 
• Игра-драматизация 
• Коммуникативные 

игры 
• Логоритмические и 

пальчиковые игры 
• Ребусы, кроссворды 
• Проблемные и 

игровые ситуации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагога и 
детей 
(групповая, 
подгрупповая 
индивидуальная) 
специально 
организованная 
деятельность, 
образовательная 
деятельность  в 
режимных 
моментах 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Наглядный: 
• непосредственное 

наблюдение и его 
разновидности 

• опосредованное 
наблюдение 
(рассматривание 
игрушек и картин, 
рассказывание по 
игрушкам и 
картинам)  

Словесный:  
• чтение и 

рассказывание 
художественных 
произведений;  

• заучивание наизусть;  
• пересказ;  
• обобщающая беседа;  
• рассказывание без 

опоры на наглядный 
материал  

Практический:  
• Дидактические игры,  
• Игры-драматизации,  
• Инсценировки,  
• Дидактические 

упражнения,  
•  Хороводные игры 

 

Общение взрослых 
 и детей 
Художественная 
литература  
Культурная языковая 
среда;  
Изобразительное 
искусство, музыка,  
театр 
Обучение родной  
речи на занятиях  
Объекты и явления 
окружающего мира 
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Восприятие 
художественн
ой 
литературы и 
фольклора 
 

• Чтение 
• Рассказ 
• Беседа 
• Игра 
• Рассматривание 

картинок  

• Чтение 
• Рассказ 
• Беседа 
• Игра 
• Инсценирование 
• Ситуативный 

разговор с детьми 
• Продуктивная 
• деятельность 
• Использование 
• различных видов 

театра 
 

•  
• Чтение 
• Обсуждение 
• Рассказ 
• Беседа 
• Игра (сюжетно 
• ролевая,театрализован

ная) 
• Инсценирование 
• Викторина 
• Ситуативный 
• разговор с детьми 
• Продуктивная 
• деятельность 
• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование 
• различных видов 

театра 
•  

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагога и 
детей 
(групповая, 
подгрупповая 
индивидуальная) 
специально 
организованная 
деятельность, 
образовательная 
деятельность  в 
режимных 
моментах 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Наглядный: 
• Показ иллюстраций 
• Элементы 

инсценировки 
• Движение 

пальцами, руками 
• Показ схемы 
• Просмотр 

видеофильмов 
• Оформление 

выставки, 
книжного уголка 

Словесный: 
• Чтение 

произведений 
• Вопросы к детям по 

содержанию 
произведений 

• Пересказ 
произведения 

• Заучивание 
наизусть 
стихотворений 
потешек и т. п. 

• Выразительное 
чтение 
художественной 
литературы 

• Беседа по 
произведению 

• Прослушивание 
аудиозаписей 

 
Практический: 
• Игры-драматизации 
• Элементы 

инсценировки 
• Театрализация 
 
 

•  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразитель
ная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музыкальная 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Восприятие смысла 
музыки 
Слушание музыки 
Музыкальные игры и 
танцы 
 

• Занятия (рисование, 
аппликация, 
конструирование и 
художественное 
конструирование, лепка) 
• Изготовление 
подарков 
• Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы 
• Выставки работ 
декоративно-
прикладного искусства 
• Создание коллекций 
• Наблюдение 
• Конструирование из 

песка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Слушание музыки 
• Музыкально- 

дидактическая игра 
• Шумовой оркестр 
• Музыкальные 

игры и танцы 
• Совместное пение 
• Импровизация 

• Занятия (рисование, 
аппликация, 
конструирование и 
художественное 
конструирование, лепка) 
• Изготовление 

украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр 
• Экспериментирование 
• Рассматривание 
Эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства 
• Выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусства, репродукций, 
произведений живописи 
• Проектная 

деятельность 
• Создание коллекций 
• Проблемная ситуация 
• Конструирование из 

песка 
• Обсуждение 
(произведений искусства, 
средств выразительности 
и др.) 
 
 
• Слушание музыки 
• Экспериментирование 

со звуками 
• Музыкально- 
дидактическая игра 
• Шумовой оркестр 
• Музыкальные 
игры и танцы 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагога и 
детей 
(групповая, 
подгрупповая 
индивидуальная) 
специально 
организованная 
деятельность,образовате
льная деятельность  в 
режимных 
моментах 
 
 
 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 
 

Наглядный: 
• Рассматривание 
картин, демонстрация 
фильмов 
• Использование 
наглядных пособий 
• Зрительные 
      ориентиры 
Словесный: 
• Объяснения, 
пояснения, указания 
• Вопросы к детям 
• Образный 

сюжетный 
Рассказ 
Беседа 
• Словесная 

инструкция 
 
Практический:  
• Рисование 
• Лепка 
• Аппликация  
• Поисковые ситуации 
• Творческие задания  

 
 
 
 
Наглядный: 
• Наглядно-слуховой  
(прослушивание 
музыкальных 
произведений, 
знакомство со 
звучанием 

 
• Организованна

я 
образовательная 
деятельность 
• Совместная 

деятельность 
• Художественна

я 
литература 
• Наглядные 
пособия 
• Развивающая 

предметно- 
пространственная 
среда 
• Культурная 

языковая среда 
• Изобразительн

ое искусство, 
музыка, театр  

• Объекты и 
явления 
окружающего 
мира 
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится  познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для личностно-порождающего 
взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Музыкальные 
упражнения 

• Театрализация 
• Музыкальные 

досуги и праздники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Совместное и 
индивидуальное  пение 
• Импровизация 
• Музыкальные 
упражнения 
• Двигательные, 
пластические, 
танцевальные этюды 
• Концерт-

импровизация 
• Музыкальные 
сюжетные игры 

• Музыкальные досуги и 
праздники 

 
 
 
 
 
 

музыкальных 
инструментов) 
• Наглядно-

зрительный 
(рассматривание 
картин, портретов 
композиторов) 
Словесный:  
• Эмоционально-

образные 
характеристики  

музыки  (беседа, 
рассказ, пояснения, 
инструкции) 
Практический:  
• Разучивание песен, 

танцев, игр, 
оркестровок 

• Воспроизведение 
мелодий. 
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2.3.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 
осуществления. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 
являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 



Специально организованная образовательная  деятельность проводится во всех 
возрастных группах ГБДОУ, в соответствии с ФГОС по всем образовательным областям. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-
игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 
к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
— экспериментирование с объектами неживой природы; 
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
— свободное общение воспитателя с детьми. 
Самостоятельная  деятельность включает: 
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
— развивающие и логические игры; 
— музыкальные игры и импровизации; 
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— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 
— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 
2.3.3. Культурные практики 
 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для  организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и 
содержанию. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Дети имеют возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами, что  является важнейшим 
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
— развивающие и логические игры; 
— музыкальные игры и импровизации; 
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 
— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 
— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 
Ранний возраст  
В раннем  возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 
ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 
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их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 
возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 
поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 
начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 
получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 
подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 
Средняя группа 
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 
и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 
машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 
выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 
отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 
Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 
чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 
терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 
отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных 
обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 
познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников 
к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 
организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 
занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 
решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 
пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 
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развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 
удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 
еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 
оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 
сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 
общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 
привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 
дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 
ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 
другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в 
группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 
на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 
Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 
деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей 
в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 
игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 
— примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 
старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 
влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 
целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 
этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие 
детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 
быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 
бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 
мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 
Старшая и подготовительная группы 
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 
становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 
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прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся 
о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 
многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 
дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 
для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 
ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 
решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 
минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 
ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 
самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 
вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 
окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 
кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 
большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 
самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 
ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 
вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 
умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 
развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 
воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 
пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 
— развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 
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словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 
формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 
и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 
Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 
новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 
загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 
«Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из 
чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 
узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 
старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 
«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 
ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 
загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 
познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 
вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 
детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 
чтением. 

 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 
Одним из важных принципов технологии реализации образовательной  программы  

ДО является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 
родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие 
задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 
поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 
совместного воспитания дошкольников. Выбирая направления взаимодействия, педагог 
ориентируется на потребности родителей и возрастные особенности детей. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний и пр. педагог не только 
информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 
зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 
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Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 
помогает  родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 
 

 
Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 
 

Направления 
взаимодействия педагога с 

родителями 

Формы взаимодействия 

 
Педагогический мониторинг 
 

Социологические обследования по определению 
социального статуса и микроклимата семьи, беседы 
(администрация, педагоги, специалисты), 
наблюдения за процессом общения членов семьи с 
ребенком, анкетирование, проведение мониторинга 
потребностей семей в дополнительных услугах 

 
Педагогическое образование 
родителей 
 

Информационные стенды, 
выставки детских работ, личные беседы, 
общение по телефону, родительские собрания, 
сайт, передача информации по электронной почте и 
телефону, оформление наглядной информации 
(стенды, объявления, выставки детских работ, фотогазеты, 
памятки) 
Консультации на различную тематику, 
индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 
консультирование, памятки. 

 
Педагогическая поддержка 
 

Семинары – практикумы, мастер – классы по запросу 
родителей, по выявленной проблеме (направленность -
педагогическая, психологическая, медицинская, семейно-
образовательное право), приглашение специалистов, сайт, 
творческие задания,  семинары, подготовка и организация 
музейных экспозиций в учреждении, их активное 
использование. 

 
Совместная 

деятельность детского сада 
и семьи 
 

Совет родителей, дни открытых дверей, 
проектная деятельность, выставки совместного семейного 
творчества, семейные фотоколлажи, субботники, 
совместные выходные (экскурсии, походы в парк) , досуги с 
привлечением родителей. 
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2.5. Часть Программы, формируемой участниками образовательных  
отношений  ГБДОУ. 

 
         Программа «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» 
С. Н. Николаева 
 
Образовательная работа в ДОУ  по формированию экологической культуры начинается в    
дошкольном возрасте и ведется по следующим разделам. 

 

№ 
Разделы Содержание 

 
 

1 
Неживая природа – среда 

жизни растений, животных, человека 
Формирование   элементарных сведений  
о мироздании, неживой природе Земли 
и ее значении в жизни живых существ. 

2 
Многообразие растений и их связь со 

средой обитания 
Раскрытие  взаимосвязи растений и 

животных со средой обитания. 

3 
Многообразие животных и их связь 

со средой обитания 

4 
Рост и развитие растений и 

животных, их связь со средой 
обитания 

Формирование  представлений о  
роли среды обитания в процессе 

онтогенеза – роста и развития 
отдельных видов растений и высших 

животных. 

5 
Жизнь растений и животных в 

сообществе 
Раскрытие  взаимосвязи внутри 

сообществ, жизнь которых дети могут 
наблюдать. 

6 
Взаимодействие человека с природой Ознакомление  детей с   разными 

формами взаимодействия человека с 
природой. 

 
Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 
1.Доступность. В обучении дошкольников должно опираться на объекты 

ближайшего окружения, что связано с конкретным мышлением детей данного возраста. 
2.Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных направлений экологического воспитания. Этот принцип 
реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка об 
экологии в разных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

3.Последовательность. Планирование изучаемого познавательного материала 
последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в 
определённой системе. 

4.Непрерывность. Формирование экологической культуры, которая проявляется в 
эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в 
ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в 
соблюдении определенных моральных норм. 
            5.Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность, на 
основе сведений об окружающей природе родного края. 
           6.Преемственность. 

Принцип преемственности предполагает, что содержание экологического 
образования дошкольников должно иметь тесную связь со всеми ступенями системы 
непрерывного образования.  
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7.Наглядность. Наблюдение, слайды, презентации, иллюстрации, фотографии, 
плакаты, макеты, коллекции камней, ракушек, гербарии, семена, шишки, цветники на 
территории, детского сада которые являются местом, как познавательной, так и трудовой 
деятельности детей в природе. 

8.Занимательность. Изучаемый материал должен быть интересным, 
увлекательным для детей. 
 

Программа составлена с учетом интеграции основных образовательных областей. 
 

 
Образовательная 
область 

 
Образовательные задачи 

 
Формы работы  

 
Познавательное 
развитие 

Формирование первоначальных 
умений и навыков экологически 
грамотного и безопасного для 
природы и для самого ребенка 
поведения. Воспитание гуманного, 
эмоционально-положительного, 
бережного, заботливого отношения 
к миру природы и окружающему 
миру в целом; развитие чувства 
эмпатии к объектам природы. 
Формирование умений и навыков 
наблюдений за природными 
объектами и явлениями; 
 

-Наблюдения в уголке природы 
на прогулке,  у окна; 
- Игры (дидактические, 
развивающего характера, 
сюжетные, подвижные) 
-Рассказы воспитателя, чтения 
детской литературы; 
-Беседы и разговоры с детьми на 
экологические темы по их 
интересам 
-Рассматривание дидактических 
картинок, иллюстраций о 
природе 
-Сбор коллекций, семян, камней, 
осенних листьев; 
-Опыты, эксперименты, 
поисковая деятельность 
-Целевые прогулки на природе; 
- Проектная деятельность 
- Работа с календарями природы, 
дневниками наблюдений 
Просмотр фильмов, презентаций 
на экологические темы  

 
Социально-
коммуникатив-
ное развитие 

Развитие игровой деятельности 
детей с целью освоения различных 
социальных ролей, трудовое 
воспитание, формирование основ 
безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 
Формирование умений активно 
участвовать в обсуждении и 
проведение  

Проблемная ситуация 

- игровые ситуации 
-беседы 
-настольно-печатные игры. 
-поручения 
- Игры (дидактические, 
развивающего характера, 
сюжетные); 
 

 
Речевое развитие 

 
Закреплять умение отвечать на 
вопросы, использовать в речи 

 
-Беседа 
- Пересказы 
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сложные предложения разных 
видов. Воспитывать культуру 
речевого общения. 

-Составление описательных 
рассказов, рассказов  по картине, 
по серии картин.  
-Настольно-печатные игры 
-чтение 
 

 
Художественно -
эстетическое 
развитие 

Формирование элементарных 
представлений о видах искусства, 
восприятие музыки, 
художественной литературы, 
фольклора,  

Рреализация самостоятельной 
творческой деятельности детей 
(изобразительной   конструктивно-
модельной, музыкальной). 

  
 

-Игры (дидактические, 
развивающего характера, 
сюжетные); 
-Беседы 
-Различные виды 
изобразительной деятельности 
на экологические темы 
-Конструирование 
-Моделирование  
-Чтение произведений разных 
жанров. 
- Прослушивание аудиозаписей 
(звуки природы) 
Экологические досуги и 
праздники 

 
Физическое 
развитие 

Развивать координацию движения, 
мелкую моторику рук, снятие 
мышечного напряжения, 
формирование правильной осанки. 
Накопление и обогащение 
двигательного опыта  
Становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и 
правилами (при формировании 
полезных привычек) 

 
- физкультминутки 
- дыхательная гимнастика 
-пальчиковая гимнастика  
-Игры с правилами,  
-подвижные игры на свежем 
воздухе  
- беседы 
 

 
 
Модель тематического перспективного планирования полно представлена в методичках 
программы «Юный эколог» С.Н. Николаевой (Система работы в младшей группе детского 
сада, Система работы в средней  группе детского сада, Система работы в старшей группе 
детского сада, Система работы в подготовительной группе детского сада) 
 
 
 
 
 
 

 
58 

 



2.6. Содержание работы в летне-оздоровительный  период. 
 
В летний период педагог с воспитанниками  продолжает формировать 

представления об окружающем мире,  закреплять   признаки наступления лета, наблюдать  
изменения в природе, изменения жизни детей и их близких (предстоящие отпуск, отдых, 
поездки на дачу); правила безопасного поведения на дорогах, в природе, рассматривание 
обитателей луга (бабочек, стрекоз, других насекомых), образы природы (рассматривание 
репродукций), чтение стихов; организует летние игры и забавы. 
Каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-гигиенических 
требований, организуется предметно-развивающая среда на территории ДОУ  
(оборудование для игровой и познавательно-исследовательской деятельности в песке, 
воде, расширяется ассортимент выносного оборудования). 
             Различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 
познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение) и 
самостоятельная деятельность детей организуются на воздухе. 

 
 Содержание работы с детьми: 
по областям  на летний период  

№п/п Область развития  Задачи  
1 «Физическое 

развитие»: 
 

-Укреплять здоровье детей путем повышения 
адаптационных возможностей организма, развивать 
двигательные и психические способности, способствовать 
формированию положительного эмоционального 
состояния. 
-Всесторонне совершенствовать физические функции 
организма. 
-Повышать работоспособность детского организма через 
различные формы закаливания. 
-Формировать интерес и потребность в занятиях 
физическими упражнениями. 
-Удовлетворять естественную потребность в движении, 
создавать условия для демонстрации двигательных 
умений каждого ребенка. 
-Способствовать предупреждению заболеваемости и 
детского травматизма. 

2 «Художественно-
эстетическое 
развитие» 
 

-Закреплять и углублять музыкальные впечатления, 
полученные в течение года. 
-Поддерживать инициативу детей в импровизации. 
-Активизировать воображение, инициативу, творчество 
ребенка. 
-Развивать основы музыкально-театральной культуры, 
духовно обогащать детей положительными эмоциями. 
-Совершенствовать исполнительские умения детей в 
создании художественного образа, используя для этой 
цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 
-Развивать коммуникативные навыки в различных 
ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, 
родителями и другими людьми. 
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-Развивать умения передавать настроение, состояние, 
отношение к изображаемому, экспериментировать с 
различными видами и способами изображения. 

3 «Познавательное 
развитие» 
 

-Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя 
при этом интереса к узнаванию природы, формировать 
необходимые для разностороннего развития ребенка 
представления о ней, прививать навыки активности и 
самостоятельности мышления. 
-Обеспечить широкие возможности для использования 
всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать 
руками, пробовать на вкус, чувствовать различные 
элементы окружающего мира. 
-Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и 
окружающей природой с ориентацией на 
ненасильственную модель поведения.  
 

4 «Речевое развитие» -Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая 
индивидуальные способности и возможности детей. 
-Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение 
детей к языковым явлениям. 
-Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка 
в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 
 

5 «Социально-
коммуникативное 
развитие» 
 

-Развивать игровую деятельность воспитанников; 
-Приобщение к элементарным общепринятым нормам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 
-Продолжать работу по формированию семейной, 
гражданской принадлежности, патриотических чувств; 
-Развивать трудовую деятельность, воспитывать 
ценностное отношение к собственному труду, труду 
других людей, его результатам; 
-Формировать представление об опасных для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и способах 
поведения в них. 
 
 

 
 
Содержание  работы с педагогами: 

• Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 
оздоровительной работы. 

• Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 
летнего отдыха. 
 
Содержание работы с родителями: 

• Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха 
детей. 

• Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 
сотрудничества. 
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• Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
 
Календарно - тематическое планирование на летний оздоровительный период во 

всех группах предполагает реализацию тематических дней или недель.  Тематика зависит 
от календарных праздников, памятных дат, а также от интересов участников 
образовательного процесса.  

 
Тематические дни, недели 

 
Период Темы 

июнь 
июль 
август 

День защиты детей 
Здравствуй лето! 
День охраны окружающей среды. 
День сказок А.С. Пушкина 
День России 
День здоровья 
День воздуха 
День юных пешеходов 
День семьи 
День китов и дельфинов 
День воды 
День Нептуна 
День цветов, 
День дружбы 
День светофора 
День физкультурника 
День животных 
День солнца 
День музыки 
День опытов и экспериментов 

 
 

2.7. Программа  коррекционно-развивающей логопедической работы 
 

Коррекционная работа является частью работы по реализации основной программы 
дошкольного учреждения и составлена с учетом интеграции основных образовательных 
областей. Эта работа осуществляется с детьми старшего и подготовительного возраста, с 
фонетическими и фонетико-фонематическими нарушениями речи. 

 
          Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, 
познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности. 
Программа обеспечивает полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 
интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий 
языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных 
способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с 
речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем 
при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 
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Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о 
механизмах формирования звукопроизношения у ребенка. 
     В основу создания данной рабочей программы положен опыт работы с детьми, 
имеющими речевые нарушения, в условиях общеразвивающего детского сада, 
подкреплённый современными коррекционно-развивающими программами Министерства 
Образования РФ,  научно-методическими рекомендациями, инструктивными письмами. 
Программа коррекционно-развивающей логопедической работы разработана  в 
соответствии: 
- С Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации № 273– ФЗ 
от 29.12.2012; 
- Приказом  Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  № 1155 от 
17.10.2013; 
- Распоряжением Комитета по Образованию Правительства Санкт-Петербурга  
№ 1357-р от 04.04.2014г.  
При составлении программы использованы: 
-Программа и методические рекомендации: «Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с  фонетико-фонематическим недоразвитием». Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
Москва «Просвещение». 2004. 
-Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития у детей. Филичева Т.Б, Чиркина Г.В, Туманова Т.В.  Москва. 
«Просвещение». 2008г. 
−«Исправление недостатков речи у дошкольников»  Каше Г. А , М.: «Просвещение» 1971. 
− «Воспитание у детей правильного произношения.»  Фомичёва М. Ф., Москва: 
«Просвещение» 1989. 
− «Дошкольный логопункт». Иванова Ю.В. , Москва, «Гном», 2011г. 
      
Данная  программа разработана для оказания логопедической  помощи  детям  старшего 
дошкольного возраста, имеющим фонетические и фонетико - фонематические нарушения 
речи для обеспечения равных стартовых возможностей воспитанникам, имеющим 
трудности в освоении системы родного языка в период дошкольного детства, при 
взаимодействии всех педагогов и родителей дошкольников.  
 
Цель программы - Формирование полноценной фонетической системы языка, развитие 
фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза, 
автоматизация слухо-произносительных умений и навыков в различных ситуациях, 
развитие связной речи у детей с речевыми нарушениями. 

 
Основные задачи программы: 

• Раннее выявление, преодоление  и своевременное предупреждение речевых 
нарушений у воспитанников ГБДОУ в единстве с психофизическим развитием 
детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития; 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 
произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными 
возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 
признакам. Самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов разной 
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слоговой структуры 
• Развитие свободного общения обучающихся со взрослыми и детьми как 

социализация ребенка: в общении применять все части речи, использовать фразы 
различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли; 

• Формирование компонентов устной речи у детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной речи -  
диалогической и монологической форм)  в различных формах и видах детской 
деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный 
процесс и взаимодействие специалистов ГБДОУ 

• Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 
усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, 
профилактика психологических трудностей, связанных с осознанием речевого 
дефекта. 

• Развитие      психических функций:     слухового     внимания, зрительного   
внимания,   слуховой  памяти, зрительной   памяти, логического мышления, 
пространственной ориентировки в системе коррекционной работы, направленной 
на устранение фонетико-фонематического недоразвития у детей старшего 
дошкольного возраста. 

• Создание  развивающего коррекционно-образовательного пространства ГБДОУ, 
способствующего преодолению речевых нарушений у воспитанников, 
формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере активного 
взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере 
профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

• Обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями 
речи и организация коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

 
Планируемые результаты,  как целевые ориентиры освоения  программы  

коррекционно-развивающей логопедической работы. 
Результатом успешной  работы по данной части программы можно считать 

следующее: 
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения: умеет 

правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии с языковой нор-
мой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, ритм речи и интона-
цию; 

Ребёнок овладел умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции: умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, 
твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять 
первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова 
на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; 
самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной слоговой структуры; 

Ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 
изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и сверстниками: 
усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, смысловые и 
эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и словосочетаний. 
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Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и образовывает новые слова. 
Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет деформированное высказывание. 
Самостоятельно составляет рассказ по картинке, по серии картинок, пересказывает 
тексты, используя развёрнутую фразу; 

Педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в коррекционно-
образовательный процесс, взаимодействуют с учителем - логопедом в результате этого у 
ребёнка сформированы первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе: в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён 
словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по 
лексическим темам в соответствии с образовательной программой дошкольного 
учреждения. 

 
 

Коррекционная работа на логопедическом пункте в соответствии с ФГОС направлена: 
- на обеспечение коррекции различных видов речевых нарушений у детей, имеющих  
проблемы  в освоении системы родного языка, оказание  квалифицированной помощи в 
освоении основной программы ГБДОУ. 
- освоение детьми с нарушениями речи  программы, их разностороннее развитие с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей, а также с  учетом их особых 
образовательных потребностей, социальной адаптации. 
 
     Содержание программы реализует следующие принципы воспитания и обучения детей 
с нарушениями речи. 

• Структурно-системный принцип раскрывается в процессе предметно-
манипулятивной, игровой, учебной и трудовой деятельности. 

• Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления 
детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной 
стороны  и разработку адекватного логопедического воздействия — с другой. 

• Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.С. Выготского о «Зоне 
ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за 
собой развитие ребенка. 

• Принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное 
решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия. 

• Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен 
предусматривать в своей работе приемы активизации познавательных  
способностей детей. Перед ребенком необходимо ставить познавательные задачи, в 
решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует 
более интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает 
понимание ребенком материала и успешное применение его в практической 
деятельности в дальнейшем. 

• Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет возрастных, 
физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие 
этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий. 
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• Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 
обучения от простого к сложному. В коррекционной работе этот принцип 
обуславливает содержание подготовительного и основного этапов. 

• Принцип интенсивности предполагает использование проблемных ситуаций, 
различных средств наглядности, аудиовизуальных методов обучения, 
мнемотехники. 

• Принцип взаимодействия усилий ближайшего социального окружениия. 
• Принцип интеграции образовательных областей в организации коррекционно-

педагогического процесса; 
 

Система организации коррекционно-развивающей деятельности 
- диагностическая деятельность обеспечивает своевременное выявление детей с 
речевыми нарушениями, проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для 
родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения. 
Динамическое наблюдение в процессе обучения, диагностика результативности 
коррекционно-педагогического процесса, анализ результатов дигностики. 
- коррекционно-развивающая деятельность обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 
детей с нарушениями речевого развития в условиях дошкольного образовательного 
учреждения,  способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 
познавательных навыков; Коррекционная совместная образовательная деятельность, 
организация подгрупповых и индивидуальных занятий. Организация коррекционной 
работы в рамках НОД. 
- консультативная деятельность, профилактика и пропаганда обеспечивает 
непрерывность специального сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей 
по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации воспитанников; направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
детей с нарушениями речи, их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 
-  организационно-методическая деятельность обеспечивает совершенствование 
коррекционно-развивающей среды. Ведение документации логопункта. Обобщение опыта 
работы и представление его на различных уровнях.   
 
Коррекционная работа логопункта является частью работы по реализации основной 
программы дошкольного учреждения и составлена с учетом интеграции основных 
образовательных областей. 

 
Образовательная 
область 
 

 
Образовательные задачи 

 
Формы и содержание 
коррекционной работы 

 
Речевое развитие 

 
1.Обогащение активного словаря 
2.Развитие  связной, грамматически 
правильной диалогической и 

 
-Автоматизация поставленных 
звуков в словах, словосочетаниях, 
предложениях, текстах, стихах 

65 

 



монологической речи; 
3.Развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 
фонематического слуха 
4.Формирование звуковой 
аналитико-синтетической 
активности как предпосылки 
обучения грамоте. 
5.Формирование и развитие 
общения познавательно-
исследовательского характера и 
средств общения 
 

-Пересказы, составление 
описательных рассказов. 
-Беседа 
-Дидактические игры и 
упражнения по формированию 
аналитико-синтетической 
деятельности, обучению 
элементам грамоты. 
-Дидактические игры и 
упражнения по формированию 
лексико-грамматического строя 
речи. 
-Настольно-печатные игры 
-Игры с буквами 
-Таблицы по грамоте, 
профилактике дисграфии 
 

 
Социально-
коммуникатив-
ное развитие 

 
1.Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками 
и взрослыми (в том числе 
моральным). 
2.Формирование уважительного 
отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и 
сообществу детей 
3.Формирование представлений о 
труде взрослых. 
4.Формирование и развитие 
общения познавательно-
исследовательского характера и 
средств общения: (задавать вопросы 
взрослому, используя 
разнообразные формулировки; 
высказывать предположения, давать 
советы) 
5.Способствовать использованию 
разнообразных конструктивных 
способов взаимодействия с детьми и 
взрослыми (Договориться, 
обменяться предметами, 
распределить действия при 
сотрудничестве. Учить устанавли-
вать и соблюдать правила в игре). 
6.Формирование и развитие 
общения и средств общения: 
(объяснительной речи). (Развивать 
умение инсценировать стихи, 
разыгрывать сценки) 

 
- игровые ситуации 
- мини инсценировки 
-автоматизация звуков в  связной 
речи. 
-пересказы, составление рассказов 
по картине, по серии картин. 
-беседа 
-чтение 
-настольно-печатные игры. 
-поручения 
-игры с различными мелкими 
предметами 
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7.Развитие способности планировать 
игровую деятельность, рассуждая о 
последовательности развертывания 
сюжета и организации игровой 
обстановки. (Развивать в игре 
коммуникативные навыки. 
Совершенствовать навыки игры в 
настольно-печатные дидактические 
игры.) 
8.Уточнение, расширение, 
закрепление  представлений о 
способах безопасного поведения в 
опасных ситуациях в быту, на 
улице, в природе, в разных видах 
самостоятельной детской 
деятельности. (Учить соблюдать 
технику безопасности). 
 

 
Познавательное 
развитие 

 
1.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, 
части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, 
причинах и следствии): -Учить 
воспринимать предметы, их 
свойства, сравнивать предметы, 
подбирать группу предметов по 
заданному признаку. 
-Развивать слуховое внимание и 
память при восприятии неречевых 
звуков. 
-Учить различать звучание 
нескольких игрушек или детских 
музыкальных инструментов, 
предметов заместителей: громкие и 
тихие, высокие и низкие звуки. 
-Развивать мышление в 
упражнениях на группировку и 
классификацию предметов. -
Формировать прослеживающую 
функцию глаза и пальца. 
-Развивать зрительное внимание и 
память.  
-Совершенствовать и развивать 
конструктивный  праксис и мелкую 

 
-составление описательных 
рассказов 
-автоматизация поставленных 
звуков в словах, предложениях, 
текстах, стихах. 
- дидактические игры на развитие 
слухового и зрительного 
восприятия 
- игры с мозаикой, пазлами, с 
мелкими предметами, с 
разрезными картинками 
- пальчиковая гимнастика 
-Игры и упражнения для развития 
графических навыков (обводки, 
штриховки и пр.) 
-Игровые упражнения для 
профилактики дисграфии 
-Игры на развитие ориентировки 
-Настольно-печатные игры. 
-Беседа 
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моторику. 
2.Формирование первичных 
личностных, семейных, гендерных 
представлений, представлений об 
обществе, стране, мире 
 

 
Художественно -
эстетическое 
развитие 

 
1.Развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы. 
2.Развитие продуктивной 
деятельности детей, детского 
творчества и приобщение к 
искусству в изобразительной 
деятельности (развитие графо-
моторных навыков), в музыке 
(развитие умения 
дифференцировать звучание 
музыкальных игрушек и 
инструментов,  слышать 
ритмический рисунок, передавать 
ритмический рисунок 
3.Приобщение к словесному 
искусству. 
4.Формирование умений активно 
участвовать в обсуждении 
литературных произведений 
нравственного содержания. 

 
-Дидактические игры и 
упражнения для развития 
зрительного и слухового 
восприятия и внимания 
-Беседа 
-Обводки, штриховки 
-Игры с шумовыми и 
музыкальными инструментами, 
-Чтение произведений разных 
жанров. 
-Автоматизация звуков в 
пересказах, рассказах, стихах 
 

 
Физическое 
развитие 

 
1.Накопление и обогащение 
двигательного опыта (развитие 
основных движений) 
2.Развитие физических качеств 
(координация) 
3.Становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной 
сфере. 
4.Становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и 
правилами (в двигательном режиме, 
при формировании полезных 
привычек: формирование 
правильной осанки при посадке за 
столом. Расширение знаний о 
строении артикуляционного 
аппарата и его функционировании) 

 
- пальчиковая гимнастика 
- речь с движением 
- физкультминутки 
- дыхательная гимнастика 
- артикуляционная гимнастики 
- упражнения для развития 
логомимики 
- упражнения с мячом 
- беседа 
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Основной формой проведения коррекционно-образовательной деятельности является 
игровая деятельность. Вся коррекционно-развивающая деятельность носит игровой 
характер, насыщена разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

 
 
 

Формы организации коррекционно-образовательной деятельности: 
• индивидуальная; 
• подгрупповая; 

 
Основная цель индивидуальной работы состоит в выборе и применении комплекса 
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 
звуковой стороны речи, характерных для дизартрии и пр. На индивидуальных занятиях 
логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 
активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 
сгладить невротические реакции. 
На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 
каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 
условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 
структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания 
подгрупповых занятий. 
Основная цель подгрупповой коррекционно-образовательной деятельности – 
воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться 
адекватно, оценивать качество речевых высказываний сверстников. Занятия в подгруппах 
дают  логопеду возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач 
коррекционной работы, речевых ииндивидуально – типологических особенностей 
воспитанников. В начале года, когда большее количество времени отводится на 
постановку звуков, как правило, объединяют детей, имеющих более или менее 
однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на 
закрепление поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, 
направленные на расширение словаря и овладение грамматически правильной речью, 
целесообразно перегруппировывать детей с учетом всего объема речевой работы. 
Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых 
выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на занятиях происходит 
закрепление лексико – грамматических категорий, работа по развитию фонематического 
слуха и формированию фонематического восприятия.  
Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 
зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции. 
 
     Периодичность проведения индивидуальных   занятий определяется характером и 
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 
15-20 минут.  
Количество индивидуальных занятий:  ФНР – 1- 2  раза в неделю;  ФФНР  – 2   раза в 
неделю;  
     Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 
характеру и степени выраженности речевые нарушения, до 6 человек.  Состав подгрупп является 
открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в 
коррекции произношения. В соответствии с действующим СаН Пином (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 
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28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи".  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации  от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания") 
продолжительность подгрупповых занятий  с детьми 6-го года жизни не более  25 минут, с 
детьми 7-го года жизни не более 30 минут.      
Количество подгрупповых занятий: ФНР – 2 раза в неделю; ФФНР – 3 раза в неделю 
 
     Количество часов указанных в программе примерное и может варьироваться в 
зависимости от речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 
     Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена 
индивидуальными особенностями детей. 
      Продолжительность занятий с детьми: ФНР – 5 месяцев; ФФНР –  10 месяцев                 
      Выпуск и набор детей из утвержденного на текущий год списка проводится ТПМПК 
     Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 
Планирование содержания логопедических занятий по коррекции фонетических 

недостатков речи осуществляется ежедневно: описываются основные направления, по 
которым планируется работать на занятии, названия дидактических игр, артикуляционных 
упражнений. Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на 
которых завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее 
проводить коррекцию. ПРИЛОЖЕНИЕ №1, ПРИЛОЖЕНИЕ №2, ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

Взаимодействие  учителя-логопеда с педагогами ГБДОУ и родителями. 
     Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в кор-
рекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также 
педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по 
физической культуре). Работа по речевому развитию детей проводится не только 
логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в 
вечерние и утренние часы, а также во время непрерывной образовательной деятельности. 
Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у 
ребёнка умения и навыки. 
Приоритеты в работе взрослых участников образовательных отношений: 
Логопед: 

- диагностика, постановка и автоматизация звуков; 
- формирование навыков звукового анализа и синтеза 
- совершенствование лексико-грамматического строя речи. 
- Развитие связной речи 
- Развитие мелкой и общей моторики 

Воспитатель 
- автоматизация звуков 
- развитие фонематического слуха; 
- расширение словаря; 
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- развитие связной речи. 
- развитие мелкой и общей моторики 

Музыкальный руководитель: 
-   развитие чувства ритма и темпа; 
-   развитие акустических и тембральных свойств голоса 
- развитие координации движений; 
- развитие общей и мелкой моторики. 
- Способствует автоматизации звуков при разучивании и исполнении песен 

Инструктор по физической культуре: 
- развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 
- развитие координации движений. 
- интеграция речевой и двигательной функции; 
- развитие основных видов движения. 

Родители: 
          -   ознакомление родителей с речевым развитием ребенка; 
         -    обучение родителей взаимодействию с детьми по преодоления речевого дефекта; 

- выполнение родителями рекомендаций всех специалистов; 
- закрепление навыков и расширение знаний детей в домашних условиях. 
 

     Рациональная организация совместной деятельности всех участников педагогического 
процесса помогает правильно использовать кадровый потенциал, рабочее время, 
определять основные направления коррекционно-развивающей работы и умело 
реализовывать личностно-ориентированные формы работы с детьми. 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
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деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ отвечает требованиям ФГОС ДО            
и соответствует принципам информативности, вариативности, полифунциональности, 
педагогической целесообразности и трансформируемости. 
           Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 
комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной 
деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 
игровую и т.д.).  
           При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, 
посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности, 
используется гендерный подход. Организация развивающей предметно-пространственной 
среды отвечает принципу полифунциональности: игровые модули, ширмы, предметы-
заместители имеют возможность разнообразного использования в различных видах детской 
активности.  
            Оборудование помещений ДОУ отвечает безопасным, здоровье сберегающим, 
эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту 
и возрасту детей, обеспечивая доступность игрового оборудования, игрушки обеспечивают 
максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Пространство каждой возрастной группы оснащено достаточным количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 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 образовательно-воспитательного процесса обеспечивает возможность 
осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации 
совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных 
моментов, организации разнообразной игровой деятельности. Группы оборудованы с учетом 
полоролевой специфики, предметно-развивающая среда обеспечена общим и специфическим 
материалом для мальчиков и для девочек. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 
образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области 
могут использоваться для реализации других образовательных областей. Все оборудование 
отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим 
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и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, 
предназначенной для детей.  

В целях качественного осуществления образовательной деятельности педагогам в ДОУ 
обеспечен доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, который 
осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и т. п.). 
Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется в методическом кабинете. 
Использование ИКТ дает возможность обогатить, качественно обновить воспитательно-
образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 

Учебно-методический комплекс соответствует требованиям реализуемой в 
образовательном учреждении образовательной программы дошкольного образования, 
разработанной в соответствии с Федеральными Государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования. В полном объеме имеется учебно – методический 
комплекс для реализации образовательной программы, методические пособия для педагогов, 
демонстрационный, раздаточный, дидактический материал, библиотека для педагогов, 
родителей и детей. В методическом кабинете находится библиотека методической 
литературы. 

Образовательный процесс включает совместную деятельность взрослого и детей и 
свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика 
развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие образовательного 
учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников, с целью успешного 
освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 
            В нашем детском саду для обеспечения гармоничного  развития ребенка создана 
предметно-развивающая среда, которая включает: 
− физкультурно-оздоровительный блок (спортивный зал, медицинский кабинет, процедурный, 
изолятор); 
− блок творческого развития ребенка (музыкальный зал); 
− методический кабинет; 
− на территории расположены (спортивная площадка, игровые участки для прогулок с 
детьми).  
− в каждой группе имеются тематические центры предметно-развивающей среды. 

 
 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 
       Организация ДОУ  укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками, согласно Единому квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и служащих. 
           Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками, такими как воспитатель, старший воспитатель, 
учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре в 
течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками (помощник воспитателя), в группе в 
течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. 
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3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 
пребывания воспитанников в Организации (по необходимости). 
          Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 
организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  
руководитель Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 
совершать иные действия в рамках своих полномочий. 
           В целях эффективной реализации Программы Организация создаёт  условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 
дополнительного профессионального образования.  
 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОО 

соответствуют государственным и местным требованиям и нормам. 
Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:  

− санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
− правилами пожарной безопасности; 
− требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 
развития детей); 

− требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-
пространственной средой; 

− требованиями к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Оборудование помещений ГБДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 
привлекательным и развивающим характеристикам.  

В целях эффективного функционирования и реализации ООП, ДОУ полностью 
оснащено необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в 
соответствии с современными требованиями ФГОС дошкольного образования. 

 
3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 
общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 
детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 
(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 
нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 
образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 
образования служит основой для определения показателей качества соответствующей 
государственной (муниципальной) услуги. 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 
государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 
реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 
осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 
включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 
игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 
и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 
программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 
направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 
иное не установлено законодательством. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 
финансовый год. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей, направлено в первую очередь на создание 
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
деятельности Организации направлено на  совершенствование ее деятельности  и 
учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 
программы Организации. 

  
3.6.1. Описание организации образовательного процесса для реализации 

Программы  
Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных 
областей через детские виды деятельности, — учебный план представляет собой сетки 
непрерывно  образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 
моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. 
Учитывается, что программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей. 

Продолжительность специально организованной деятельности /занятия  для детей  
от 1.5-3-х лет – не более 10 минут, для детей от 3 до 4-х лет — не более 15 минут, для детей 
от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, а для детей 
от 6 до 7 лет — не более 30 минут. Продолжительность  дневной   суммарной 
образовательной нагрузки для детей от 1.5 до 3-х лет  -20 мин., для детей от 3 до 4-х лет -
30мин., от 4 до 5 лет -40 мин.,  для детей от 5 до 6 лет - 50 мин или 75 мин при организации  
1 занятия  после дневного сна,  от 6 до 7 лет -90 мин. В середине времени, отведенного на 
специально организованную деятельность /занятие, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами специально организованной деятельности /занятия  — не 
менее 10 минут.  

 « Сетка специально организованной  деятельности./ Занятия». ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
 «Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах» ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 
отводиться не менее 3—4-х часов.  

В учебном плане может быть представлена модель организации физического 
воспитания (на основе действующего СанПиН). 
            «Модель физического воспитания» ПРИЛОЖЕНИЕ №6   

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 
перерывов в организации специально организованной  деятельности, продолжительность 
недели, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий.  

 «Календарный учебный график» ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 
 

76 

 



3.6.2 Описание организации образовательного процесса для реализации части  
Программы,  формируемой участниками образовательных отношений  ГБДОУ 
ЧФУОО программа  «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 
саду»  С. Н. Николаевой  проводится в младшей, средней, старшей группе  1 раз в 2 
недели, в  подготовительной группе 1 раз в неделю, продолжительностью согласно 
нормам действующего  СаНПиНа,  реализуется в совместной и самостоятельной 
деятельности детей. 
 

Сетка совместной  образовательной деятельности 

Вид деятельности 

Количество форм образовательной деятельности  
в неделю 

 Младшая  
группа 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготов
ительная  
группа 

  
Исследование объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование.  
Освоение безопасного 
поведения. 

 
1 раз в 2 недели 

 

 
 
 
1 раз  в 
неделю 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе 
экологической направленности) 
Наблюдения за природой (на 
прогулке) Ежедневно  

 
 

3.6.3 Организация работы в летний период 
В летний период  из форм специально организованной  деятельности остаются 

только занятия (физкультурные, музыкальные). Работа по остальным областям 
проводится в форме совместной  деятельности. 

 
Сетка специально организованной  деятельности 

 

/п 

Вид 
деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 
  
группа 
раннего 
возраста 
1.6м.-2 
г.   

группа 
раннего 
возраста 
2-3 лет 

Младша
я группа 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовитель
ная  
группа 

 Двигательная 
деятельность 

 

2 
занятия 
физичес
кой 

3 занятия физической 
культурой 

3 занятия физической 
культурой, одно из 
которых проводится на 
открытом воздухе 
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культур
ой 

 Музыкальная 
деятельность 

2 музыкальных занятия 

 
 

 
3.6.4 Организация физкультурно-оздоровительной работы  
 
Содержание Возрастная 

группа 
Время 
проведения 

Ответственный 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА 
 

Переход на режим дня в 
соответствии с теплым временем 
года  
(прогулка 4-5 часов, сон – 3 часа, 
занятия на свежем воздухе) 

Р,М, СР, 
СТ,П. 

Ежедневно 
 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

Организация жизни детей в 
адаптационный период. 

Р,М Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 

Определение оптимальной нагрузки 
на ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

  

М, СР, СТ, 
П 

Ежедневно 
 

Воспитатели, 
медсестра 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
 

Утренняя зарядка на воздухе М, СР, СТ,П Ежедневно Воспитатели 
Гимнастика пробуждения М, СР, СТ,П Ежедневно Воспитатели 
Организованная образовательная 
деятельность по физической 
культуре 

Р,М, СР, 
СТ,П 

3 раза в 
неделю 

Воспитатели 

Игры с мячом, развитие умения 
действовать с предметами 

М, СР, СТ,П Ежедневно Воспитатели 

Метание мяча в цель СР, СТ,П Еженедельно Воспитатели 
Прыжки через скакалку разными 
способами 

СР, СТ,П Ежедневно Воспитатели 

Прыжки в длину с места М, СР, СТ,П Ежедневно Воспитатели 
Подвижные игры на прогулке М, СР, СТ,П Ежедневно Воспитатели 
Спортивные досуги М, СР, СТ,П 1 раз в две 

недели 
Воспитатели 

ЗАКАЛИВАНИЕ 
 

Воздушные ванны (в облегченной 
одежде) 

Р,М, СР, 
СТ,П 

Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 

Прогулки на свежем воздухе Р,М, СР, 
СТ,П 

Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 

Хождение босиком по дорожке 
здоровья 

СР, СТ,П Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 
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Обширное умывание СР, СТ,П Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 

Обливание ног СР, СТ,П Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 

Игры с водой М, СР, СТ,П На прогулке Воспитатели, 
медсестра 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Полоскание зева прохладной 
кипяченой водой 

М, СР, СТ,П Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 

КОРРЕКЦИОННА-РАБОТА 
 

Бодрящая  гимнастика Р,М, СР, 
СТ,П 

После  сна Воспитатели 

Профилактика плоскостопия М, СР, СТ,П 1-2 раза в 
неделю 

Воспитатели 

Профилактика нарушения осанки М, СР, СТ,П 1-2 раза в 
неделю 

Воспитатели 

Пальчиковая, артикуляционная, 
дыхательная и др. гимнастики 

М, СР, СТ,П 2-3 раза в 
неделю 

Воспитатели 

 
 

3.7. Режим дня и распорядок 
 
РАННИЙ ВОЗРАСТ.  (1.6-3 года) 
 
Задача воспитателя состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует, прежде 
всего, продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают 
положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам, 
и в результате появляется негативная реакция на посещение детского сада.  

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, 
изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических особенностей региона, 
сезона и т. д. 

 
 Режим дня  раннего возраста    

  группа раннего возраста 1.6м.-2г. 
 

Содержание Время 
Холодный период года (сентябрь—май) 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10—8.40 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40—9.00 
Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 
образовательные ситуации на игровой основе (СОД/занятие)  

9.00—9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 
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Игры, подготовка к прогулке прогулка 10.00—11.20 
Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 
Подготовка к обеду, игры, обед 11.40-12.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 
Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00—15.30 
Полдник 15.30—15.45 
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 
деятельность по интересам 

15.45—16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—18.00 
Возвращение с прогулки, игры. 
Уход детей домой 

18.00—19.00 

Теплый период года (июнь—август) 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.00—8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10—8.40 
Игры, подготовка к образовательной деятельности и выход на прогулку 8.40—9.00 
Второй завтрак  9.50-10.00 
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 
деятельность (на участке) 

9.00—11.10 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10—11.30 
Подготовка к обеду, обед 11.30—12.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00—15.00 
Подъем детей, игры 15.00—15.20 
Полдник 15.20—15.45 
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45—16.30 
Прогулка 16.30—18.00 
Возращение с прогулки 18.00—18.45 
Игры, уход детей домой 18.45—19.00 

 
 

 Группа раннего возраста 2-3 г. 
 

Содержание Время 
Холодный период года (сентябрь—май) 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10—8.40 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40—9.00 
Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 
образовательные ситуации на игровой основе (СОД/занятие)  

9.00—9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 
Игры, подготовка к прогулке прогулка 10.00—11.20 
Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.20 
Подготовка к обеду, игры, обед 11.20-12.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 
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Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00—15.30 
Полдник 15.30—15.45 
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 
деятельность по интересам 

15.45—16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20—18.00 
Возвращение с прогулки, игры. 
Уход детей домой 

18.00—19.00 

Теплый период года (июнь—август) 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.00—8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10—8.40 
Игры, подготовка к образовательной деятельности и выход на прогулку 8.40—9.00 
Второй завтрак  9.50-10.00 
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная 
деятельность (на участке) 

9.00—11.10 

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10—11.30 
Подготовка к обеду, обед 11.30—12.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00—15.00 
Подъем детей, игры 15.00—15.20 
Полдник 15.20—15.45 
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45—16.30 
Прогулка 16.30—18.00 
Возращение с прогулки 18.00—18.45 
Игры, уход детей домой 18.45—19.00 
 
  

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ. Детство от 3-х до 7-ми. 
 
Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 
разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 
непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 
между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 
течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 
каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 
утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 
пребывании  детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 
перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования 
к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 
деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и 
недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений 
возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 
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необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет 
падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, 
своевременная смена столов, стульев. 
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 
дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 
Не реже 1—2-х раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся 
физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей. 
 

 Режим дня в детском саду  
Холодный период года (сентябрь—май) 
Содержание Время 
в младшей группе 
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00—8.30 
Завтрак 8.30—9.00 
Самостоятельные игры 9.00—9.20 
СОД/занятие  (образовательные ситуации на игровой основе) 9.20—9.50 
Второй завтрак  9.50-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00—12.30 
Обед 12.30—13.10 
Подготовка ко сну, сон 13.10—15.10 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10—15.40 
Полдник 15.40—16.10 
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.10—16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50—18.20 
Игры, уход домой  до 19.00 
в средней группе  
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 
Самостоятельные игры 8.50—9.05 
СОД/занятие  (образовательные ситуации на игровой основе) 9.05—9.55 
Второй завтрак  9.55-10.05 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-12.10 
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40-13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной 
деятельности в центрах активности 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.20 
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Игры, уход домой  до 19.00 
в старшей группе  
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20—8.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50—9.00 
СОД/ занятие: образовательные ситуации (общая длительность, включая 
перерыв) 

9.00—9.55 

Второй завтрак  9.55-10.05 
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

10.05-12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.15-12.30 
Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.50-13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные 
процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и 
выбору детей 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.20 
Уход домой до 19.00 
в подготовительной группе  
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00 
СОД/занятие: образовательные ситуации (общая длительность, включая 
перерыв) 

9.00—10.40 

Второй завтрак  9.50-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.20 
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10-13.15 
Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 
интересам, общение 

15.55-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-18.20 
Уход домой до 19.00 
 
 

83 

 



Режим дня в детском саду  
 

Теплый период года (июнь—август) 
Содержание Время 

в младшей группе 
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00—8.30 
Завтрак 8.30—9.00 
Самостоятельные игры 9.00—9.20 
Второй завтрак  9.50-10.00 
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 
прогулка, возвращение с прогулки 

9.20—12.30 

Обед 12.30-13.10 
Подготовка ко сну, сон 13.10-15.10 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.40 
Полдник 15.40-16.10 
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.10-16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.50-18.20 
Игры, уход домой  до 19.00 
в средней группе 
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 
Самостоятельные игры 8.50—9.15 
Второй завтрак  9.50-10.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 
прогулке 

9.15—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40-13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности 
в центрах активности 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.20 
Уход домой до 19.00 
в старшей группе  
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 
Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.25 
Подготовка к прогулке, прогулка 9.25-12.10 
Второй завтрак 9.50-10.00 
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Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40-13.00 
Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 
водные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности 
в центрах активности 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.20 
Уход домой до 19.00 
в подготовительной группе  
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.30 
Второй завтрак  9.50-10.00 
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 
прогулка, возвращение с прогулки 

9.30—12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20-12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10-13.15 
Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 
интересам, общение 

15.55-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55-18.20 
Уход домой до 19.00 
 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 
интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 
и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 
сезонности.  

Комплексно – тематическое планирование для каждой возрастной группы, 
разработанное на основе значимых событий и праздников см. ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
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3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи".  Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации  от 28 января 2021 года N 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания" 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 
2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 
2013г., регистрационный  № 30384).  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 
г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 
г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 
 
 

86 

 

http://government.ru/docs/18312/
https://docs.cntd.ru/document/573500115%236560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115%236560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115%236560IO


Методическое обеспечение основной части образовательной программы ГБДОУ 
 
УМК к программе «Детство» Авторы: О. В. Акулова, Т. И. Бабаева, Т. А. Березина,         

А. М. Вербенец, А. Г. Гогоберидзе, Т. С. Грядкина, В. А. Деркунская, Т. А. Ивченко, Н. О. 
Никонова, Л. К. Ничипоренко, В. А. Новицкая, З. А. Михайлова, М. Н. Полякова, Л. С. 
Римашевская, О.В. Солнцева, О. Н. Сомкова, Р. И. Яфизова. 
       А.М.Вербенец, О.Н. Сомкова, О.В. Солнцева «Планирование образовательного 
процесса дошкольной организации: современные подходы и технология»,Учебно-
методическое пособие.С-Пб ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  
       А. Г. Гогоберидзе, О.В. Акулова, А.М. Вербенец, В. А. Деркунская,  Образовательная 
область «Художественно эстетическое развитие», С-Пб ДЕТСТВО-ПРЕСС- 2016 
       Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Т.Г. Гусарова и др., Образовательная область «Социально   
- коммуникативное развитие» С-Пб ДЕТСТВО-ПРЕСС- 2015 
       З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. Березина , Н.О. Никонова, 
Образовательная область «Познавательное развитие» С-Пб «ДЕТСТВО-ПРЕСС»-2015  
      О.В. Акулова, Л.М. Гурович, С-Пб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» Образовательная область 
«Чтение художественной литературы» - 2013 
      Т.С. Грядкина, Образовательная область «Физическое развитие»,  С-Пб «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»- 2014 

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. 
Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе 
для дошкольников: Методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Солнцева О. В., Коренева-Леонтьева Е. В. Город-сказка, город-быль. Знакомим 
дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. — СПб.: Речь, 2013. 

Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. Р.Б. Стеркина М: Просвещение, 
2013 
Безопасность. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. С-Пб., Детство-

Пресс.2004 
Как избежать неприятностей» Игровой дидактический материал по основам 

безопасности жизнедеятельности. Бурдина С.В. Киров: Изд. «Весна-дизайн», 2004 
 Азбука дорожного движения, Л.Б. Баряева, В.Л.Жевнеров. Е.В., Загребаева. – 

Дрофа, 
2008 
Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет, Т.А.Шорыгина. – Сфера,2007 
Бытовые электроприборы Какие они?, К.П. Нефедова – Гном и Д, 2003 
Беседы о правах ребенка. Т.А.Шорыгина. М.,ТЦ Сфера, 2008 
Навстречу Дню Победы. Л.Е.Белоусова, СПБ «Детство-Пресс» 2005 
Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру С.А. Козлова М. Линка-Пресс 
2000 
Я – ребенок, и я имею право. Н.Г. Зеленова М: Издательство Скрипторий 2003, 

2007 
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 Дошкольник и рукотворный мир. М.В.Крулехт, СПб, 2002 г. 
Азбука общения (основы коммуникации). Л.М. Шипицына, О.В. Защеринская, 

Гурович Л. И «Детство-Пресс» СПБ. 2007 
 

 
Методическое обеспечение ЧФУОО  
  

Николаева С.Н. . Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду - 
М., 2010 
Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для 
работы с детьми 2 – 4 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 
Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для 
работы с детьми 4 - 5 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 
Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для 
работы с детьми 5 - 6 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 
Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 
детского сада. Для работы с детьми 6 – 7 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 
Николаева С. Н. Формирование начал экологической культуры //Дошкольное воспитание.-
1999.-№ 8,  
Николаева С. Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. – М.,1995. 
Николаева С. Н. Место  игры в экологическом воспитании дошкольников. – М., 1996. 
Николаева С. Н. Методика экологического воспитания детей дошкольного возраста. – М., 
1998. 
Николаева С. Н. Как приобщить  ребенка к природе.- М., 1993. 
Тимофеева Л.Л. Деркунская  В.А., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. «Планирование  
образовательной  деятельности и оздоровления в ДОО в летний период» ЦПО М., 2016 

 
Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы  
 

− Иванова Ю.В. «Дошкольный логопункт», Москва, «Гном», 2011г. 
− Каше Г. А., «Исправление недостатков речи у дошкольников»  М.: «Просвещение» 1971. 
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа и методические рекомендации: «Воспитание и 
обучение детей дошкольного возраста с  фонетико-фонематическим недоразвитием». 
Москва «Просвещение». 2004. 
- Филичева Т.Б, Чиркина Г.В, Туманова Т.В. Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей..  Москва. «Просвещение». 
2008г. 
− Фомичёва М. Ф., «Воспитание у детей правильного произношения.» Москва: 
«Просвещение» 1989. 
-Червякова Н.А., Клименко Е.А., Летуновская Т.А., «Программа коррекции речевых 
нарушений на логопедическом пункте ДОО для детей 5-7 лет.»- СПб «Детство-пресс» 
2011 
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4. Краткая презентация программы  
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад № 29 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности                                                      

по познавательно – речевому развитию детей Приморского района Санкт – Петербурга 
 

Образовательная программа дошкольного образования 
разработана и утверждена ГБДОУ детским садом № 29, 

осуществляет  образовательную деятельность, 
в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ООП ДО 

 
Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
 

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

эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 

СТРУКТУРА  
основной образовательной программы ГБДОУ детский сад № 29  

Целевой раздел 
Содержательный раздел 

Организационный раздел 
Краткая презентация ОП ДО 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ   
обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 
следующие направления развития и образования детей  

по  образовательным  областям.  
Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 
Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 
Физическое развитие 

 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ДО 

• Условия реализации ОП ДО соответствуют 
 СаН Пин  2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 

• Режим работы - пятидневный с 7.00 до19.00, 
 выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 

• Реализация программы осуществляется в группах общеразвивающей 
направленности 

• С детьми организуются разные виды деятельности 
в соответствии с возрастом в группах и на прогулке 

• На территории ДОУ имеются оборудованные игровые площадки,  
спортивная площадка. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 
ВОСПИТАННКОВ   

Взаимодействие с родителями  строится по четырем направлениям :  
Педагогический мониторинг  
Педагогическая поддержка 

Педагогическое образование родителей 
Совместная деятельность педагогов и родителей 

 
            С презентацией программы в формате POWER POINT можно познакомиться на 
сайте учреждения в разделе «Образование». 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Перспективное планирование работы по коррекции фонетических недостатков речи 
 

Этапы работы 
Содержание 
работы. 

 
        Виды работы 

 
    Игры и упражнения 

        
Оборудование 

 
1 этап 
 
Общее 
количество 
занятий: 
дислалия: 5-7 
дизартрия:7-11 
 
Развитие 
речевого слуха, 
зрительного, 
слухового 
внимания, 
памяти 
 

 
1.Игры, направленные на 
развитие зрительного 
внимания и памяти: 
 
 
 
 
 
 
2. Игры, направленные на 
развитие слухового 
внимания и памяти: 
 

 
а) «Делай так» 
б) «Что изменилось?» 
в) «Чего не стало?» 
г) «Разрезные картинки» 
д) «Парные картинки» 
е) «Кто больше запомнит 
или увидит» 
ж) «Четвёртый лишний» 
 
 а) «Угадай, чей голос» 
б) «Шумовые коробочки» 
в) «Улови шёпот» 
г) «Жмурки с голосом» 
д) «Отгадай, что звучит» 
е) «Где позвонили?» 

 
Дидактические 
игры, игрушки 
Набор карточек 
звучащие 
игрушки. 
«Шумелочки» 
музыкальные 
инструменты 
погремушки, 
колокольчик, 
дудочки 
 

Развитие 
общей 
моторики 
 

Ходьба 
Гимнастика рук и ног 
Гимнастика туловища 
Комплексная гимнастика 
конечностей и туловища 
Упражнения мышц 
плечевого пояса, шеи и 
глотки 

Выполнение 
гимнастических 
упражнений 
Игры на развитие 
координации и чувства 
ритма 
 
 

Скакалка, 
флажки, 
комплекс 
упражнений. 

Развитие 
мелкой 
моторики рук 

Развитие движений кистей 
и пальцев рук: 
1) Выполнение 
упражнений пальчиковой 
гимнастики 
2) Штриховка 
3) Обведение шаблонов 
4) Вырезание ножницами 
разных фигур 
5) Сортировка по сортам 
семян, по цвету мозаик 
6) Сжимание резиновой 
груши при одновременном 
направлении воздушной 
струи на определённые 
цели 

«Мозаика» 
«Золушка» 
«Художник» 
 «Шнуровка» 
«Забей мяч в ворота» 
«Расскажи стихи руками» 

Колючие мячи 
Прищепки 
Дидактические 
игры 
Мозаика 
Шаблоны и 
трафареты 
Речевой 
материал: (стихи 
и потешки  
для развития 
мелкой 
моторики) 

Развитие 1.  Упражнения, 1) «Бегемот» Картотека 
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подвижности 
артикуляцион-
ного аппарата 
Основной 
комплекс 
артикуляцион-
ной 
гимнастики 
 

направленные на развитие 
челюстей 
 
2.Упражнения, 
направленные на развитие 
подвижности губ 
 
 
 
3. Упражнения, 
направленные на развитие 
подвижности мышц языка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Упражнения для 
развития мышц щёк 

2) «Обезьянки» 
3)»Жевательная резинка» 
 
1) «Лягушка» 
2) «Хоботок» 
3) «Лягушка – Хоботок» 
4) «Окошко», «Рыбка» 
5) «Трубочка» 
 
1) «Лопаточка» 
2) «Иголочка» 
3) «Лопаточка – иголочка» 
4) «Футбол» 
5) «Часики» 
6) «Качели» 
7) «Лошадка» 
8) «Накажем 
непослушный язычок» 
9)«Качели» 
10)«Расчесочка» 
 
1)«Толстячок» 
2)«Худышка» 
 

артикуляцион-
ных 
упражнений; 
«Сказки о 
весёлом язычке» 
Косинова Е.  
«Уроки 
логопеда» 
 
Картинки – 
символы 
артикуляционны
х упражнений 

Комплекс 
упражнений, 
вырабатываю-
щий 
правильный 
артикуляцион-
ный уклад для 
свистящих 
звуков   
 

1. Упражнения, 
направленные на развитие 
подвижности губ 
 
 
 
2. Упражнения, 
направленные на развитие 
подвижности мышц языка 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Артикуляционные 
упражнения с 
тренировкой речевого 
дыхания 
 
 
 
 
 

1) «Лягушка», «Улыбка», 
«Заборчик» 
2) «Хоботок», «Трубочка», 
«Рупор» 
3) «Лягушка – Хоботок» 
4) «Упрямый ослик» 
1) «Лопаточка», 
«Блинчик», «Лепёшка» 
2) «Накажем 
непослушный язычок» 
3) «Киска сердится», 
«Горка» 
4) «Чистим нижние зубки» 
5) «Посчитаем нижние 
зубки» 
6) «Качели» 
 
1) «Кто дальше загонит 
мяч» 
2) «Подуем на лопатку» 
3) «Дует ветер с горки» 
4) «Сдуем с ладошки 
пёрышко» 
5) «Тепло – холодно» 
6) «Чей пароход лучше 
гудит?» 

Картотека 
артикуляцион- 
ных 
упражнений; 
«Сказки о 
весёлом язычке» 
Косинова Е.  
«Уроки 
логопеда» 
Пёрышки, 
полоски бумаги, 
ватка, «Музыка 
ветра» 
Логопедические 
зонды (тонкие 
палочки) 
 
 
 
Артикуляцион-
ные загадки 
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4. Упражнения, 
вырабатывающие умение 
образовывать желобок 
посередине языка 

 
1) Улыбнуться, чтобы 
были видны все зубы 
(растягивание губ), и 
удерживать губы в таком 
положении некоторое 
время; высовывать при 
растянутых губах 
распластанный язык 
наружу и дуть на его 
кончик («заморозим 
язычок») 
2) Высунуть широкий 
язык наружу, а затем, 
положив тонкую палочку 
(зонд или чайную ложку 
ребром) на середину языка 
и сделав в нём небольшое 
углубление, выдувать 
воздух по этому желобку 
 

 
 
 
 
 
Постановочный 
зонд, палочки, 
чайная ложка, 
вата, спирт. 

Комплекс 
упражнений, 
вырабатывающ
ий правильный 
артикуляцион-
ный уклад для 
шипящих 
звуков   
 

1. Упражнения, 
направленные на развитие 
подвижности губ 
 
2. Упражнения, 
направленные на развитие 
подвижности мышц языка 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Артикуляционные 
упражнения с 
тренировкой речевого 
дыхания 
 

1) «Лягушка – хоботок» 
2) «Толстушки-худышки» 
 
 
1) «Лопаточка», 
«Блинчик» 
2) «Накажем 
непослушный язычок» 
3) «Чашечка» 
4) «Маляр» 
5) «Вкусное варенье» 
6) «Лошадка» 
7) «Грибок» 
8) «Гармошка» 
 
1) «Фокус» 
2) «Согреем ладошки» 
3) «Посади бабочку на 
цветок» 
4) «Сдуй снежинку» 

Картотека 
артикуляцион-
ных 
упражнений; 
«Сказки о 
весёлом язычке» 
Косинова Е.  
«Уроки 
логопеда» 
«Снежинки», 
ватка 
д/и «Бабочка» 
Артикуляционн
ые загадки. 
 
Зеркало 
Вата 
«Музыка ветра» 

Комплекс 
упражнений, 
вырабатываю-
щий 
правильный 
артикуляцион-
ный уклад для 
звуков [л],  [ль] 
 

1. Упражнения, 
направленные на развитие 
подвижности губ; 
 
2. Упражнения, 
направленные на развитие 
подвижности мышц 
языка; 
 

1) «Лягушки» 
2) «Хоботок» 
3) «Лягушка – хоботок 
 
1) «Накажем 
непослушный язычок» 
2) «Блинчик» 
3) «Вкусное варенье» 
4) «Качели» 

Картотека 
артикуляцион-
ных 
упражнений; 
«Сказки о 
весёлом язычке» 
Косинова Е.  
«Уроки 
логопеда» 
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3.Артикуляционные 
упражнения с 
тренировкой речевого 
дыхания; 
 
для дизартриков: 
дополнительная 
гимнастика мышц зева и 
жевательно-
артикуляторных мышц 

5) «Маляр» 
6) «Чистим верхние зубы» 
7) «Посчитаем зубки» 
 
1)»Индюк» 
2) «Пароход» 
3) «Поймаем звук А» 
 
 

картинки – 
символы 
артикуляцион-
ных упражнений 
 
зеркало 
таз с водой 
пароходики 
мелкие игрушки 
бабочки 
«Музыка ветра» 
 

Комплекс 
упражнений, 
вырабатывающ
ий правильный 
артикуляционн
ый уклад для 
звуков [р ],[рь ] 
 
 
 

1. Упражнения, 
направленные на развитие 
подвижности губ; 
 
 
 
2. Упражнения, 
направленные на развитие 
подвижности мышц 
языка; 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Артикуляционные 
упражнения с 
тренировкой речевого 
дыхания; 
 
 
 
4.Упражнения для 
растягивания 
подъязычной уздечки (при 
необходимости) 

1) «Лягушка» 
2) «Хоботок» 
3) «Лягушка – хоботок» 
 
 
 
1) «Качели» 
2) «Маляр» 
3) «Чистим верхние 
зубки» 
4) «Посчитаем верхние 
зубки» 
5) «Парус» 
6) «Вкусное варенье» 
7) «Лошадка» 
8) «Грибок» 
9) «Гармошка» 
 
1) «Маляр» 
1)»Дятел» 
2) «Комарик» 
3) «Кучер» 
4) «Заведи мотор» 
 
 
1) «Маляр» 
2) «Барабан» 
3) «Лошадка» 
4) «Грибок» 
5) «Гармошка» 
 

Картотека 
артикуляцион-
ных 
упражнений; 
«Сказки о 
весёлом язычке» 
Косинова Е.  
«Уроки 
логопеда» 
Картинки – 
символы 
артикуляцион-
ных упражнений 
  
«Артикуляционн
ые загадки» 
«Весёлый 
Язычок» 
 
 
 
 
 
 
Зеркало 
Опорные 
картинки 
 

2 этап. 
 
Общее 
количество 
занятий: 

 
1.Знакомство с 
артикуляцией звука 
 

 
1) Показ артикуляции 
перед зеркалом 
2)Показ профиля данного 
звука 

 
Настенное 
зеркало; 
Профили звуков; 
Игровой 
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дислалия:2-6 
дизартрия:6-10 
 
Постановка и 
коррекция 
звука 

3) Показ положения языка 
кистью руки 
4) Наглядная 
демонстрация звука 
5) Закрепление 
артикуляционных 
упражнений (особенно 
для дизартрии) 

материал 
 
«Весёлый 
Язычок» 

 
Постановка 
свистящих 
звуков 
 
 
 
 
 

 
1) межзубная артикуляция 
(временно при боковом и 
шипящем сигматизме); 
2) опора на звук [х] 
(шёпотом произнести 
звукосочетание «ихи», а 
затем повторить его со 
сжатыми зубами); 
3) произнесение звука со 
сжатыми зубами 
(временно при межзубном 
сигматизме); 
4) работа над 
вспомогательными 
звуками: 
   а) многократные удары 
кончика языка у верхних 
дёсен (шепотное  с 
нижнего подъёма  «т-т-т») 
   б) с присоединением 
голоса («д-д-д») 
   в) выполнение сильного 
задувания, вызывающего 
звукосочетание «тс-с» 
5) опора на 
кинестетические 
ощущения (для звуков [з], 
[зь]; 
6) механическая помощь: 
       а) удержание кончика 
языка у нижних резцов 
шпателем 
       б) отжимание нижней 
губы шпателем книзу (при 
губно-зубном сигматизме) 
        в) образование 
«желобка» с помощью  
зонда(тонкой палочки) 

 
«Водичка льётся» 
«Комарик звенит» 
«Тихо-тихо» 
«Задуй свечу» 
 

 
Настенное 
зеркало 
 
Шпатели, 
логопедические 
зонды, спирт, 
вата, бинт 
Картинки – 
символы  
упражнений 

 
 Постановка 
шипящих 

 
1) постановка звука [ш] от 
артикуляционного 

 
 
 

 
Настенное 
зеркало 
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звуков 
 

упражнения «Чашечка»; 
2) постановка  звука [ш] 
от [р ]; 
3) постановка звука [ш] от 
[т]; 
4) постановка Ж от Ш 
5) постановка звука [щ] от  
звука [ш]; 
5) постановка звука [ч] от 
звукосочетания «тш»; 
6) опора на 
кинестетические 
ощущения (для звука [ж]; 
7) механическая помощь: 
а) поднимание вверх 
широкого язычка при 
произнесении звука [c] 
б) отодвигание кончика 
языка вглубь от верхних 
резцов при произнесении 
звука  [т]  (при постановке 
звука [ч])   
 

« Ветерок шумит» 
 
«Салют» 
 
 
 «Дворник метет двор» 
 
 «Поезд» 
 
 
 
« Жук жужжит» 
 

Шпатели, 
логопедические 
зонды, 
Спирт, вата, 
бинт 

 
Постановка 
звука Л 
 

 
1) вызывание межзубного 
звука Л: 
улыбнуться, прикусить 
широкий кончик языка и 
протяжно произнести звук 
[а] или [ы] 
2) Механическая помощь 
при постановке звука: 
прижатие шпателем 
широкого языка к верхним 
дёснам. 

 
«Пароход гудит» 
 
«Поймаем звук Л» 
 
«Девочка поёт» 

 
Настенное 
зеркало 
Шпатели, 
логопедические 
зонды 
Спирт, вата, 
бинт 

 
Постановка 
звука Р 
 

 
1) работа над 
вспомогательными 
звуками: 
а) многократные удары 
кончика языка у верхних 
дёсен (шёпотное «т-т-т») 
б) присоединение голоса: 
д-д-д 
в) выполнение сильного 
задувания, вызывающего 
дрожание кончика языка 
(«т-т-т-т-ттррр») 
2)механическая помощь 
при постановке звука: 

 
«Песенка крокодила 
Гены» 
«Танк стреляет» 
«Пулемёт строчит» 
«Собачка рычит» 
Сдувание клочка бумажки 
с кончика языка (от 
упражнения «грибок») 
 
 
 
 
Упражнение «Балалайка» 
«Машина буксует» 

 
Настенное 
зеркало 
Шпатели, 
логопедические 
зонды, спирт, 
вата, бинт 
Картинки – 
символы  
упражнений 
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а) удерживание кончика 
языка у верхних дёсен 
шпателем 
б) вызывание дрожания 
кончика языка от звуков 
«дддд» или 
звукосочетания «джжж» 
 

«Сердитая муха» 

 
Специальные 
упражнения 
для 
дизартриков 
(дополни- 
тельно) 
 

 
1. Работа над голосом: 
а) вдох и выдох через рот 
с последующим 
прибавлением голоса 
б) произнесение гласных и 
их сочетаний с 
изменением силы и 
высоты голоса 
2. Работа над дыханием: 
а) выработка плавного 
длительного выдоха 
б) работа над силой выдох 

 
«Лесенка» 
«Разведчики» 
«Вьюга» 
 
«Кораблик» 
«Шторм в стакане» 
«Листопад» 
«Пропеллер» 

 
Символы 
гласных звуков 
Л.В.Лопухина 
«Логопедиче-
ская работа с 
детьми 
дошкольного 
возраста с 
минимальными 
дизартричес-
кими 
расстройствами. 

 
3 этап 
Общее 
количество 
занятий: 
дислалия: 5-10 
дизартрия: 10-
15 
 
Автоматизация 
поставленного 
звука в речи 

 
Работа над звуком: 
1.Изолированное 
произнесение 
2.Звук в слогах 
3.Звук в словах и в 
словосочетаниях 
4. Звук в предложении 
5. Звук в тексте 
 
 
 

 
Игры на звукоподражание 
Произнесение слогов, 
слов и предложений 
Работа с игровым 
материалом, картинками 
Работа с 
деформированным 
текстом 
Заучивание и 
проговаривание 
чистоговорок, поговорок, 
стихов и скороговорок 

 
Дидактические и 
речевые игры 
Конспекты 
подгрупповых и 
индивидуаль-
ных занятий 
Картотека 
речевого и 
картинного 
материала 

 
Развитие 
фонематическо
го восприятия, 
фонематичских 
представлений 
и аналитико – 
синтетической 
деятельности 
 
1. Узнавание 
звука на фоне 
слога, слова 
 

 
1) Поднять руку на 
заранее обусловленный 
звук, слог, слово 
2) Запомнить на слух и 
повторить ряд слогов, 
слов в определённой 
последовательности 
3) Запомнить первый 
названный звук, слог, 
слово в ряду звуков, 
слогов, слов 
4) Удержать в памяти 
ряды слогов, слов 
(воспроизведение с 
показом картинок) 

 
«Звуковая мозаика» 
«Подними нужный 
символ» 
«Раз, два, три, за мною 
повтори» 
«Цепочка слов» 
«Телеграф» 
«Запомни, повтори» 
«Морзянка» 
«Шнурок» 

 
Дидактические 
игры 
Картотека 
речевых игр 
Картинный и 
речевой 
материал 
Символы звуков 
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5) Отхлопать 
ритмическую структуру 
слова 
 

2. 
Формирование 
фонематичес-
кого анализа 
 

 
1) Определить первый 
звук в слоге, слове 
2) Определить последний 
звук 
3) Определить место звука 
в слове (в начале, в 
середине, в конце) 
4) Определить 
последовательность 
звуков в слове 
5) Определить количество 
звуков в слове 
 

 
«Звуковое домино» 
«Весёлый поезд» 
«Весёлый рыболов» 
«Домики» 
«Кто за кем?» 
«Как нас зовут?» 

 
Дидактические 
игры 
Картинный и 
речевой 
материал, мяч 
 

 
3. Развитие 
фонематическо
го синтеза 
 

 
1) Составить из названных 
звуков слог, слово: 
     а) данных в 
ненарушенной 
последовательности; 
      б) данных в 
нарушенной 
последовательности 
 

 
«Путаница» 
«Звуки поссорились» 
«Доскажи словечко» 
«Поймай звук» 

 
Символы звуков, 
фишки 

 

4. Развитие 
фонематичес-
ких 
представлений 
 

 
1) Подобрать слово на 
заданный звук, слог 
2) Придумать слово по 
количеству данных звуков, 
слогов 
3) Подобрать картинки на 
заданный звук 
4) Преобразовать слова: 
     а) добавить начальный 
или конечный звук; 
     б) изменить гласный 
или согласный звук; 
     в) назвать слово, в 
котором звуки 
расположены в обратном 
порядке; 
     г) разгадать ребусы, 
шарады 
 

  
«Отбери картинки» 
«Звук убежал» 
«Звуковое лото» 
«Отгадай» 
«Скажи наоборот» 
«Пуговицы» 
«Пирамидка» 
«Следопыт» 

 
Картинный 
материал 
Дидактические 
игры 
Ребусы, шарады 
Дидактические 
игры 

4 этап 
общее кол-во 
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занятий 
дислалия:10-15 
дизартрия: 
15-20 
 
Дифференци-
ация звуков, 
сходных 
артикуляци-
онно и 
акустически 
 
 
 
 
 
Автоматизация 
и дифференци-
ация звука в 
самостоятель-
ной речи. 
Закрепление 
звука в речи 
 

 
 
 
 
 
Работа над звуками: 
1. Дифференциация звуков  
на слух 
2. Дифференциация звуков 
в слогах 
3. Дифференциация звуков 
в словах 
4. Дифференциация звуков 
в словосочетаниях, 
предложениях, текстах 
 
Продолжение работы над 
чистотой и лёгкостью 
произношения. 
Введение звука в 
самостоятельную речь 

 
 
 
 
 
«Звуковая мозаика» 
«Звуки, я вас различаю» 
«Четвёртый лишний» 
«Цветные подарки» 
 
 
 
 
 
 
 
Пересказ различных 
текстов 
 Составление рассказов: 
по опорным словам 
по сюжетным картинкам 
на заданную тему 
придумывание части 
рассказа 
Инсценирование сказок 
 Работа со сказками-
фильмами 
 

 
 
 
 
 
Картинный и 
речевой 
материал 
Дидактические 
игры 
Символы звуков  
 
 
 
 
 
Игрушки, 
сюжетные 
картинки, 
картинки по 
развитию речи, 
настольный 
театр, 
магнитофон, 
сборники по 
исправлению 
недостатков 
произношения 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 
Планирование подгрупповой работы по преодолению фонетико-фонематического 
недоразвития у детей в старшей группе 

 
 

Звуковая сторона речи 
 

 
 
 
Развитие речи  

Произношение 
 

 
Фонематическое восприятие 

 
1 этап. Подготовительный 
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Выработка 
дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного аппарата. 
Развитие речевого дыхания. 
Уточнение правильного 
произношения сохранных 
звуков: 
Гласные – «а, у, о, ы, и, э», 
согласные – «м – мь, н – нь, п 
– пь, т – ть, к – кь, ф – фь, д 
– дь, в – вь, б – бь, г – гь» и 
т.д. Произнесение ряда 
гласных на твердой и мягкой 
атаке, с различной силой 
голоса и интонацией: 
-изолированно;-в слогах;                  
-в словах;-в предложениях. 
Воспроизведение 
звукослоговых рядов с 
различной интонацией, 
силой голоса, ударением; 
воспроизведение 
ритмических рисунков;  
Развитие навыков 
употребления в речи 
различных типов интонации 
 

 
Развитие способности узнавать и 
различать неречевые звуки. 
Развитие способности узнавать и 
различать звуки речи по высоте и 
силе голоса. 
Дифференциация речевых и 
неречевых звуков. 
Развитие слухового внимания к 
звуковой оболочке слова, 
слуховой памяти. 
Различение слогов, состоящих из 
правильно произносимых звуков. 
Различение интонационных 
средств выразительности в чужой 
речи. 
Различение односложных и 
многосложных слов. 
Выделение звука из ряда других 
звуков. 
 

 
Закрепление навыка 
употребления 
категории 
множественного 
числа 
существительных. 
Закрепление навыка 
употребления формы 
родительного падежа 
с предлогом « у». 
Согласование 
притяжательных 
местоимений  мой, 
моя, мое с 
существительными 
мужского, среднего, 
женского рода. 

2 этап. Постановка звуков. 
 
Постановка отсутствующих 
в речи звуков (в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями детей) 
Изолированное закрепление 
поставленных звуков. 

 
Знакомство детей с анализом и 
синтезом обратных слогов. 
Преобразование слогов за счет 
изменения одного звука. 
Выделение ударного гласного 
в начале слова. 
Выделение последнего 
согласного звука в слове. 
Выделение среднего звука в 
односложном слове. 
Практическое усвоение 
понятий  «гласный – согласный 
звук». 
Определение наличия звука в 
слове. 

 
Закрепление навыка 
употребления категории 
числа и лица глаголов 
настоящего времени; 
Категорий глаголов 
прошедшего времени 
множественного числа 

3 этап. Автоматизация звуков в слогах и словах. 
 
Автоматизация 
поставленных звуков: 

 
Распределение предметных 
картинок, названия которых 

 
Закрепление навыка: 
Согласования 
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-в открытых слогах (звук в 
ударном слоге) 
-в обратных слогах; 
-в закрытых слогах; 
-в стечении с согласными; 
-в словах, где изучаемый 
звук находится в безударном 
слоге. 

включают: 
-определенный заданный звук; 
-определение места звука в 
слове; 
выделение гласных звуков в 
положении после согласного в 
слоге; 
-осуществление анализа и 
синтеза прямого слога; 
-выделение согласного звука в 
начале слова; 
-выделение гласного звука в 
конце слова. 
Практическое знакомство с 
понятиями «твердый – мягкий»  
«глухой – звонкий звук»  
Различение слов, близких по 
звуковому составу; 
определение количества слогов 
(гласных) в слове 

прилагательных с 
существительными в 
роде, числе, падеже и 
образования 
относительных 
прилагательных. 
Согласование 
порядковых 
числительных с 
существительными. 
Закрепление умения: 
-подбирать однокоренные 
слова; 
-образовывать сложные 
слова. 

4 этап. Автоматизация звуков в предложениях и текстах. 
Автоматизация 
поставленных звуков в 
предложениях, стихах и 
коротких текстах 

Формирование умения 
различать и оценивать 
правильные образцы 
произношения в чужой и 
собственной речи. 
Составление предложений с 
определенным словом; 
Анализ двухсловного 
предложения; 
Анализ предложения с 
постепенным увеличением 
количества слов 

Составление 
предложений по 
демонстрации действий, 
картине, вопросам. 
Распространение 
предложений за счет 
введения однородных 
подлежащих, сказуемых, 
дополнений, 
определений. 
Составление 
предложений по опорным 
словам; 
Составление 
предложений по картине, 
серии картин. 
Пересказ текстов, 
насыщенных изучаемыми 
звуками; 
Заучивание 
стихотворений, 
насыщенных изучаемыми 
звуками. 

5 этап. Дифференциация звуков. Закрепление произношения в свободной речи. 
 
Автоматизация 
поставленных звуков в 
собственной речи. 
Дифференциация звуков по 

 
Составление схемы слова с 
выделением ударного слога. 
Подбор слова к соответству-
ющей графической схеме. 

 
Активизация 
приобретенных навыков в 
специально 
организованных речевых 
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месту образования: «с – ш», 
«з – ж», «р – л» 
Закрепление умений, 
полученных ранее, на новом 
речевом материале. 

Подбор графической схемы к 
соответствующему слову. 
Преобразование слов за счет 
замены одного звука или слога. 
Подбор слов с заданным 
количеством звуков. 
Определение последователь-
ности звуков в слове. 
Определение порядка 
следования звуков в слове. 
Определение количества и 
порядка слогов в слове. 
Определение звуков, стоящих 
перед или после определенного 
звука. 
Составление слов из заданной 
последовательности звуков. 

ситуациях; в 
коллективных формах 
общения детей между 
собой. 
Развитие детской 
самостоятельной речи 
при оречевлении 
предметно-практической 
деятельности с 
соблюдением 
фонетической 
правильности речи. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 
Перспективное планирование логопедической работы по преодолению фонетико-
фонематических нарушений у детей подготовительной группы. 

 
 

Этапы 
работы 

Звуковая сторона речи Развитие речи 
Основное содержание работы 

Произношение Звуко-слоговой анализ, 
грамота. 

 
1 этап 
подгот
овител
ьный 

Выработка 
дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного 
аппарата. 
Развитие общих 
речевых навыков. 
Закрепление 
правильного 
произношения 
сохранных звуков. 
Различение на слух 
гласных и согласных 
звуков в различных 
звуко-слоговых 
структурах без 
проговаривания. 
Дифференциация 

Выделение начального 
гласного из слов (Аня, 
ива). 
Последовательное 
называние гласных из ряда 
двух - трех звуков типа ау, 
иау 
Анализ и синтез обратных 
слогов типа «ап, ип». 
Выкладывание, чтение и 
письмо обратных слогов. 
Выделение последнего 
согласного из слов «мак», 
«кот». 
Выделение 
слогообразующего 
гласного в позиции после 
согласного из слов, 

Воспитание направленности 
внимания  к изучению 
грамматических форм слов за 
счет сравнения и сопоставления 
существительных 
единственного и 
множественного числа с 
окончаниями: - ы, -и, -а  
(утка– утки, 
Письмо – письма). 
Закрепление навыка 
употребления существительных 
в форме родительного падежа 
множественного числа (много 
стульев, оленей, окон). 
Согласование притяжательных 
местоимений мой, моя, мое с 
существительными мужского, 
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правильно 
произносимых звуков: 
«к – х», «ль – j,. «ы – 
и». 

 
 
 

например: «ком», «кнут». 
Выделение первого 
согласного в слове. 

женского и среднего рода (мой 
стакан, моя сумка, мое окно) 
Закрепление навыка 
употребления падежных 
окончаний существительных 
единственного числа. 
Составление предложений по 
демонстрации действий. 
Объединение этих предложений 
в небольшие рассказы. 
Обучение умению задавать 
вопросы и отвечать на них 
полным ответом. 

 
 

2 этап. 
Постан
овка 
звуков 

Постановка 
отсутствующих в речи 
звуков (в соответствии 
с индивидуальными 
планами занятий) 
Изолированное 
закрепление 
поставленных звуков. 
Преодоление 
затруднений в 
произношении слов 
сложной слоговой 
структуры, состоящих 
из правильно 
произносимых звуков. 

Анализ и синтез прямых 
слогов (та,ми), трех 
звуковых слов (кот, кит). 
Формирование навыка 
слитного слогового чтения 
с опорой на гласную. 
Преобразование слогов и 
их выкладывание из букв 
разрезной азбуки. 
Постепенное усвоение 
терминов «звук», «буква», 
«слово», «слог», «гласный 
звук», «согласный звук», 
«твердый звук», «мягкий 
звук». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Согласование глаголов 
единственного и 
множественного числа 
настоящего времени с 
существительными (Девочка 
поливает .Дети поливают). 
Употребление глаголов 
множественного числа 
прошедшего времени (катали, 
мыли). 
Закрепление навыка 
согласования прилагательных с 
существительными в роде, 
числе, падеже (синяя сумка, 
синее пальто, синий мячик). 
Закрепление навыка 
образования относительных 
прилагательных (стеклянная 
посуда, сосновая доска). 
Закрепление навыка 
образования новых слов с 
помощью приставок (наливает 
– выливает – поливает), 
суффиксов (пень – пенек), путем 
сложения (самосвал, пылесос) 
Формирование навыка 
составления простых 
распространенных 
предложений. Объединение 
этих предложений в небольшие 
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рассказы 
 

 
 

3 этап 
Автома
тизаци
я 
звуков 
в 
слогах 
и 
словах 

Автоматизация 
поставленных звуков: 
-в открытых слогах 
(звук в ударном слоге) 
-в обратных слогах; 
-в закрытых слогах; 
-в стечении с 
согласными; 
-в словах, где 
изучаемый звук 
находится в 
безударном слоге. 
Усвоение слов 
различной звуко-
слоговой сложности 
(преимущественно 
двух- и трехсложных) 
в связи с 
закреплением 
правильного 
произношения звуков. 
Усвоение доступных 
ритмических моделей 
слов. Определение 
ритмических моделей 
слов. 
Соотнесение слова с 
заданной ритмической 
моделью 

Звуковой анализ слов. 
Деление слов на слоги, 
составление слоговой 
схемы односложных и 
двухсложных слов. 
Звуко-слоговой анализ 
слов ( косы, сани, суп, 
утка ), (вагон, бумага, 
кошка) и некоторых более 
сложных, произношение 
которых не расходится с 
написанием. 
Составление схемы слов 
из полосок и фишек. 
Качественная 
характеристика звуков. 
Определение различий и 
качественных 
характеристик звуков: 
«гласный – согласный», 
«твердый – мягкий», 
«звонкий – глухой». 
Усвоение 
слогообразующей роли 
гласных (в каждом слоге 
один гласный звук). 
Развитие умения находить 
в слове ударный гласный. 
Развитие умения 
подбирать слова к данным 
схемам. 
Формирование  начальных 
навыков чтения (работа с 
разрезной азбукой). 
Составление слов из букв 
разрезной азбуки, из 
данных слогов (по следам 
устного анализа).                 
Преобразование слов типа 
(суп – сук) 
за счет замены одной 
буквы, или добавления 

Закрепление употребления 
падежных окончаний 
существительных в 
единственном и множественном 
числе. 
Закрепление навыка 
согласования прилагательных с 
существительными в роде, 
числе, падеже (большой мишка, 
большая кошка, большое 
пальто, большие башмаки); 
Согласование существительных 
с числительными в роде, числе, 
падеже (один стул, одна книга, 
одно платье; один стул, два 
стула, пять стульев; одна 
книга, одной книги, одной 
книгой). 
Сравнение, сопоставление 
глаголов настоящего, 
прошедшего и будущего 
времени (катаю, катал, буду 
катать); глаголов 
совершенного и 
несовершенного вида. 
Развитие умения составлять 
рассказ из предложений, данных 
без соблюдения логической 
последовательности. 
Развивать умение давать полные 
ответы на вопросы в ходе 
подготовки к пересказу текста. 
Развивать умение составлять 
рассказы-описания с 
использованием схем. 
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букв (стол – столик); 
добавления в слова 
пропущенных букв (ми-
ка). 
Подбор слов к звуковым 
схемам или по модели. 
Заполнение схем, 
обозначающих буквенный 
состав слова (кроссворды, 
шарады, загадки) 

 
4 этап 
Автома
тизаци
я 
звуков 
в 
предло
жениях 
и 
текстах 

Автоматизация 
поставленных звуков 
в предложениях, 
стихах и коротких 
текстах. 
Усвоение слов 
сложного слогового 
состава(строительст
во, перекресток 
тротуар) 
Различение на слух 
парных согласных 
звуков (без 
проговаривания) 
Дифференциация 
правильно 
произносимых 
парных согласных, а 
также «свистящих» - 
«шипящих» и 
«сонорных» звуков. 

Дальнейшее развитие 
навыков различения 
звуков. 
Закрепление умения 
различать ударные и 
безударные гласные. 
Привлечение внимания 
детей к проверке 
безударной гласной путем 
изменения слов (коза – 
козы); 
Формирование умения 
проверять звонкие и 
глухие согласные в конце 
слов за счет изменения 
слов (зуб –зубы) и с 
помощью родственных 
слов (дуб – дубок) 
Усвоение слогового чтения 
слов заданной сложности 
(после анализа) с 
правильным 
произнесением всех 
звуков в меру громким, 
отчетливым 
произнесением слов. 
Формирование умения 
составлять предложения 
из 3 – 4 слов с 
проведением устного 
анализа. 
Формирование умения 
выполнять различные 
задания по дополнению 

Образование слов на новом 
лексическом материале с 
помощью приставок, 
суффиксов, словосложения.  
Употребление  образованных 
слов в составе предложений в 
разных падежных формах (У 
меня нет стеклянной вазы.Я 
катался на трехколесном 
велосипеде). 
Образование уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных и 
прилагательных (У лисы 
длинный пушистый хвост). 
Составление предложений без 
предлогов и с предлогами на, 
над, у под, к, от, с, со, из, в, по, 
между, за, перед; из слов, 
данных в начальной форме: 
скамейка, под ,спать, собака. 
(Собака спит под скамейкой). 
Составление предложений из 
«живых» слов (слова называют 
дети). 
Распространение предложений с 
помощью вопросов (Миша 
вешает шубу. Миша вешает в 
шкаф меховую шубу). 
Составление предложений с 
заданными словосочетаниями: 
серенькую белочку, серенькой 
белочке (Дети видели в лесу 
серенькую белочку. Дети дали 
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предложений 
недостающими словами 
(ежик сидит … елкой). 
Самостоятельное письмо 
отдельных слов и 
предложений доступной 
сложности после устного 
анализа. 

серенькой белочке орехи). 
Добавление в предложения 
пропущенных предлогов: перед,  
за, у, около, возле (Кусты сирени 
посадили …домом .Елочка 
росла… дома). 
Составление предложений по 
результатам выполнения 
словесной инструкции: взять 
зеленую грузовую машину и 
поставить ее на среднюю полку 
шкафа (Я взял зеленую 
грузовую машину и поставил ее 
на среднюю полку шкафа). 
Заучивание наизусть 
прозаических и стихотворных 
текстов, скороговорок. 
Закрепление умения 
пересказывать тексты, 
составлять рассказы по картине, 
серии картин. 

 
 

5 этап 
Диффе
-
ренциа
ция 
звуков. 
Закреп
ление в 
свобод
ной 
речи 

Окончательное 
исправление всех 
недостатков речи в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями детей. 
Различение на слух и 
дифференциация в 
произношении 
аффрикат и других 
групп звуков. 
Усвоение 
многосложных слов в 
связи с закреплением 
правильного 
произношения всех 
звуков речи 
(часовщик, 
электрический), 
Употребление их в 
самостоятельной речи. 

 

Закрепление навыка звуко-
слогового анализа слов 
различной сложности, 
Подбор слов к схемам и 
моделям. 
Проведение в 
занимательной форме 
упражнений в 
определении звукового 
состава слов; упражнений, 
направленных на 
определение буквенного 
состава слов (загадки, 
кроссворды, ребусы). 
Выкладывание из букв 
разрезной азбуки 
небольших (3 – 5) слов 
предложений с 
предварительным  
анализом и 
самостоятельно. 
Дальнейшее развитие 

Образование существительных, 
обозначающих лица по их 
деятельности, профессии (учить 
– учитель – учительница – 
ученик). Умение использовать 
образованные слова в составе 
предложений. 
Подбор родственных слов (снег, 
снежок, снеговик, снегурочка) 
Образование уменьшительно-
ласкательной формы 
существительных и 
прилагательных на 
усложненном лексическом 
материале (черная юбка – 
черненькая юбочка) 
Практическое усвоение 
наиболее распространенных 
случаев многозначности слов 
(иголка для шитья, иголки у 
ежа, иголки у елки) 
Закрепление употребления 
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навыков чтения. 
Чтение предложений. 
Формирование умения 
осмысленно отвечать на 
вопросы по прочитанному. 

 

сложных предлогов из-за, из-
под (кот вылез из-под стола). 
Составление предложений с 
однородными членами. 
Составление предложений по 
опорным словам: мальчик, 
поймать, ежик. (В лесу под 
кустом мальчик поймал серого 
колючего ежика). 
Закрепление навыка 
употребления 
сложносочиненных и 
сложноподчиненных 
предложений с разными 
придаточными (Мы пойдем в 
игрушечный магазин, чтобы 
купить красивую куклу.., 
большую грузовую машину, 
подарок братишке). 
Составление рассказов по 
картине, по серии картин с 
элементами творчества. 
Составление рассказов-
описаний, рассказов из личного 
опыта. 
Закрепление умения связно и 
последовательно излагать свои 
мысли, фонетически и 
грамматически правильно 
оформлять высказывания. 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Сетка специально организованная образовательная  деятельность /занятие 
 

Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 
2 группа 
раннего 
возраста 

1-я 
Младшая 
группа 

2-я  
Младшая  
группа 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовител
ьная  
группа 

Двигательная 
деятельность 

 

2 занятия 
физической 
культурой 

3 занятия физической 
культурой 

 

3 занятия физической 
культурой, одно из 
которых проводится 
на открытом воздухе 
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Коммуникативная деятельность 
Развитие речи 2 НОД в 

неделю 
1 образовательная ситуация, а 
также во всех 
образовательных ситуациях 

2 образовательные 
ситуации, а также во 
всех образовательных 
ситуациях 

Подготовка к обучению 
грамоте 

 

__ 
 

__ 1 образовательная 
ситуация в 2 недели 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Исследование объектов 
живой и неживой 
природы, 
экспериментирование. 
Познание предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения 

1 НОД в 2 
недели 

1 образовательная 
ситуация  в 2 
недели 

 1образовательная  
ситуация в неделю 

 

Математическое и 
сенсорное развитие 

1 НОД в 2 
недели 

1 образовательная ситуация 2 
образовате

льные 
ситуации 

Изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) и 
конструирование 

2 НОД в 
неделю 

2 образовательные ситуации в 
неделю 

3 
образовате
льные 
ситуации 

Музыкальная 
деятельность 

2 музыкальных занятия 2 музыкальных занятия 

Чтение художественной 
литературы 

1 НОД в 2 
недели 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

Всего в неделю 10 
образовател

ьных 
ситуаций и 

занятий 

10 
образоват

ельных 
ситуаций 
и занятий 

10 
образоват
ельных 
ситуаций 
и занятий 

10 
образов
ательны
х 
ситуаци
й и 
занятий 

12 
образоват

ельных 
ситуаций 
и занятий 

14 
образовате

льных 
ситуаций и 

занятий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
      Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик  
      в режимных моментах 

 

Формы 
образовательной 
деятельности в 
режимных 
моментах 

Количество форм образовательной деятельности  
и культурных практик в неделю 
2-я 
группа 
раннего 
возраста 

1-я 
Младшая 
группа 

2-я 
Младшая  
группа 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовительная  
группа 

Общение 
Ситуации общения 
воспитателя с 
детьми и 
накопления 
положительного 
социально-
эмоционального 
опыта 

 
 

Ежедневно 

Беседы и разговоры 
с детьми по их 
интересам 

 
Ежедневно 

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

Индивидуальные 
игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, 
игра-драматизация, 
строительно-
конструктивные 
игры) 

 
 
 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 
воспитателя и 
детей (сюжетно-
ролевая, 
режиссерская, 
игра-драматизация, 
строительно-
конструктивные 
игры) 

 
 
 
 

2 раза в неделю 3 раза в 
неделю         2 раза в неделю 

Детская студия 
(театрализованные 

  1 раз в 2 недели 
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игры) 
Досуг здоровья и 
подвижных игр 

__  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный 
игровой и 
интеллектуальный 
тренинг («Школа 
мышления») 

  

1 раз в 2 недели 

Опыты, 
эксперименты, 
наблюдения (в том 
числе 
экологической 
направленности) 

 
 

 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за 
природой (на 
прогулке) 

 
Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие детей 

Музыкально-
театральная 
гостиная 

  1раз в 
2 недели 1 раз в неделю 

Творческая 
мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный 
труд по интересам) 

 
 

1 раз в неделю 

Чтение 
литературных 
произведений 

 
Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание   Ежедневно 
Трудовые 
поручения 
(индивидуально и 
подгруппами) 

  

Ежедневно 

Трудовые 
поручения (общий 
и совместный труд) 

 
__ 

 
__  

— 
1 раз в 
неделю         1 раз в 2 недели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
Модель физического воспитания 

Формы 
организации 

2 –я группа 
раннего 
возраста 

1-я 
Младшая 
группа 

2-я  
Младшая  
группа 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовит
ельная  
группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 
моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
4-5 минут 

Ежедневн
о 
5-6 минут 

Ежедневно  
5—6  
минут 

Ежеднев
но 
6—8 
минут 

Ежеднев
но 
8—10 
минут 

Ежедневн
о  
10 минут 

1.2. 
Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и 
физические 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
6-10 минут 

Ежедневн
о 
6-10 
минут 

Ежедневно 
6—10 
минут 

Ежеднев
но 
10—15 
минут 

Ежеднев
но 
15—20 
минут 

Ежедневн
о  
20—30 
минут 

1.4. Закаливающие 
процедуры 

    
 

Ежедневно после дневного сна 1.5. Дыхательная 
гимнастика 

2. Физкультурные занятия 
2.1. 
Физкультурные 
занятия в 
спортивном зале 

 
__ 

 
__ ___ 

2 раза в 
неделю  
по 20 
минут 

2 раза в 
неделю 
по 25 
минут 

2 раза в 
неделю  
по 30 
минут 

2.1. 
Физкультурные 
занятия в группе  

2 раза в 
неделю  по 
10 мин. 
 

3 раза в 
неделю  
по 10мин. 

3 раза в 
неделю  
по 15 
минут 

1 раз в 
неделю  
по 15 
минут 

1 раз в 
неделю 
25 
минут 

1 раз в 
неделю 
30 минут 

3. Спортивный досуг 
3.1. 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные 
праздники 

 
__ 

 
__ — 

 
1 раз в 

год 
2 раза в год 

3.3. 
Физкультурные 
досуги и 
развлечения 

__  
1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
Календарный учебный график 
 

1. Начало учебного года 1 сентября 
 

2. Окончание учебного года 31 августа  
 

3. Учебный год  
4. 
 

Продолжительность учебной недели 5 дней  

5. 
 

Количество учебных недель 47 недель 

6. 1-ый квартал сентябрь, октябрь, ноябрь 
7. 2-ой квартал декабрь, январь, февраль 
8. 3-ий квартал март, апрель, май 
9. 4-ый квартал 

(летний оздоровительный период) 
июнь, июль, август 
(Работа в режиме дежурного 
ДОУ по графику, 
утверждённому Администрацией района 

 
10. Дополнительные дни отдыха  

 
Государственные праздники  

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
Комплексно – тематическое планирование для каждой возрастной группы, 
разработанное на основе значимых событий и праздников 
 
 группа  раннего возраста (1.6 мес.-2 год.) 
 

      Тема Краткое содержание традиционных 
событий и праздников Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
   
«Давайте 
познакомимся 
» 
1-2 неделя 

Адаптация к условиям детского сада; 
представления о себе, представления о 
сверстниках; элементарные правила 
поведения в общении со сверстниками и 
взрослыми; некоторые представления о 
личных вещах (расческа, полотенце) и 
оборудовании («мой шкафчик»), одежде 
(«мои вещи»). Способствовать формированию 

Оформление детских 
портфолио. 
Рассматривание детских и 
семейных фотографий. 
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положительных эмоций по отношению к 
детскому саду, воспитателям, детям. 
 

«Мир вокруг 
нас»  
«Мои 
игрушки» 
3-4 неделя 
 

Адаптация к пространству и предметному 
оснащению группы; рассматривание разного 
вида игрушек; развитие игрового опыта. 
Освоение правил их использования 
(расположения на определенных местах: в 
кукольном уголке, на «сенсорном столике») 
 

Оформление странички 
портфолио. 
«Моя любимая игрушка» 

ОКТЯБРЬ 
«Мир 
природы 
вокруг нас» 
«Золотая 
осень» 
1-2 неделя  
 

Приход осени, признаки осени, наблюдение 
изменений в природе. Чтение стихов и 
описаний осенней природы. Знакомство с 
предметами верхней одежды, правила 
одевания. 
 

Игра – развлечение 
«Путешествие в 
осенний лес» 

«Дары осени» 
3-4 неделя  

Знакомство с некоторыми овощами, 
Фруктами (помидорами, огурцами, 
картофелем, яблоками, грушами и т. п.). 
Чтение стихов об овощах и фруктах, 
рассматривание дидактических картин по 
теме; лепка и рисование по теме. 
 

Оформление газеты 
«Овощи и фрукты - 
полезные продукты!». 
Игры с муляжами овощей, 
фруктов в игровом уголке. 

НОЯБРЬ 
«Мир 
природы 
вокруг нас» 
Домашние 
животные» 
 

Домашние животные: название, внешний вид, 
как «говорят». Рассматривание дидактических 
картин, изображений (графических — 
иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева; 
скульптурных — фигурки животных); 
активизация интереса к миру природы 
 

Игра – развлечение «На 
ферме» 

«Дикие 
животные» 
 

Дикие животные: название, внешний вид, как 
«говорят», поведение. Отличие от домашних 
животных. Рассматривание дидактических 
картин, изображений; активизация интереса к 
миру природы 
 

Составление книги/альбома  
Дикие животные  

ДЕКАБРЬ 
«Зимушка-
зима у нас в 
гостях!» 

Признаки зимы (снег, холод, заснеженность 
деревьев, застывание воды — лед). Поведение 
зверей и птиц зимой (на понятных примерах: 

Игра – развлечение 
«Путешествие в 
зимний лес» 
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«Зима» 
1-2 неделя  

птицам нужен корм в кормушках, звери 
прячутся в норки, домики или спят). 
 

«Елка у нас в 
гостях! 

3 неделя 

 

 

 

«Здравствуй, 
Дедушка 
Мороз!» 

4 неделя 

 

Некоторые традиции предстоящего 
праздника, рассматривание подарков; 
.Рассматривание елки, украшенной 
игрушками, подарками (эталоны: форма, цвет, 
размер — тактильное и зрительное 
обследование). 
Имитация эпизодов праздничной ситуации 
(танец, угощение); принятие роли, простые 
диалоги от лица персонажа 
Рассматривание образа Деда Мороза 
(внешнего вида, поведения -дарит подарки, 
помогает зверям); Разучивание хороводных 
игр.  

Изготовление подарков для 
елочки. 
Изготовление новогодних 
украшений, подарков. 
Хороводные игры 
 

ЯНВАРЬ 
«Мир вокруг 
нас» 2-4 
неделя 

 «В гостях у Кота Котофеевича» 
Слушание колыбельных,потешек, 
декоративное рисование узора для наволочки 
«На  хороший сон».  
Рассматривание постельных предметов, 
уточнение их названия, назначения, 
разнообразия.   
«Матрешкина сказка»    
Яркие, образные представления о матрешке: 
рассматривание игрушки, определение 
материала, из которого она сделана, простых 
типичных узоров и орнаментов (круги, линии, 
точки, цветы)  

Игра в игровом уголке 
«Уложим спать» (с 
напеванием разученных 
колыбельных)  
 
 

 

Игры с матрешками 

ФЕВРАЛЬ 
«Я в детском 
саду1 неделя 

«Надо, надо умываться» Слушание потешек. 
Правила здоровьесберегающего поведения 
(чистота, опрятность, умывание, забота и 
гигиена); некоторые предметы, атрибуты, 
вещества (мыло, зубная паста и щетка, 
полотенце, расческа, аксессуары для 
заплетания  волос — банты, заколки)  

Сюжетная игра «Умываем 
кукол», внесение и 
использование атрибутов 
(полотенец, салфеток, 
мыльницы и т. п.) 

«Транспорт» 
1-2 неделя 

Виды транспорта (машина, автобус, поезд, 
самолет): различия внешнего вида; 

Игра развлечение «Мы 
едем – едем - едем» 
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обсуждение правил безопасного поведения на 
дороге. 
 

 

   
 «Наши 
папы» 
4 
неделя 
 
 

Знакомство с некоторыми особенностями 
праздника 23 февраля, имена отцов детей 
группы, их дела, профессии, обыгрывание 
профессий в сюжетно – ролевых играх. 

Изготовление подарков 
папам. 

МАРТ 
«Папа, мама, 
я — дружная 
семья» 
1 неделя 

«Наши мамочки» 
Традиции праздника и поздравления мам, 
бабушек, старших сестер; имена мам; 
типичные женские домашние заботы и дела; 
Знакомство с профессиями мам. Домашняя 
работа, посильная помощь. 
 

Изготовление подарков 
мамам 

«Я в детском 
саду»  
2 неделя 

«Кто работает в детском саду» 
Знакомство с трудом няни: уборка комнат, 
поддержание чистоты, мойка посуды и т. п.; с 
некоторыми инструментами-«помощниками» 
(ведро, щетка, швабра, веник, пылесос и т. п.), 
некоторыми правилами безопасного и 
правильного использования; проявление 
уважения к труду няни, желание оказывать 
помощь и беречь результаты труда; вежливое 
обращение (форма обращения к няне, 
просьба)  
 

Сюжетные игры по теме, 
использование вновь 
внесенных атрибутов 

«Весна 
пришла» 

3 Неделя 

 

 

«Мир вокруг 
нас» 

    4неделя  

Сезонные изменения в природе, проявления 
весны, пробуждение природы; 
рассматривание веток, подготовка к весне 
некоторых растений (проращивание веток и 
луковиц) 
«Соберем куклу на прогулку» Весенняя 
одежда (предметы одежды: название, 
назначение, особенности внешнего вида, 
свойств весенней одежды, некоторых 
аксессуаров, головных уборов, обуви; резина 
как материал, из которого делают резиновую 
обувь; последовательность одевания на 
прогулку)  

Игра развлечение 
«Путешествие в 
весенний лес» 
 

 

Составление весеннего 
гардероба кукол в игровом 
уголке 
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АПРЕЛЬ 

«Природа 
вокруг нас» 
1 неделя 
 
 
 
 
 
«Мир вокруг 
нас»   
2 неделя 

«Птицы прилетели»: внешний вид, строение, 
особенности оперения, цвета перьев; 
рассматривание дидактических картин, 
изображений (графических — иллюстрации 
Е. Чарушина, В. Сутеева); активизация 
интереса к миру природы. 
 
 
 «Солнышко!» Солнце, его проявления и 
эффекты (солнечные зайчики, тени; тепло и 
свет); влияние солнца на природу (таяние 
снега, прогревание почвы); рассматривание 
образов солнца в декоре предметов народных 
промыслов. Слушание потешек, закличек. 

Изготовление коллажа 
«Птички весело гуляют» 
(«Птичий двор») 
(изображение птиц на 
основе силуэтов — 
штампов или на основе 
обобщенного способа 
рисования — из круга) 
 

Коллективное 
коллажирование — 
развлечение «Солнышко» и 
посиделки в народном 
стиле (сопровождение 
деятельности песнями и 
хороводами) 

3 – 4 
неделя 
«Дом, в 
котором  я 
живу» 
 

Дом как жилое помещение, структурные 
части, внешний вид, назначение, мебель, 
посуда, строительство домов людьми. 
Конструирование домов из строительного 
конструктора. 
 

Игра – развлечение «Мы не 
ленимся трудиться» 
 

МАЙ 
«Природа и 
красота  
вокруг нас» 

«Травка зеленеет, солнышко блестит» 
Изменения в природе, распускание почек и 
листвы, цвет листвы; насекомые; разные виды 
цветов, первоцветы; изменения в живой 
природе (поведение птиц — пение, полет, 
гнездование).Чтение стихов, сказок и 
описаний весенней природы, рассматривание 
произведений изобразительного искусства с 
выделением сезонных изменений. 
 

Досуг здоровья и 
подвижных игр 
«Весеннее настроение»  

«Мои 
любимые 
игрушки» 
 

Выделение сенсорных признаков (цвет, 
размер, 
форма), развитие игрового опыта. 
Закрепление правил их использования 
(расположения на определенных местах: в 
кукольном уголке, на «сенсорном столике») 
 

Игры с сенсорным фондом 
(группировка по цвету, 
форме, гладкости и т. п.) 
Праздник «Вот какие мы 
большие» 
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«Я в детском 
саду» 

«Я одеваюсь сам»  
Уточнение и закрепление представлений о 
предметах одежды, их назначении, названии, 
способах одевания, хранения; правилах 
бережного использования; проявление 
самостоятельности, поддержание стремления 
наводить порядок в шкафчике 

Дидактические игры 
«Одежда по сезонам», игры 
с простыми застежками, 
шнуровками  
Праздник «Вот какие мы 
большие» 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ 
«Здравствуй, 

лето!» 
«Веселое лето»  Признаки наступления лета, 
изменения в природе, изменения жизни детей 
и их близких (предстоящие отпуск, отдых, 
поездки на дачу); правила безопасного 
поведения на дорогах, с некоторыми 
потенциально опасными материалами, 
явлениями; рассматривание обитателей луга 
(бабочек, стрекоз, других насекомых), образы 
природы (рассматривание репродукций), 
чтение стихов; летние игры и забавы 

Составление коллективного 
панно «Лето ждем мы с 
нетерпеньем». 
Игры с водой и песком 
(внесение атрибутов и 
игрушек, сделанных 
совместно с педагогом или 
родителями) 

 
 

группа раннего возраста 2-3 лет 

      Тема 
Краткое содержание 

традиционных событий и 
праздников 

Мероприятие 
 

СЕНТЯБРЬ  
«Я в 
детском 
саду» 

«Здравствуйте, это Я!»  
Адаптация к условиям 
детского сада; представления 
о себе, представления о 
сверстниках; элементарные 
правила поведения и 
культуры в общении со 
сверстниками и взрослыми; 
некоторые представления о 
личных вещах (расческа, 
полотенце) и оборудовании 
(«мой шкафчик»), одежде 
(«мои вещи») 

Оформление 
коллажа с 
фотографиями детей 
группы 
(сотворчество). 
Рассматривание 
детских и семейных 
фотографий,  заранее 
принесенных из 
дома 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

117 

 



 «Мир игры» «Наши игрушки» 
Адаптация к пространству и 
предметному оснащению 
группы; рассматривание 
разного вида игрушек; 
выделение сенсорных 
признаков (цвет, размер, 
форма), развитие игрового 
опыта. 
Освоение правил их 
использования (расположения 
на определенных местах: в 
кукольном уголке, на 
«сенсорном столике») 

В кукольном уголке 
педагог 
активизирует детей к 
участию в простых 
сюжетах («семья») с 
правильным 
использованием 
атрибутов 
(предметов уголка, 
кукол) 

 

 

«Мир вокруг 
нас» 

«Мир 
вокруг нас» 

«Мир 
вокруг нас» 

«Наша группа»  
Адаптация к пространству  
(помещения группы: спальня, 
игровая, туалетная комнаты; 
переход из помещения в 
помещение), предметному 
оснащению группы и новому 
социальному окружению; 
уголки (центры): наполнение 
и возможности деятельности, 
правила поведения; 
некоторые правила 
поведения, общения со 
взрослыми и детьми 

Игры и деятельность 
в условиях среды, 
проявление интереса 
к оборудованию, 
игрушкам в группе; 
свободное 
перемещение в 
пространстве 

 

 

«Наш участок. Мы гуляем!» 
Адаптация к пространству 
участка,  правила безопасного 
поведения на прогулке; 
двигательная активность на 
площадке, атрибуты и 
оборудование для подвижных 
игр, игры песком и водой (на 
прогулке); представления о 
природных объектах 

Игры на прогулке с 
разным 
оборудованием (в 
песочнице): с 
игрушками и песком, 
посудой и 
формочками, 
подвижные игры, 
сбор листьев для 
коллекции 

 

«Мы обедаем» 
Предметы обеденной посуды 
(название, использование; 
отличия по внешним 
свойствам: глубокая и мелкая 
тарелки, кастрюля, ложка и 

Дидактическая игра 
«Накроем обеденный 
стол» 
Оснащение 
кукольного уголка 
обеденной посудой. 
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вилка, чашка);  
правила вежливости 

(пожелания «приятного 
аппетита» и благодарности — 
«спасибо») и безопасности за 
столом. 

Вместе с родителями 
роспись 
одноразовых 
тарелочек 
интересным узором 
(в пальчиковой или 
штамповой технике) 
для уголка 

«Мир вокруг 
нас» 

«Мойдодыр у нас в гостях» 
Правила гигиены, 
формирование желания и 
умений умываться. 
Игры (пускание мыльных 
пузырей и мыльной пеной). 
Слушание и разучивание 
(повторение и имитация 
сюжетов) потешек и стихов 
по теме «Водичка, водичка, 
умой мое личико», А. Барто 
«Девочка чумазая» и др. 

Дидактическая игра 
лото (по тематике). 
Игры в сенсорном 
уголке (центре) 

 

«Книжки для 
малышек» 

«Наши любимые книжки»  
Интерес к рассматриванию, 
слушанию; чтение и 
разучивание стихов, чтение и 
рассматривание иллюстраций 
к народным сказкам «Курочка 
Ряба», «Колобок» 

«Оформление» 
книжного уголка — 
раскладывание книг 
по 
разнымоснованиям 
(книги о животных 
— знакомые сказки 
— книги для 
рассматривания) 

 

ОКТЯБРЬ  
«Осеннее 
настроение» 

«Яркие осенние листья» 
Приход осени, признаки 
осени, наблюдение изменений 
в природе. Чтение стихов и 
описаний осенней природы, 
рассматривание произведений 
изобразительного искусства с 
выделением сезонных 
изменений. 
Выбор красок и карандашей в 
процессе рисования 

Коллекционирование 
осенних листьев и 
рисунков по теме. 
Совместное с 
педагогом 
изготовление 
осеннего букета для 
украшения группы  

  

«Осеннее 
настроение» 

«Вкусные дары осени»  
Знакомство с некоторыми 

Коллажирование 
«Витамины на 
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овощами, фруктами, ягодами 
и грибами (помидорами, 
огурцами, картофелем, 
яблоками, грушами, клюквой 
и т. п.). «Дегустация» осенних 
плодов (игра «Узнай на 
вкус»). 
Чтение стихов об овощах и 
фруктах, рассматривание 
дидактических картин или 
натюрмортов по теме; лепка и 
рисование 

тарелке» 
(изображение на 
одноразовой 
бумажной тарелке 
печатками или 
штампами из 
овощей). 

Игры с 
муляжами овощей, 
фруктов, грибов в 
игровом уголке 

«Мир вокруг 
нас» 

«Оденем куклу на прогулку» 
Предметы верхней одежды, 
назначение предметов 
одежды, правила одевания, 
аккуратного бережного 
пользования, просушивания 
после прогулки; 
вариативность некоторых 
предметов (шапочка разного 
вида, куртка или пальто); 
использование алгоритма 
одевания 

Подбор кукольной 
одежды (по сезону) в 
игровом уголке; 
игры с куклами 
«Собираемся на 
прогулку» 

 

«Мир 
красоты» 

«Разноцветный мир»  
Эталоны цвета: красный, 
оранжевый, зеленый, синий, 
желтый, белый, черный; 
выделение цветов в 
предметах окружающего 
мира. 
Сортировка предметов по 
цвету (одежда синего и 
красного цвета) и т. п., игры 
на подбор цветов 

Панно 
«Разноцветный мир» 
— изображение 
лесной полянки и 
типичных предметов 
(солнце, деревья, 
озеро и т. п.) 

 

 

«Мир вокруг 
нас» 

«Что случилось с куклой 
Машей»  
В игровой форме освоение 
элементарных представлений 
о здоровье, правилах 
здорового образа жизни 
(тепло одеваться в холодную 
погоду, соблюдать режим, 
хорошо питаться), некоторых 

Внесение атрибутов 
для игры в 
«больницу», игры с 
куклами 
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проявлениях болезни 
(температура, плохое 
самочувствие), способах 
выражения заботы (уложить в 
постель, напоить чаем с 
полезным вареньем, не 
беспокоить, дать отдохнуть, 
вызвать врача и т. п.) 

    
«Мама, папа, 
я — дружная 
семья» 

 

«Наша дружная семья» 
Представления о взрослых 
людях (внешнем виде, 
обязанностях, делах и 
поступках, семье), 
доброжелательное отношение 
к близким; эмоциональный 
отклик на эмоциональные 
состояния в типичных 
жизненно-бытовых 
ситуациях; рассматривание 
семейных альбомов; чтение 
стихов по теме; игры на 
семейные темы 

Игры по сюжету 
«Семья», внесение 
атрибутов для игры; 
несложные ролевые 
диалоги. 
Рисование «Наша 
семья» (совместно с 
родителями, техника 
и материалы на 

выбор) 

 

НОЯБРЬ  
«Мир вокруг 
нас» 

«Грузовик привез игрушки» 
Знакомство с транспортным 
средством, рассматривание 
игрушки грузовика 
(структурные части, форма, 
размер, цвет); рассматривание 
разных по размеру машин (в 
игровом уголке, на 
дидактической картине, на 
прогулке — машины у 
детского сада, машина 
привезла продукты в детский 
сад) 

Атрибуты для игр с 
машинками. 
Сюжетные игры 
«Машины привезли 
игрушки 
(продукты)». 
Аппликации и 
конструктивные 
работы по теме 
(обыгрывание, 
размещение в 
игровом уголке) для 
игр 

 

«Мир вокруг 
нас» 

«Дом, в котором мы живем» 
Дом как жилое помещение, 
здание детского сада, 
структурные части, внешний 
вид, назначение, некоторые 
используемые материалы 

Использование 
конструктивных 
построек в 
совместной с детьми 
игре. 
Панно «Наш детский 
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(камень, дерево, стекло), 
строительство домов людьми. 
Конструирование домов из 
строительного конструктора, 
коробочек; аппликация «Дом 
из бревен для Машеньки 
(Колобка)» 

сад» (фотография 
детского сада, 
декорирование 
элементами в 
соответствии с 
состоянием 
природы) 

«Мир 
природы 
вокруг нас» 

«Мой домашний любимец» 
Яркие впечатления о 
домашних питомцах: 
внешний вид, строение, 
особенности покрова; 
элементарные правила 
посильной заботы о них 
(кормление, выгул). 
Чтение стихов и рассказов о 
животных, стимулирование 
вопросов. 
Дидактические игры «Что за 
зверь?», «Угостим зверей 
едой» и т.п. 

Составление единой 
композиции из 
игрушек народных 
промыслов и 
скульптуры малых 
форм «Наши 
домашние 
питомцы», 
рассматривание и 
обыгрывание 

 

«Мир вокруг 
нас» 

«Противоположности» 
Освоение свойств и эталонов: 
большой — маленький, 
длинный — короткий, 
тяжелый — легкий и т.п.; 
различение, выделение, 
называние свойств в 
специальных абстрактных 
наборах (набор полосок, 
блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера) и окружающих 
предметах, на дидактических 
картинах 

Сортировка игрушек 
по теме «Великаны и 
гномики» (большие 
и маленькие куклы) 

 

«Мир игры» «Мои любимые игрушки. 
Дети играют» 
Игры и игрушки мальчиков и 
девочек, некоторые игровые 
правила и действия; правила 
общения и совместной игры, 
вежливые обращения к 
другим детям, умения 
делиться игрушкой,  играть 
дружно, договариваться о 

Коллажирование 
«Мои любимые 
игрушки» (с 
участием 
родителей). 
Сюжетные игры 
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совместном использовании 
игрушки 

«Мир вокруг 
нас» 

«Коля и Катя в гостях у 
детей» Одежда мальчиков и 
девочек (отличия); название, 
внешний вид, особенности 
покроя, цвета; декоративные 
элементы (пуговицы, молнии, 
карманы, рисунки или 
аппликации на ткани); 
обследование ткани; 
упражнения в завязывании, 
закрывании молнии, 
застегивании пуговиц и т. п.; 
правила бережного и 
аккуратного использования 
(хранение в шкафчике, 
стирка, аккуратное 
скалывание) 

Дидактическая игра 
«Чья одежда?» 
(подбор одежды для 
мальчиков и 
девочек). 
В игровом уголке 
разыгрывание 
эпизода «В гостях» 
(одевание куклы-
мальчика и куклы-
девочки) 

 

ДЕКАБРЬ  
«Зимушка-
зима у нас в 
гостях!» 

«Зимушка-зима в гости к нам 
пришла!» 
Признаки зимы (снег, 
снегопады, холод, 
заснеженность деревьев, 
застывание воды — лед); 
свойства снега (холодный, 
рассыпчатый, лепится, 
хрупкий снежный шар). 
Поведение зверей и птиц 
зимой (на понятных 
примерах: птицам нужен 
корм в кормушках, звери 
прячутся в норки, домики или 
спят). 
Игры и обследование снега на 
прогулке; посильная помощь 
в уборке снега с дорожек 

Выставка детских 
работ «Зима у нас в 
гостях». 
День здоровья на 
свежем воздухе 
(игры и развлечения) 

. 
 

«Мир вокруг 
нас» 

«Кукла готовит обед» 
Предметы кухонной посуды, 
оборудования (плита, буфет), 
название, способы 
использования, некоторые 
части; правила безопасности 

Сюжетные игры с 
внесенными 
игрушками 
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на кухне, название некоторых 
блюд, последовательность 
приготовления 

«Елка у нас в 
гостях!» 

 

«Куклы Коля и Катя идут на 
праздник» 
Предметы нарядной одежды, 
декоративные элементы и 
аксессуары (банты, 
воротники). 
Правила поведения в гостях, 
вежливые формы обращения 

Декорирование 
предметов 
кукольной одежды. 
Игры — ряженье в 
игровом уголке 

 

«Праздник для кукол»  
Рассматривание елки, 
украшенной педагогом, 
игрушек (эталоны: форма, 
цвет, размер — тактильное и 
зрительное обследование). 
Имитация эпизодов 
праздничной ситуации (танец, 
угощение); принятие роли, 
простые диалоги от лица 
персонажа  

Праздник елки в 
игровом уголке 

 

«Елка у нас в 
гостях!» 

«Здравствуй, Дедушка 
Мороз!» 
Рассматривание образа Деда 
Мороза (внешнего вида, 
поведения 
— дарит подарки, помогает 
зверям); группировка 
подарков и елочных игрушек 
по разным свойствам (цвету, 
форме, размеру). 
Разучивание хороводных игр 

Хороводные игры  

ЯНВАРЬ  
«Новый год у 
нас в 
гостях» 

 

«Мы улыбаемся — у нас 
праздник» 
Представления о празднике, 
впечатления детей, 
различение эмоций; 
рассматривание фотографий, 
произведений искусства по 
теме «Елка». 
Игры с зеркалом и игры-

Коллажирование 
«Поделись 
улыбкой», 
составление альбома 
с праздничными 
фотографиями 
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этюды «Грустное — 
радостное») 
«Провожаем Деда Мороза» 
Виды транспорта: сани, 
кареты, машины: выделение 
структурных частей, 
внешнего вида (убранства, 
красоты), название и 
назначение некоторых 
элементов, частей; образ 
«транспорта» Деда Мороза 
(сани, запряженные оленями) 

Декорирование 
основ (силуэта саней 
Деда Мороза); 
конструирование 
транспорта из 
строительного 
материала, 
обыгрывание 

 

«Новый год у 
нас в 
гостях» 

«С горки радостно качусь» 
Виды саней, санок, ледянок, 
коньки, лыжи и другие 
зимние забавы, развлечения и 
инвентарь для игр: название, 
внешний вид, особенности 
структуры, назначение. 
Правила игр или 
использования, элементарные 
правила безопасности 
жизнедеятельности (на 
прогулке); зимние подвижные 
игры, развлечения и 
упражнения со спортивным 
инвентарем (на прогулке) 

Игры на прогулке 
(катание на санках) 

 

«Мир вокруг 
нас» 

«По снежной дорожке» 
Особенности цвета и других 
свойств снега; отпечатки на 
снегу (рисование на снегу, 
печатание, рассматривание 
отпечатков — следов птиц); 
выкладывание «лабиринта» 
на снегу, 
экспериментирование со 
снегом (таяние в группе, 
замерзание воды на улице) 

Игры со снегом на 
прогулке 

 

 

«Мир игры» «Волшебные кубики» 
Игры на плоскостное 
моделирование: 
геометрические мозаики, 
кубики — выкладывание 
образов животных, предметов 

Оснащение 
(докомплектование) 
игрового уголка: 
внесение новых игр 
с кубиками, 
геометрических 
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окружающего мира  мозаик и т.п. 
Совместная игра 
взрослого и детей 

«Мир вокруг 
нас» 

«В гостях у Кота 
Котофеевича» 
Слушание колыбельных, 
декоративное рисование 
узора для наволочки «На 
хороший сон».  
Рассматривание постельных 
предметов, уточнение их 
названия, назначения, 
разнообразия  

Игра в игровом 
уголке «Уложим 
спать» (с напеванием 
разученных 
колыбельных)  

 

 

«Матрешкина сказка»    
Яркие, образные 
представления о матрешке: 
рассматривание игрушки, 
определение материала, из 
которого она сделана, 
простых типичных узоров и 
орнаментов (круги, линии, 
точки, цветы) 

Игры с матрешками  

«Природа  
вокруг нас» 

 

«Красота деревьев в зимнем 
наряде»  Деревья на участке и 
на иллюстрациях: 
структурные части (ствол, 
ветки, корни), эстетические 
эффекты (заснеженность 
ветвей снегом, игра света в 
солнечную погоду на снеге и 
ветвях); роль деревьев в 
жизни зверей; наблюдение за 
поведением птиц на прогулке.  

Чтение стихов по теме 
«Зима» 

Составление из 
сухих веток 
композиции 
«Деревья в зимних 
шубах» (украшение 
ветвей скомканной 
бумагой, 
серпантином, ватой 
и т. п.) 

 

«Зимовье зверей» 
Представления о жизни 
зверей зимой: 
приспособление к условиям; 
звери и птицы леса и города 
(заяц, волк, лиса, воробьи и т. 
п.): внешний вид, части тела, 
повадки; особенности корма. 
Рассматривание 

Составление единой 
композиции «Звери в 
лесу» (расположение 
фигурок 
или маленьких 
игрушек на макете 
«Лес зимой») 
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иллюстраций, дидактических 
картин по теме, чтение стихов 

ФЕВРАЛЬ  
«Я в 
детском 
саду» 

 

«В гостях у Айболита» 
Правила 
здоровьесберегающего 
поведения (чистота, 
опрятность), умывание лица и 
мытье рук, забота и гигиена 
частей тела (ушей, глаз, рта, 
носа); некоторые предметы, 
атрибуты, инструменты 
доктора (градусник, трубка, 
емкости с лекарством и т. п.); 
эпизоды игры «На приеме 
врача»; вежливые формы 
обращения 

Пополнение 
игрового уголка 
атрибутами для игры 
в «больницу». 
Разыгрывание 
эпизодов 

 
 

 

«Кто работает в детском 
саду» 
Знакомство с трудом няни: 
уборка комнат, поддержание 
чистоты, мойка посуды и т. 
п.; с некоторыми 
инструментами-
«помощниками» (ведро, 
щетка, швабра, веник, 
пылесос и т. п.), некоторыми 
правилами безопасного и 
правильного использования; 
проявление уважения к труду 
няни, желание оказывать 
помощь и беречь результаты 
труда; вежливое обращение 
(форма обращения к няне, 
просьба) 

Разыгрывание в 
сюжетно-ролевых 
играх эпизодов 
жизни детского сада 

 

«Я в 
детском 
саду» 

«Моем игрушки» 
Элементарные трудовые 
умения, последовательность 
трудовых операций в 
процессе вымывания 
игрушек, необходимые 
инструменты и материалы, 
действия с ними; активизация 
мотивов поддержания 

Сюжеты с уборкой и 
поддержанием 
чистоты в игровом 
уголке (внесение 
атрибутов), 
совместные игры 
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чистоты в группе, желания — 
научиться мыть и убирать — 
помогать взрослым 

«Книжки для 
малышек» 

«Заюшкина избушка»  
Рассматривание сказочных 
домов: выделение структуры, 
частей, материалов для 
строительства, различий во 
внешнем виде, декоре. Чтение 
сказки, обсуждение коллизии. 
Конструирование домов для 
известных детям персонажей 
(из строительного 
конструктора, деталей 
настольного конструктора 
или кубиков — по выбору 
детей) 

Игры с домами, 
построенными из 
строительного 
конструктора 

 

 

«Природа 
вокруг 

нас» 

«Большие и маленькие 
(животные и их детеныши)» 
Звери и птицы: взрослые и их 
детеныши: отличия во 
внешнем виде, поведении, 
возможностях. 
Рассматривание 
дидактических картин, 
изображений (графических — 
иллюстрации Е. Чарушина, В. 
Сутеева; скульптурных — 
фигурки зверей и птиц), 
называние детенышей; 
активизация интереса к миру 
природы 

Составление 
композиции 
«Семейный зоопарк» 
— построение 
сюжетной 
композиции из 
мелких фигурок и 
игрушек зверей и 
птиц 

 

«Книжки для 
малышек» 

 

«Ребятам о зверятах» 
Знакомство с книгами о 
животных: рассматривание 
внешнего вида книг, 
рассматривание иллюстраций 
и чтение рассказов Е. 
Чарушина, выделение 
описаний зверей и птиц,их 
повадок, поведения; 
высказывание 
предпочтений(любимая 
книга, любимый герой), 

Выставка книг о 
зверях (в том числе с 
принесенными из 
дома любимыми 
книгами) 
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чтение выразительных 
описаний животных 

«Папа, 
мама, я — 
дружная 
семья» 

«Папин праздник» Традиции 
праздника и поздравлений 
мужчин, образ мужчины-
защитника; имена отцов 
детей группы, их дела и 
обязанности дома, 
особенности внешнего вида, 
некоторые типичные мужские 
занятия. 
Изготовление подарков папам 
(изделие из теста или 
вырезание формочками из 
пласта глины брелоков для 
сотовых телефонов, значков) 

Вручение подарков 
папам. Оформление 
фотовыставки 
«Наши папы»  

 

МАРТ  
«Папа, 
мама, я — 
дружная 
семья» 

«Наши мамочки» 
Традиции праздника и 
поздравления мам, бабушек, 
старших сестер; имена мам; 
типичные женские домашние 
заботы и дела; 
рассматривание фотографий, 
образов женщин в портретной 
и жанровой живописи. 
Изготовление подарков 
мамам (аппликация: открытка 
с поздравлением «Самый 
красивый букет — 
мамочке!») 

Дополнение 
фотовыставки 
разделом «Наши 
любимые мамочки». 
Декорирование 
цветами рамок для 
фото мам и бабушек 
(рисование или 
аппликация) 

. 
 

«Весна 
пришла» 

«Мир за окном: весна 
пришла»  
Сезонные изменения в 
природе, название месяца, 
проявления весны, 
пробуждение природы, щебет 
и изменение поведения птиц; 
рассматривание веток, 
подготовка к весне некоторых 
растений (проращивание 
веток и луковиц), посильная 
помощь в трудовых 
процессах (посадка) 

Деятельность детей в 
природе «Наш 
огородик» 
(проращивание веток 
вербы, овса, луковиц 
и др.) 
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«Мир вокруг 
нас» 

«Накроем стол к 
праздничному обеду» 
Название некоторых 
столовых приборов, посуды, 
текстиля (скатерть, 
салфетки); уточнение правил 
пользования; культура 
поведения за столом; 
последовательность 
некоторых блюд, 
раскладывание предметов на 
праздничном столе, 
проигрывание эпизодов игры. 
Декорирование скатерти 
(ткани или ватмана) узорами; 
украшение лепной посуды 
или роспись знакомыми 
элементами 

Сюжетные игры по 
теме, использование 
вновь внесенных 
атрибутов 

 

«Мир вокруг 
нас» 

 

«Весенние ручейки» 
Свойства воды (таяние снега 
и льда, текучесть, брызги, 
переливание из емкости в 
емкость); игры-забавы с 
водой; наблюдение ручейка, 
окрашивание воды; опыты с 
водой и другими материалами 
и веществами (пускание 
корабликов, растворение, 
опыт «Тонет — не тонет»). 
Изготовление простых 
корабликов из бумаги и 
бросового материала 
(коробочек), игры с ними 

Деятельность в 
сенсорном уголке с 
водой и другими 
веществами и 
материалами 

 

«Соберем куклу на прогулку» 
Весенняя одежда (предметы 
одежды: название, 
назначение, особенности 
внешнего вида, свойств 
весенней одежды, некоторых 
аксессуаров, головных 
уборов, обуви; резина как 
материал, из которого делают 
резиновую обувь; 
последовательность одевания 

Составление 
весеннего гардероба 
кукол в игровом 
уголке 
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на прогулку) 
«Мир игры» «Кукольный домик» 

Название предметов мебели 
(стул, стол, кровать, шкаф и т. 
п.), структура и 
функциональное назначение; 
оформление комнат (стены, 
окна — занавески, обои, 
ковер на полу и т. п.); 
рассматривание фотографий и 
иллюстраций, 
конструирование простых 
игрушек — мебели из 
кубиков, коробочек, лоскута. 
В  режиссерской игре — 
руководить куклами (вести 
простые диалоги) 

Оборудование 
кукольного домика 
из мелких предметов 
игрушечной мебели 
и игрушек, 
обыгрывание 

 

АПРЕЛЬ  
«Книжки для 
малышек» 

«Веселые истории»  
Чтение веселых стихов и 
рассказов; рассматривание 
иллюстраций В. Сутеева 
(выделение смешного 
эпизода, причин радости и 
смеха); игры — этюды с 
зеркалом «Самая веселая 
улыбка» 

День радости 
(чтение стихов, 
веселые игры и 
забавы, просмотр 
мультиков) 

 

«Книжки для 
малышек» 

«Мы показывает театр» 
Представления о кукольном 
театре; 
рассматривание атрибутов 
театров разных видов. 
Этюды на выражение эмоций 
интонацией, позой (по типу 
«Море волнуется... Веселая 
фигура, замри!»). 
 

Игры-ряженье и 
игры в «театр», 
рассматривание 
игрушек уголка и 
атрибутов 

 

«Мир вокруг 
нас» 

«Парикмахерская» («Расти, 
коса, до пояса...») 
Рассматривание внешнего 
вида — своего и других детей 
— в зеркале и на фото; 
выделение различий (длина и 

Игры с атрибутами в 
игровом уголке  
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цвет волос, цвет глаз, 
особенности прически и т. п.); 
рассматривание особенностей  
внешнего вида взрослых 
людей; рассматривание 
принадлежностей для 
поддержания чистоты и 
опрятности лица и волос 
(расчески, зеркала и т. п.) 

«Природа 
вокруг нас» 

«Птицы прилетели» 
Птицы: внешний вид, 
строение,  особенности 
оперения, цвета перьев, 
различия разных птиц 

Коллаж «Птички 
весело гуляют» 
(«Птичий двор») 
(изображение птиц на 
основе силуэтов — 
штампов или на 
основе обобщенного 
способа рисования — 
из круга) 

 

«Природа 
вокруг нас» 

«Где моя мама?» Домашние и 
дикие животные и их 
детеныши: рассматривание 
внешнего вида, различий; 
среда обитания (в лесу, на 
лугу, в деревне — рядом с 
человеком); названия 
детенышей. Рассматривание 
иллюстраций, дидактических 
картин; чтение стихов и 
описаний зверей; рисование и 
лепка по теме; дидактические 
игры 

Коллективное 
коллажирование по 
теме 
(наклеивание 
вырезанных 
взрослым фигурок 
животных на 
полянки — лес и 
деревня), 
обыгрывание 

 

    
«Я в 
детском 
саду» 

«Я расту» Изменения 
внешнего вида и некоторых 
проявлений (роста, размера 
ладошки — по сравнению с 
началом года), уточнение 
представлений о собственном 
внешнем виде, поведении и 
возможностях («Чему мы 
научились?»); представления 
о прошлом и настоящем 
времени («Какими мы были 
— какие сейчас?» — 

Рисование 
собственного 
портрета детьми. 
Выставка детских 
фотографий и 
фотографий важных 
событий года 
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рассматривание фотографий) 
МАЙ  

«Я в 
детском 
саду» 

«Я одеваюсь сам»  
Уточнение и закрепление 
представлений о предметах 
одежды, их назначении, 
названии, способах одевания, 
хранения; правилах 
бережного использования; 
проявление 
самостоятельности, 
поддержание стремления 
наводить порядок в шкафчике 

Дидактические игры 
«Одежда по 
сезонам», игры с 
простыми 
застежками, 
шнуровками  

 

«Природа  
вокруг нас» 

«Живое вокруг нас: весенние 
цветы» 
Разные виды цветов, 
первоцветы, представления о 
структурных частях; 
разнообразие цветов и 
оттенков, формы лепестков 
(эталоны, обследование), 
запах и характер поверхности 
(мягкие, шероховатые, 
гладкие и т. п.) 

Коллективная 
композиция 
«Весенний букет» 
(расположение 
цветов, 
выполненных в 
разных техниках, на 
единой основе) 

 

«Природа и 
красота  
вокруг нас» 

«Травка зеленеет, солнышко 
блестит»  
Изменения в природе, 
распускание почек и листвы, 
цвет листвы, деревья и польза 
некоторых растений 
(березовый сок, 
использование листвы для 
полезных настоев и отваров); 
изменения в живой природе 
(поведение птиц — пение, 
полет, гнездование) 

Игры с сенсорным 
фондом 
(группировка по 
цвету, гладкости и т. 
п.) 

 

«Мир вокруг 
нас» 

«Путешествие на дачу»  
Виды транспорта (машина, 
автобус, поезд, самолет): 
различия внешнего вида, 
особенности структуры 
(части), название элементов; 
обсуждение правил 

Коллекционирование 
игрушек — разного 
вида транспорта — и 
сюжетно-ролевая 
игра по теме 
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безопасного поведения в 
дороге. Повторение названий 
некоторых предметов 
одежды; предметы мебели, 
посуды (для дачи); 
группировка по 2—3-м 
признакам 

«Мир 
природы и 
красоты» 

«Веселый зоопарк»  
Образы зверей и птиц, 
представления о зоопарке и 
цирке; рассматривание 
иллюстраций; 
конструирование из 
природного и бросового 
(вторичного) материалов 
фигурок зверей для игры 
«Зоопарк» 

Игра по теме  

«Мир вокруг 
нас» 

«Один, два, три — считать 
начни»  
Установление 
количественных отношений, 
приемы наложения и 
приложения, начальное 
освоение счета, сравнение 
множеств предметов по 
количеству, группировка по 
разным основаниям 

Составление 
математического 
коллажа. 
Игры с коллекциями 
материалов 
(сортировка, 
группировка по 
разным свойствам) 

 

«Мир игры» «У куклы Кати день 
рождения» Интеграция 
образовательных областей по 
темам «Продукты», 
«Мебель», «Одежда», 
«Правила еды и поведения» 
(использование называний 
предметов, действий с ними, 
развертывание сюжетов) 

Сюжетно-ролевая 
игра по теме 

 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ  
«Здравствуй, 

лето!
» 

«Веселое лето»  Признаки 
наступления лета, изменения 
в природе, изменения жизни 
детей и их близких 
(предстоящие отпуск, отдых, 
поездки на дачу); правила 

Составление 
коллективного панно 
«Лето ждем мы с 
нетерпеньем». 
Игры с водой и 
песком (внесение 
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безопасного поведения на 
дорогах, с некоторыми 
потенциально опасными 
материалами, явлениями; 
рассматривание обитателей 
луга (бабочек, стрекоз, других 
насекомых), образы природы 
(рассматривание 
репродукций), чтение стихов; 
летние игры и забавы 

атрибутов и 
игрушек, сделанных 
совместно с 
педагогом или 
родителями) 

 
младшая группа   

 

      Тема Краткое содержание традиционных 
событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
«Я в 
детском 
саду» 

«Здравствуйте, это Я!»  
Адаптация к условиям детского сада; 
представления о себе, представления о 
сверстниках; элементарные правила 
поведения и культуры в общении со 
сверстниками и взрослыми; некоторые 
представления о личных вещах (расческа, 
полотенце) и оборудовании («мой шкафчик»), 
одежде («мои вещи») 

Оформление коллажа с 
фотографиями детей 
группы (сотворчество). 
Рассматривание детских и 
семейных фотографий,  
заранее принесенных из 
дома 

 «Мир игры» «Наши игрушки» 
Адаптация к пространству и предметному 
оснащению группы; рассматривание разного 
вида игрушек; выделение сенсорных 
признаков (цвет, размер, форма), развитие 
игрового опыта. 
Освоение правил их использования 
(расположения на определенных местах: в 
кукольном уголке, на «сенсорном столике») 

В кукольном уголке педагог 
активизирует детей к 
участию в простых сюжетах 
(«семья») с правильным 
использованием атрибутов 
(предметов уголка, кукол) 

 

«Мир вокруг 
нас» 

«Наша группа»  
Адаптация к пространству  (помещения 
группы: спальня, игровая, туалетная комнаты; 
переход из помещения в 
помещение), предметному оснащению группы 
и новому социальному окружению; уголки 
(центры): наполнение и возможности 
деятельности, правила поведения; некоторые 
правила поведения, общения со взрослыми и 
детьми 

Игры и деятельность в 
условиях среды, проявление 
интереса к оборудованию, 
игрушкам в группе; 
свободное перемещение в 
пространстве 
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«Мир вокруг 
нас» 

«Наш участок. Мы гуляем!» 
Адаптация к пространству участка,  правила 
безопасного поведения на прогулке; 
двигательная активность на площадке, 
атрибуты и оборудование для подвижных игр, 
игры песком и водой (на прогулке); 
представления о природных объектах 

Игры на прогулке с разным 
оборудованием (в 
песочнице): с игрушками и 
песком, посудой и 
формочками, подвижные 
игры, сбор листьев для 
коллекции 

«Мир вокруг 
нас» 

«Мы обедаем» 
Предметы обеденной посуды (название, 
использование; отличия по внешним 
свойствам: глубокая и мелкая тарелки, 
кастрюля, ложка и вилка, чашка);  

правила вежливости (пожелания 
«приятного аппетита» и благодарности — 
«спасибо») и безопасности за столом. 

Дидактическая игра 
«Накроем обеденный стол» 
Оснащение кукольного 
уголка обеденной посудой. 
Вместе с родителями 
роспись одноразовых 
тарелочек интересным 
узором (в пальчиковой или 
штамповой технике) для 
уголка 

«Мир вокруг 
нас» 

«Мойдодыр у нас в гостях» 
Правила гигиены, формирование желания и 
умений умываться. 
Игры (пускание мыльных пузырей и мыльной 
пеной). 
Слушание и разучивание (повторение и 
имитация сюжетов) потешек и стихов по теме 
«Водичка, водичка, умой мое личико», А. 
Барто «Девочка чумазая» и др. 

Дидактическая игра лото 
(по тематике). 
Игры в сенсорном уголке 
(центре) 

«Мир 
красоты» 

«Коробочка с чудо-карандашами и красками» 
Способы использования карандашей, красок в 
рисовании простых элементов. Оформление 
места для рисования. Оформление панно «Мы 
рисуем пальчиками и карандашами!»  
«Мир вокруг нас» «Наш веселый звонкий 
мяч» 
Игры с мячом, рассматривание мячей разного 
цвета и размера. 
Эталоны и обследование (выделение формы 
круга в дидактических картинах и наборов 
абстрактных множеств (блоки Дьенеша), 
выделение формы предметов окружающего 
мира (солнце, тарелка и т. п.) 

Изготовление панно 
«Солнышко весело светит!» 
(единая композиция на 
основе общего круга и 
лучей — ладошек детей) 

«Книжки для 
малышек» 

«Наши любимые книжки»  
Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение 
и разучивание стихов, чтение и 
рассматривание иллюстраций к народным 

«Оформление» книжного 
уголка — раскладывание 
книг по разнымоснованиям 
(книги о животных — 
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сказкам «Курочка Ряба», «Колобок» знакомые сказки — книги 
для рассматривания) 

«Мир вокруг 
нас» 

«Один, два, много!»  
Умения выделять количественные отношения 
и численность разнообразных множеств 
(один, много, мало (несколько), два); 
 способы сравнения множеств (наложение) 

Составление коллажа 
«Один, два, много!»: 
наклеивание предметных 
картинок, составление 
простых изображений 
(отпечатками), отражающих 
разные количественные 
отношения 

ОКТЯБРЬ 
«Осеннее 
настроение» 

«Яркие осенние листья» 
Приход осени, признаки осени, наблюдение 
изменений в природе. Чтение стихов и 
описаний осенней природы, рассматривание 
произведений изобразительного искусства с 
выделением сезонных изменений. 
Выбор красок и карандашей в процессе 
рисования 

Коллекционирование 
осенних листьев и рисунков 
по теме. 
Совместное с педагогом 
изготовление осеннего 
букета для украшения 
группы  

«Осеннее 
настроение» 

«Вкусные дары осени»  
Знакомство с некоторыми овощами, 
фруктами, ягодами и грибами (помидорами, 
огурцами, картофелем, яблоками, грушами, 
клюквой и т. п.). «Дегустация» осенних 
плодов (игра «Узнай на 
вкус»). 
Чтение стихов об овощах и фруктах, 
рассматривание дидактических картин или 
натюрмортов по теме; лепка и рисование 

Коллажирование 
«Витамины на тарелке» 
(изображение на 
одноразовой бумажной 
тарелке печатками или 
штампами из овощей). 

Игры с муляжами 
овощей, фруктов, грибов в 
игровом уголке 

«Мир вокруг 
нас» 

«Оденем куклу на прогулку» 
Предметы верхней одежды, назначение 
предметов одежды, правила одевания, 
аккуратного бережного пользования, 
просушивания после прогулки; вариативность 
некоторых предметов (шапочка разного вида, 
куртка или пальто); использование алгоритма 
одевания 

Подбор кукольной одежды 
(по сезону) в игровом 
уголке; игры с куклами 
«Собираемся на прогулку» 

«Мир 
красоты» 

«Разноцветный мир»  
Эталоны цвета: красный, оранжевый, зеленый, 
синий, желтый, белый, черный; выделение 
цветов в предметах окружающего мира. 
Сортировка предметов по цвету (одежда 
синего и красного цвета) и т. п., игры на 

Панно «Разноцветный мир» 
— изображение лесной 
полянки и типичных 
предметов (солнце, деревья, 
озеро и т. п.) 
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подбор цветов 
«Мир вокруг 
нас» 

«Круг и квадрат: сказка на новый лад»  
Освоение геометрических фигур как эталонов 
формы; умение различать геометрические 
фигуры, формы некоторых предметов 
(природных объектов, бытовых предметов, 
предметов мебели); умения игровой, 
художественной деятельности  

Создание атрибутов для 
режиссерской игры 
(настольный театр) 
«Теремок» с 
геометрическими фигурами 

 

«Мир вокруг 
нас» 

«Что случилось с куклой Машей»  
В игровой форме освоение элементарных 
представлений о здоровье, правилах здорового 
образа жизни (тепло одеваться в холодную 
погоду, соблюдать режим, хорошо питаться), 
некоторых проявлениях болезни (температура, 
плохое самочувствие), способах выражения 
заботы (уложить в постель, напоить чаем с 
полезным вареньем, не беспокоить, дать 
отдохнуть, вызвать врача и т. п.) 

Внесение атрибутов для 
игры в «больницу», игры с 
куклами 

«Мир игры» «Игрушки из глины и пластилина» 
Свойства глины, экспериментирование и 
обследование глины или пластилина; 
предметы из глины (народные игрушки: 
свистульки, колокольчики), правила 
использования глины и пользования 
игрушками, оттиски и вырезание формочками, 
лепка с добавлением веток, семян, пуговиц 

 

Лепка несложных 
предметов (раскатывание 
скалкой, формирование и т. 
п.). Составление единой 
композиции 
(рассматривание, игры) 

«Мама, папа, 
я — дружная 
семья» 

 

«Наша дружная семья» 
Представления о взрослых людях (внешнем 
виде, обязанностях, делах и поступках, семье), 
доброжелательное отношение к близким; 
эмоциональный отклик на эмоциональные 
состояния в типичных жизненно-бытовых 
ситуациях; рассматривание семейных 
альбомов; чтение стихов по теме; игры на 
семейные темы 

Игры по сюжету «Семья», 
внесение атрибутов для 
игры; несложные ролевые 
диалоги. 
Рисование «Наша семья» 
(совместно с родителями, 
техника и материалы на 

выбор) 

НОЯБРЬ 
«Мир вокруг 
нас» 

«Грузовик привез игрушки» Знакомство с 
транспортным средством, рассматривание 
игрушки грузовика (структурные части, 
форма, размер, цвет); рассматривание разных 
по размеру машин (в игровом уголке, на 
дидактической картине, на прогулке — 

Атрибуты для игр с 
машинками. Сюжетные 
игры «Машины привезли 
игрушки (продукты)». 
Аппликации и 
конструктивные работы по 
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машины у детского сада, машина привезла 
продукты в детский сад) 

теме (обыгрывание, 
размещение в игровом 
уголке) для игр 

«Мир вокруг 
нас» 

«Дом, в котором мы живем» 
Дом как жилое помещение, здание детского 
сада, структурные части, внешний вид, 
назначение, некоторые используемые 
материалы (камень, дерево, стекло), 
строительство домов людьми. 
Конструирование домов из строительного 
конструктора, коробочек; аппликация «Дом из 
бревен для Машеньки (Колобка)» 

Использование 
конструктивных построек в 
совместной с детьми игре. 
Панно «Наш детский сад» 
(фотография детского сада, 
декорирование элементами 
в соответствии с 
состоянием природы) 

«Мир 
природы 
вокруг нас» 

«Мой домашний любимец» 
Яркие впечатления о домашних питомцах: 
внешний вид, строение, особенности покрова; 
элементарные правила посильной заботы о 
них (кормление, выгул). 
Чтение стихов и рассказов о животных, 
стимулирование вопросов. 
Дидактические игры «Что за зверь?», 
«Угостим зверей едой» и т.п. 

Составление единой 
композиции из игрушек 
народных промыслов и 
скульптуры малых форм 
«Наши домашние 
питомцы», рассматривание 
и обыгрывание 

«Мир вокруг 
нас» 

«Противоположности» 
Освоение свойств и эталонов: большой — 
маленький, длинный — короткий, тяжелый — 
легкий и т.п.; различение, выделение, 
называние свойств в специальных 
абстрактных наборах (набор полосок, блоки 
Дьенеша, палочки Кюизенера) и окружающих 
предметах, на дидактических картинах 

Сортировка игрушек по 
теме «Великаны и гномики» 
(большие и маленькие 
куклы) 

«Мир игры» «Мои любимые игрушки. Дети играют» 
Игры и игрушки мальчиков и девочек, 
некоторые игровые правила и действия; 
правила общения и совместной игры, 
вежливые обращения к другим детям, умения 
делиться игрушкой,  играть дружно, 
договариваться о совместном использовании 
игрушки 

Коллажирование «Мои 
любимые игрушки» (с 
участием родителей). 
Сюжетные игры 

«Мир 
красоты» 

«Кто в гости к нам пришел?» 
Рассматривание глиняных игрушек 
(например, Дымково и Каргополья) и игры с 
ними; рассматривание образов (зверей и птиц: 
козы, кони, собаки, зайцы и др.), выделение 
цвета, формы, используемых узоров (круги, 

Роспись силуэтов игрушек 
типичными элементами, 
создание единой сюжетной 
композиции из игрушек и 
детских работ, совместная 
игра с ними 
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квадраты, полоски, точки разных цветов) 
«Мир вокруг 
нас» 

«Коля и Катя в гостях у детей» Одежда 
мальчиков и девочек (отличия); название, 
внешний вид, особенности покроя, цвета; 
декоративные элементы (пуговицы, молнии, 
карманы, рисунки или аппликации на ткани); 
обследование ткани; упражнения в 
завязывании, закрывании молнии, 
застегивании пуговиц и т. п.; правила 
бережного и аккуратного использования 
(хранение в шкафчике, стирка, аккуратное 
скалывание) 

Дидактическая игра «Чья 
одежда?» (подбор одежды 
для мальчиков и девочек). 
В игровом уголке 
разыгрывание эпизода «В 
гостях» (одевание куклы-
мальчика и куклы-девочки) 

ДЕКАБРЬ 
«Зимушка-
зима у нас в 
гостях!» 

«Зимушка-зима в гости к нам пришла!» 
Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 
заснеженность деревьев, застывание воды — 
лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, 
лепится, хрупкий снежный шар). Поведение 
зверей и птиц зимой (на понятных примерах: 
птицам нужен корм в кормушках, звери 
прячутся в норки, домики или спят). 
Игры и обследование снега на прогулке; 
посильная помощь в уборке снега с дорожек 

Выставка детских работ 
«Зима у нас в гостях». 
День здоровья на свежем 
воздухе (игры и 
развлечения) 

«Мир вокруг 
нас» 

«Кукла готовит обед» Предметы кухонной 
посуды, оборудования (плита, буфет), 
название, способы использования, некоторые 
части; правила безопасности на кухне, 
название некоторых блюд, 
последовательность приготовления 

Сюжетные игры с 
внесенными игрушками 

«Елка у нас в 
гостях!» 

«Куклы Коля и Катя идут на праздник» 
Предметы нарядной одежды, декоративные 
элементы и аксессуары (банты, воротники). 
Правила поведения в гостях, вежливые формы 
обращения 

Декорирование предметов 
кукольной одежды. 
Игры — ряженье в игровом 
уголке 

«Елка у нас в 
гостях!» 

«Праздник для кукол»  
Рассматривание елки, украшенной педагогом, 
игрушек (эталоны: форма, цвет, размер — 
тактильное и зрительное обследование). 
Имитация эпизодов праздничной ситуации 
(танец, угощение); принятие роли, простые 
диалоги от лица персонажа  

Праздник елки в игровом 
уголке 

«Елка у нас в 
гостя

«Новогодние подарки для кукол» 
Некоторые традиции предстоящего праздника, 

Изготовление игрушек: 
раскрашивание силуэтов 
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х!» рассматривание подарков, выделение 
эстетических свойств (яркая нарядная 
упаковка — коробка или подарочный 
мешочек, праздничная лента для банта); 
традиции дарения. 
Изготовление подарков — раскрашивание 
силуэтов, вырезание брелоков формами из 
пласта глины 

елочных игрушек и зверей, 
вырезание формочками из 
теста, пласта глины или 
пластилина 

«Мир игры» «Из чего сделаны предметы? Игрушки из 
бумаги» 
Свойства бумаги; экспериментирование и 
обследование разного сорта бумаги (писчая, 
картон, упаковочная, газетная); предметы из 
бумаги (книги, некоторые игрушки), правила 
бережного пользования книгами; игры с 
бумагой (комканее, «бумажный вихрь» и т. п.) 

Создание совместно с 
родителями игрушек-
мобиле для игр или 
конструирование из бумаги 
разных игрушек и 
предметов (домиков, 
транспорта, зверей и т. п.). 
Составление единой 
композиции 
(рассматривание, игры) 

«Елка у нас в 
гостях!» 

«Угощения для Дедушки Мороза» 
Праздничная кулинария и угощения: название 
некоторых простых блюд и бакалеи, 
дегустация (печенья, конфет, фруктов); 
выделение формы, размера, цвета 
праздничных угощений; сортировка по 
заданному свойству, изготовления простых 
блюд (бутерброда — печенья с мармеладом, 
канапе из фруктов) — из готовых форм и 
кусочков; разыгрывание эпизодов подготовки 
угощений к празднику, раскладывание по 
одноразовым тарелкам, упаковки 

Сюжеты в игровом уголке. 
Внесение в уголок 
атрибутов для игр (бакалея: 
печенья, конфеты и т. п.) 

«Елка у нас в 
гостях!» 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 
Рассматривание образа Деда Мороза 
(внешнего вида, поведения 
— дарит подарки, помогает зверям); 
группировка подарков и елочных игрушек по 
разным свойствам (цвету, форме, размеру). 
Разучивание хороводных игр 

Хороводные игры 

ЯНВАРЬ 
«Новый год у 
нас в 
гостях» 

«Мы улыбаемся — у нас праздник» 
Представления о празднике, впечатления 
детей, различение эмоций; рассматривание 
фотографий, произведений искусства по теме 
«Елка». 

Коллажирование «Поделись 
улыбкой», 
составление альбома с 
праздничными 
фотографиями 
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Игры с зеркалом и игры-этюды «Грустное — 
радостное») 

«Новый год у 
нас в 
гостях» 

«Провожаем Деда Мороза» 
Виды транспорта: сани, кареты, машины: 
выделение структурных частей, внешнего 
вида (убранства, красоты), название и 
назначение некоторых элементов, частей; 
образ «транспорта» Деда Мороза (сани, 
запряженные оленями) 

Декорирование основ 
(силуэта саней Деда 
Мороза); конструирование 
транспорта из 
строительного материала, 
обыгрывание 

«Новый год у 
нас в 
гостях» 

«С горки радостно качусь» 
Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и 
другие зимние забавы, развлечения и 
инвентарь для игр: название, внешний вид, 
особенности структуры, назначение. Правила 
игр или использования, элементарные правила 
безопасности жизнедеятельности (на 
прогулке); зимние подвижные игры, 
развлечения и упражнения со спортивным 
инвентарем (на прогулке) 

Игры на прогулке (катание 
на санках) 

«Мир вокруг 
нас» 

«По снежной дорожке» Особенности цвета и 
других свойств снега; отпечатки на снегу 
(рисование на снегу, печатание, 
рассматривание отпечатков — следов птиц); 
выкладывание «лабиринта» на снегу, 
экспериментирование со снегом (таяние в 
группе, замерзание воды на улице) 

Игры со снегом на прогулке 
 

«Мир игры» «Волшебные кубики» 
Игры на плоскостное моделирование: 
геометрические мозаики, кубики — 
выкладывание образов животных, предметов 
мебели для игровых персонажей, домов и 
транспорта на плоскости и в объеме, 
обыгрывание; в совместной с педагогом 
деятельности создавать интересные образы, 
общаться в другими детьми  

Оснащение 
(докомплектование) 
игрового уголка: внесение 
новых игр с кубиками, 
геометрических мозаик и 
т.п. 
Совместная игра взрослого 
и детей 

«Мир вокруг 
нас» 

«В гостях у Кота Котофеевича» 
Слушание колыбельных, декоративное 
рисование узора для наволочки «На хороший 
сон».  
Рассматривание постельных предметов, 
уточнение их названия, назначения, 
разнообразия  

Игра в игровом уголке 
«Уложим спать» (с 
напеванием разученных 
колыбельных)  

 

«Матрешкина сказка»    Игры с матрешками 
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Яркие, образные представления о матрешке: 
рассматривание игрушки, определение 
материала, из которого она сделана, простых 
типичных узоров и орнаментов (круги, линии, 
точки, цветы) 

«Природа  
вокруг нас» 

«Красота деревьев в зимнем наряде»  Деревья 
на участке и на иллюстрациях: структурные 
части (ствол, ветки, корни), эстетические 
эффекты (заснеженность ветвей снегом, игра 
света в солнечную погоду на снеге и ветвях); 
роль деревьев в жизни зверей; наблюдение за 
поведением птиц на прогулке.  

Чтение стихов по теме «Зима» 

Составление из сухих веток 
композиции «Деревья в 
зимних шубах» (украшение 
ветвей скомканной бумагой, 
серпантином, ватой и т. п.) 

«Природа  
вокруг 

нас» 

«Зимовье зверей» Представления о жизни 
зверей зимой: приспособление к условиям; 
звери и птицы леса и города (заяц, волк, лиса, 
воробьи и т. п.): внешний вид, части тела, 
повадки; особенности корма. Рассматривание 
иллюстраций, дидактических картин по теме, 
чтение стихов 

Составление единой 
композиции «Звери в лесу» 
(расположение фигурок 
или маленьких игрушек на 
макете «Лес зимой») 

ФЕВРАЛЬ 
«Я в 
детском 
саду» 

«В гостях у Айболита» 
Правила здоровьесберегающего поведения 
(чистота, опрятность), умывание лица и мытье 
рук, забота и гигиена частей тела (ушей, глаз, 
рта, носа); некоторые предметы, атрибуты, 
инструменты доктора (градусник, трубка, 
емкости с лекарством и т. п.); эпизоды игры 
«На приеме врача»; вежливые формы 
обращения 

Пополнение игрового 
уголка атрибутами для игры 
в «больницу». 
Разыгрывание эпизодов 

 
 

«Я в 
детском 
саду» 

«Кто работает в детском саду» 
Знакомство с трудом няни: уборка комнат, 
поддержание чистоты, мойка посуды и т. п.; с 
некоторыми инструментами-«помощниками» 
(ведро, щетка, швабра, веник, пылесос и т. п.), 
некоторыми правилами безопасного и 
правильного использования; проявление 
уважения к труду няни, желание оказывать 
помощь и беречь результаты труда; вежливое 
обращение (форма обращения к няне, 
просьба) 

Разыгрывание в сюжетно-
ролевых играх эпизодов 
жизни детского сада 

«Я в 
детском 

«Моем игрушки» Элементарные трудовые 
умения, последовательность трудовых 

Сюжеты с уборкой и 
поддержанием чистоты в 
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саду» операций в процессе вымывания игрушек, 
необходимые инструменты и материалы, 
действия с ними; активизация мотивов 
поддержания чистоты в группе, желания — 
научиться мыть и убирать — помогать 
взрослым 

игровом уголке (внесение 
атрибутов), совместные 
игры 

«Я в 
детском 
саду» 

«Надо, надо умываться» 
Правила здоровьесберегающего поведения 
(чистота, опрятность, умывание, забота и 
гигиена); некоторые предметы, атрибуты, 
вещества (мыло, зубная паста и щетка, 
полотенце, расческа, аксессуары для 
заплетания волос — банты, заколки) 

Сюжетная игра «Умываем 
кукол», внесение и 
использование атрибутов 
(полотенец, салфеток, 
мыльницы и т. п.) 

«Книжки для 
малышек» 

«Заюшкина избушка»  Рассматривание 
сказочных домов: выделение структуры, 
частей, материалов для строительства, 
различий во внешнем виде, декоре. Чтение 
сказки, обсуждение коллизии. 
Конструирование домов для известных детям 
персонажей (из строительного конструктора, 
деталей настольного конструктора или 
кубиков — по выбору детей) 

Игры с домами, 
построенными из 
строительного 
конструктора 

 

«Природа 
вокруг 

нас» 

«Большие и маленькие (животные и их 
детеныши)» 
Звери и птицы: взрослые и их детеныши: 
отличия во внешнем виде, поведении, 
возможностях. 
Рассматривание дидактических картин, 
изображений (графических — иллюстрации Е. 
Чарушина, В. Сутеева; скульптурных — 
фигурки зверей и птиц), называние 
детенышей; активизация интереса к миру 
природы 

Составление композиции 
«Семейный зоопарк» — 
построение сюжетной 
композиции из мелких 
фигурок и игрушек зверей и 
птиц 

«Книжки для 
малышек» 

 

«Ребятам о зверятах» 
Знакомство с книгами о животных: 
рассматривание внешнего вида книг, 
рассматривание иллюстраций и чтение 
рассказов Е. Чарушина, выделение описаний 
зверей и птиц,их повадок, поведения; 
высказывание предпочтений(любимая книга, 
любимый герой), чтение выразительных 
описаний животных 

Выставка книг о зверях (в 
том числе с принесенными 
из дома любимыми 
книгами) 

 

«Я в «Самое важное слово» Создание альбома картинок 
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детском 
саду» 

Знакомство с правилами речевого этикета — 
формами выражения благодарности, 
воспитание вежливости. Освоение детьми 
умения благодарить в разных ситуациях: 
после приема пищи, за оказанную помощь, за 
игрушку, конфетку, подарок 

с ситуациями 
благодарности 

«Папа, 
мама, я — 
дружная 
семья» 

«Папин праздник» Традиции праздника и 
поздравлений мужчин, образ мужчины-
защитника; имена отцов детей группы, их 
дела и обязанности дома, особенности 
внешнего вида, некоторые типичные мужские 
занятия. 
Изготовление подарков папам (изделие из 
теста или вырезание формочками из пласта 
глины брелоков для сотовых телефонов, 
значков) 

Вручение подарков папам. 
Оформление фотовыставки 
«Наши папы»  

МАРТ 
«Папа, 
мама, я — 
дружная 
семья» 

«Наши мамочки» 
Традиции праздника и поздравления мам, 
бабушек, старших сестер; имена мам; 
типичные женские домашние заботы и дела; 
рассматривание фотографий, образов женщин 
в портретной и жанровой живописи. 
Изготовление подарков мамам (аппликация: 
открытка с поздравлением «Самый красивый 
букет — мамочке!») 

Дополнение фотовыставки 
разделом «Наши любимые 
мамочки». 
Декорирование цветами 
рамок для фото мам и 
бабушек (рисование или 
аппликация) 

«Весна 
пришла» 

«Мир за окном: весна пришла»  
Сезонные изменения в природе, название 
месяца, проявления весны, пробуждение 
природы, щебет и изменение поведения птиц; 
рассматривание веток, подготовка к весне 
некоторых растений (проращивание веток и 
луковиц), посильная помощь в трудовых 
процессах (посадка) 

Деятельность детей в 
природе «Наш огородик» 
(проращивание веток 
вербы, овса, луковиц и др.) 

«Мир вокруг 
нас» 

«Накроем стол к праздничному обеду» 
Название некоторых столовых приборов, 
посуды, текстиля (скатерть, салфетки); 
уточнение правил пользования; культура 
поведения за столом; последовательность 
некоторых блюд, раскладывание предметов на 
праздничном столе, проигрывание эпизодов 
игры. 
Декорирование скатерти (ткани или ватмана) 

Сюжетные игры по теме, 
использование вновь 
внесенных атрибутов 
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узорами; украшение лепной посуды или 
роспись знакомыми элементами 

«Мир вокруг 
нас» 

«Весенние ручейки» 
Свойства воды (таяние снега и льда, 
текучесть, брызги, переливание из емкости в 
емкость); игры-забавы с водой; наблюдение 
ручейка, окрашивание воды; опыты с водой и 
другими материалами и веществами (пускание 
корабликов, растворение, опыт «Тонет — не 
тонет»). Изготовление простых корабликов из 
бумаги и бросового материала (коробочек), 
игры с ними 

Деятельность в сенсорном 
уголке с водой и другими 
веществами и материалами 

«Мир вокруг 
нас» 

«Соберем куклу на прогулку» Весенняя одежда 
(предметы одежды: название, назначение, 
особенности внешнего вида, свойств весенней 
одежды, некоторых аксессуаров, головных 
уборов, обуви; резина как материал, из 
которого делают резиновую обувь; 
последовательность одевания на прогулку) 

Составление весеннего 
гардероба кукол в игровом 
уголке 

 

«Мир вокруг 
нас» 

«Из чего сделаны предметы?» 
Металл и дерево: различение, выделение 
материалов в знакомых предметах; название, 
некоторые свойства; рассматривание 
«сенсорной коллекции» предметов, 
сортировка по видам известных материалов, 
обследование и несложные опыты 

Составление коллекции «Из 
чего сделано?», сортировка 
по известным материалам 

«Мир вокруг 
нас» 

«Целый день» Освоение временных 
ориентировок (различение частей суток по 
ряду объективных показателей — 
освещенности, деятельности детей и 
взрослых), понимание последовательности 
частей суток; в игровой форме моделирование 
ситуации проживания игровым персонажем 
суток; представления о природе (появление 
солнца или луны, звезд, пробуждение 
растений и животных утром и т. п.) 

Составление панно «День и 
ночь друг за другом ходят» 

«Мир игры» «Кукольный домик» 
Название предметов мебели (стул, стол, 
кровать, шкаф и т. п.), структура и 
функциональное назначение; оформление 
комнат (стены, окна — занавески, обои, ковер 
на полу и т. п.); рассматривание фотографий и 
иллюстраций, конструирование простых 

Оборудование кукольного 
домика из мелких 
предметов игрушечной 
мебели и игрушек, 
обыгрывание 
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игрушек — мебели из кубиков, коробочек, 
лоскута. В  режиссерской игре — руководить 
куклами (вести простые диалоги) 

АПРЕЛЬ 
«Книжки для 
малышек» 

«Веселые истории»  
Чтение веселых стихов и рассказов; 
рассматривание иллюстраций В. Сутеева 
(выделение смешного эпизода, причин 
радости и смеха); игры — этюды с зеркалом 
«Самая веселая улыбка» 

День радости (чтение 
стихов, веселые игры и 
забавы, просмотр 
мультиков) 

«Книжки для 
малышек» 

«Мы показывает театр» Представления о 
кукольном театре; 
рассматривание атрибутов театров разных 
видов. 
Этюды на выражение эмоций интонацией, 
позой (по типу «Море волнуется... Веселая 
фигура, замри!»). 
Дорисовывание атрибутов для игр (маски 
зайца, волка, лисы), подбор одежды (из 
лоскута, бумаги) 

Игры-ряженье и игры в 
«театр», рассматривание 
игрушек уголка и атрибутов 

«Мир вокруг 
нас» 

«Парикмахерская» («Расти, коса, до 
пояса...») 
Рассматривание внешнего вида — своего и 
других детей — в зеркале и на фото; 
выделение различий (длина и цвет волос, цвет 
глаз, особенности прически и т. п.); 
рассматривание особенностей  внешнего вида 
взрослых людей; рассматривание 
принадлежностей для поддержания чистоты и 
опрятности лица и волос (расчески, зеркала и 
т. п.) 

Игры с атрибутами в 
игровом уголке  

«Природа 
вокруг нас» 

«Птицы прилетели» 
Птицы: внешний вид, строение,  особенности 
оперения, цвета перьев, различия разных птиц 

Коллаж «Птички весело 
гуляют» («Птичий двор») 
(изображение птиц на основе 
силуэтов — штампов или на 
основе обобщенного способа 
рисования — из круга) 

«Природа 
вокруг нас» 

«Где моя мама?» Домашние и дикие 
животные и их детеныши: рассматривание 
внешнего вида, различий; среда обитания (в 
лесу, на лугу, в деревне — рядом с 
человеком); названия детенышей. 
Рассматривание иллюстраций, дидактических 

Коллективное 
коллажирование по теме 
(наклеивание вырезанных 
взрослым фигурок 
животных на полянки — 
лес и деревня), 
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картин; чтение стихов и описаний зверей; 
рисование и лепка по теме; дидактические 
игры 

обыгрывание 

«Мир вокруг 
нас»  

«Солнышко!» Солнце, его проявления и 
эффекты (солнечные зайчики, тени; тепло и 
свет); влияние солнца на природу (таяние 
снега, прогревание почвы); рассматривание 
образов солнца в декоре предметов народных 
промыслов 

Коллективное 
коллажирование — 
развлечение «Солнышко» и 
посиделки в народном 
стиле (сопровождение 
деятельности песнями и 
хороводами) 

«Я в 
детском 
саду» 

«Я расту» Изменения внешнего вида и 
некоторых проявлений (роста, размера 
ладошки — по сравнению с началом года), 
уточнение представлений о собственном 
внешнем виде, поведении и возможностях 
(«Чему мы научились?»); представления о 
прошлом и настоящем времени («Какими мы 
были — какие сейчас?» — рассматривание 
фотографий) 

Рисование собственного 
портрета детьми. Выставка 
детских фотографий и 
фотографий важных 
событий года 

МАЙ 
«Я в 
детском 
саду» 

«Я одеваюсь сам»  
Уточнение и закрепление представлений о 
предметах одежды, их назначении, названии, 
способах одевания, хранения; правилах 
бережного использования; проявление 
самостоятельности, поддержание стремления 
наводить порядок в шкафчике 

Дидактические игры 
«Одежда по сезонам», игры 
с простыми застежками, 
шнуровками  

«Природа  
вокруг нас» 

«Живое вокруг нас: весенние цветы» 
Разные виды цветов, первоцветы, 
представления о структурных частях; 
разнообразие цветов и оттенков, формы 
лепестков (эталоны, обследование), запах и 
характер поверхности (мягкие, шероховатые, 
гладкие и т. п.) 

Коллективная композиция 
«Весенний букет» 
(расположение цветов, 
выполненных в разных 
техниках, на единой основе) 

«Природа и 
красота  
вокруг нас» 

«Травка зеленеет, солнышко блестит»  
Изменения в природе, распускание почек и 
листвы, цвет листвы, деревья и польза 
некоторых растений (березовый сок, 
использование листвы для полезных настоев и 
отваров); изменения в живой природе 
(поведение птиц — пение, полет, гнездование) 

Игры с сенсорным фондом 
(группировка по цвету, 
гладкости и т. п.) 

«Мир вокруг 
нас» 

«Путешествие на дачу»  
Виды транспорта (машина, автобус, поезд, 

Коллекционирование 
игрушек — разного вида 
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самолет): различия внешнего вида, 
особенности структуры (части), название 
элементов; обсуждение правил безопасного 
поведения в дороге. Повторение названий 
некоторых предметов одежды; предметы 
мебели, посуды (для дачи); группировка по 
2—3-м признакам 

транспорта — и сюжетно-
ролевая игра по теме 

«Мир 
природы и 
красоты» 

«Веселый зоопарк»  
Образы зверей и птиц, представления о 
зоопарке и цирке; рассматривание 
иллюстраций; конструирование из природного 
и бросового (вторичного) материалов фигурок 
зверей для игры «Зоопарк» 

Игра по теме 

«Мир вокруг 
нас» 

«Один, два, три — считать начни»  
Установление количественных отношений, 
приемы наложения и приложения, начальное 
освоение счета, сравнение множеств 
предметов по количеству, группировка по 
разным основаниям 

Составление 
математического коллажа. 
Игры с коллекциями 
материалов (сортировка, 
группировка по разным 
свойствам) 

«Мир игры» «У куклы Кати день рождения» Интеграция 
образовательных областей по темам 
«Продукты», «Мебель», «Одежда», «Правила 
еды и поведения» (использование называний 
предметов, действий с ними, развертывание 
сюжетов) 

Сюжетно-ролевая игра по 
теме 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ 
«Здравствуй, 
лето!» 

«Веселое лето»  Признаки наступления лета, 
изменения в природе, изменения жизни детей 
и их близких (предстоящие отпуск, отдых, 
поездки на дачу); правила безопасного 
поведения на дорогах, с некоторыми 
потенциально опасными материалами, 
явлениями; рассматривание обитателей луга 
(бабочек, стрекоз, других насекомых), образы 
природы (рассматривание репродукций), 
чтение стихов; летние игры и забавы 

Составление коллективного 
панно «Лето ждем мы с 
нетерпеньем». 
Игры с водой и песком 
(внесение атрибутов и 
игрушек, сделанных 
совместно с педагогом или 
родителями) 

 
Средняя группа 
 

Тема Краткое содержание традиционных 
событий и праздников Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
«Я и мои друзья» «Мы снова вместе» Презентация коллажа с 
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Встреча детей после лета. Знакомство с 
новыми детьми группы. Повторение правил 
общения друг с другом и воспитателями  

фотографиями детей 
группы. Составление 
книги правил из 
рисунков детей 

«Впечатления о 
лете» 

«Да здравствует лето!» 
Рассматривание фотографий из семейных 
альбомов о летнем отдыхе детей, 
активизация положительных эмоций детей 
о событиях летнего отдыха 

Тематический вечер: 
презентация альбома с 
фотографиями о лете 
(фотографии детей в 
разных эмоциональных 
состояниях) 

«Что нам лето подарило» Рассматривание 
картин о летних дарах леса, сада, огорода; 
сравнение садового и лугового растения, 
упражнение в обследовательских действиях 

Выставка детских 
рисунков о дарах лета 

 

«Летние дни 
рождения» 

«Поздравления для летних именинников» 
 

Коллективные 
хороводные игры, 
пожелания для 
именинников 

«Детский сад» «Наша любимая группа»  
Знакомство детей с обстановкой в группе, 
расположением центров активности. 
Воспитание умений взаимодействия в 
совместных видах деятельности, желания 
поддерживать порядок в группе 

Детский мастер-класс 
«Наведем порядок в 
группе»: индивидуально 
или парами дети 
демонстрируют умение 
навести порядок в 
уголках 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны предметы?»  
Обогащение представлений детей о 
материалах (глина, песок, пластилин; 
бумага и ткань), сравнение свойств и 
качеств материалов 

Коллекционирование 
предметов «Из чего же? 
Из чего же? Из чего же?» 
(бумага, ткань, глина, 
пластилин и др.) 

«Раз ступенька, 
два ступенька...» 

«Раз, два три — считать начни» 
Освоение счета, установление 
количественных отношений, уточнение 
представлений о сенсорных эталонах 

Составление 
математического коллажа 

ОКТЯБРЬ 
«Осень. Осенние 
настроения» 

«Падают листья»    
Развитие умения наблюдать, замечать 
проявления осени в природе, восприятие 
осеннего настроения в стихах, музыке, 
картинах 

Составление гербария 
осенних листьев и 
рисунков на основе 
отпечатков 

«Мир осенней одежды и обуви» 
Рассматривание предметов осенней одежды 
и обуви, развитие умения описывать 

Коллекционирова
ние предметов 
демисезонной кукольной 
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предмет с помощью воспитателя; выбор 
предметов демисезонной одежды для куклы 

одежды в игровом уголке 
или в альбоме. Сюжетно-
ролевые игры  

«Что нам осень подарила: попробуем осень 
на вкус» 
Рассматривание, сенсорное обследование 
овощей и фруктов. 
Отгадывание загадок. Лепка, аппликация и 
рисование  

Коллажирование 
«Витамины на тарелке». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Овощной магазин» 

«Мир вокруг нас» «Разноцветные рыбки» 
Развитие умения создавать образы в 
изобразительной деятельности, используя 
разные способы 

Составление альбома 
работ (рисунки, 
аппликация, оригами) 
«Рыбки в аквариуме» 

«Будь осторожен: опасное и безопасное 
вокруг нас» 
Ознакомление детей с правилами 
поведения в местах с опасными предметами 
дома и в детском саду  

Совместная деятельность 
педагога с детьми по 
составлению алгоритма 
правил безопасности 

«Противоположности»   
Игры и экспериментирование на уточнение 
представлений о размере (способы 
измерения условной меркой, 
противоположные проявления) 

Пополнение коллекции 
познавательного центра 
активности 

«Страна, в 
которой я живу» 

«Что мы знаем о России»  
Развитие умения узнавать флаг и герб 
страны, воспитание уважительного 
отношения к символам страны 

Составление альбома с 
символами России к Дню 
народного единства 

 «Мы на транспорте поедем»   
Сравнение 2—3-х видов транспорта 
(автобус, троллейбус и трамвай; поезд и 
электричка; автомобили легковой и 
грузовой). 
Развитие словаря детей, умения 
использовать в речи сравнительный оборот 

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по 
городу». 
Создание и презентация 
альбома «Городской 
транспорт» 

НОЯБРЬ 
«Моя малая 
родина (город, 
поселок, село)» 

«Детский сад в нашем городе»  
Ознакомление с расположением детского 
сада на местности: адрес, номер, 
близлежащие здания. 
Описание индивидуального маршрута от 
дома до детского сада (составляется 
совместно с родителями) 

Коллективная 
аппликация (панно) 
«Детский сад в городе» 

 

«Мир вокруг нас» «Мой домашний любимец» Выставка рисунков с 
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Составление с помощью взрослого 
описательного рассказа о домашнем 
животном на основе наблюдения. 
Воспитание желания ухаживать за 
животным 

рассказами детей 

«Мир игры» «Мои любимые игрушки»  
Рассматривание игрушек: установление 
связей между строением и назначением 
каждой части игрушки; совместное с 
воспитателем составление описательного 
рассказа о любимой игрушке 

Коллажирование «Мои 
любимые игрушки» (с 
участием родителей) 

«Мальчики и девочки»  
Рассматривание и сравнение внешнего вида 
мальчика и девочки. Этикет общения 
девочек и мальчиков, любимые игрушки 

 

Совместное с педагогом 
изготовление атрибутов 
для тематических 
уголков с учетом 
интересов мальчиков и 
девочек(«Кулинария», 
«Гараж», «Магазин 
одежды»).  

Сюжетно-ролевые 
игры 

«Народные игрушки (Дымково и 
Каргополье)»  
Ознакомление детей с игрушками народных 
промыслов: рассматривание, роспись, лепка 

Начало составления 
тематического альбома 
(коллекции) с работами 
детей по росписи и лепке 
народных игрушек 

«Осенние дни 
рождения» 

Подарки именинникам» Сюжетно-ролевая игра 
«День рождения» 

ДЕКАБРЬ 
«Мой мир» «Что я знаю о себе» 

Развитие умений рассказывать о себе, своей 
семье, рисовать автопортрет, выбирать 
интересные занятия 

Оформление 
фотовыставки с 
рассказами детей, 
записанными их 
родителями 

«Я расту»   
Подбор и рассматривание фотографий 
ребенка от рождения до настоящего 
времени, развитие умения замечать 
изменения в физическом развитии, 
внешнем облике, любимых игрушках, 
играх. 
Измерения параметров тела в игровой 
ситуации 

Оформление (совместно 
с родителями) «Карты 
роста» ребенка: 
физические (измерение 
роста, веса в игровых 
ситуациях) и 
интеллектуальные 
достижения («Я умею... Я 
могу...») 
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«Мой организм» 
Обогащение представлений детей о 
здоровом образе жизни (почему нужно 
чистить зубы, умываться, делать зарядку и 
т. п.), о способах укрепления здоровья в 
зимнее время, о возможных травматических 
ситуациях зимой и способах их 
предупреждения, о роли врачей в 
сохранении здоровья детей 

Создание атрибутов и их 
использование в 
сюжетно-ролевой игре 
«Медицинский центр» 

 

«Начало зимы» «Мир зимней одежды и обуви» 
Установление связей между погодными 
условиями и выбором подходящей одежды 
и обуви; составление описательных 
рассказов. Отгадывание и сочинение 
описательных загадок о предметах одежды 

Коллекционирование 
кукольной одежды (по 
сезону) и обыгрывание 
коллекции в сюжетно-
ролевых играх «Семья», 
«Магазин одежды» 

«Что зима нам подарила»   
Изучение свойств и качеств снега, 
проведение элементарных опытов.   
Рассматривание и рисование снежинок.  
Разучивание стихов о зиме.  
Проведение игр со снегом 

День здоровья (на свежем 
воздухе) 
 

«Как помочь птицам зимой»  
Ознакомление с изменениями в жизни птиц 
с приходом зимы. Рассматривание разных 
видов корма для птиц, разных видов 
кормушек 

Изготовление и 
развешивание кормушек 
для птиц 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны предметы?» 
Рассматривание предметов из дерева, 
металла, пластмассы и камня. 
Ознакомление с обследовательскими 
действиями (погладить, надавить, вбить 
гвоздь, опустить в воду и т. д.) 

Коллекционирование 
предметов «Из чего же? 
Из чего же? Из чего же?» 
(металл, дерево, 
пластмасса, камень и др.) 

«Тяжелый — легкий»  
Уточнение представлений о массе, развитие 
умений измерять при помощи некоторых 
средств, использование опыта измерений в 
играх 

Использование 
измерений в сюжетно-
ролевой игре «Магазин» 

«К нам приходит 
Новый год» 

«Мастерская Деда Мороза»  
Изготовление новогодних игрушек и 
украшений для группы. 
Совместно с родителями изготовление 
зимних букетов, макетов для украшения 
интерьера. 

Украшение группы и 
новогодней елки 
игрушками, сделанными 
детьми. 
Выставка детско-
родительских макетов к 
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Чтение и разучивание новогодних стихов. 
Придумывание загадок про елочные 
игрушки 

новогоднему празднику. 
Новогодний праздник 

ЯНВАРЬ 
«Рождественское 

чудо» 
«Мы встречаем Новый год и Рождество» 
Знакомство с художественными 
произведениями о зиме и рождественских 
днях (поэзия, музыка, живопись, сказки, 
рассказы). Отображение символов 
праздника (свечи, ангелы) в продуктивной 
деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация) 

Вечер досуга, 
посвященный 
рождественским чудесам 

 

«Зимовье зверей»   
Обогащение представлений детей о зимовье 
зверей: способах добывания пищи, 
спасении от хищников, защиты от сильных 
морозов. Чтение, обсуждение и пересказ 
литературных текстов по теме 

Создание альбома о 
зимовке животных. 
Лепная композиция 
«Зимовье зверей». 
Составление альбома 
угощений для животных, 
живущих в лесу зимой 

«Я и мои друзья» «Мы улыбаемся, мы грустим» 
Развитие способности реагировать на 
настроение другого человека, проявлять 
собственные эмоции; воспитание желания 
пожалеть, поддержать того, кому грустно 

Коллаж «Поделись 
улыбкой» (пиктограммы 
и фотографии детей с 
ярким 
выражением эмоций) 

«Добрые слова для друга»  
Ознакомление с правилами этикета в 
общении со сверстниками: варианты 
приветствия и прощания, поздравления, 
общения по телефону, выражения 
сочувствия, поддержки 

Этюды «Добрые 
пожелания» 

 

ФЕВРАЛЬ 
«Мир профессий» «Взрослые и дети» 

Обогащение представлений детей о 
правилах общения со взрослыми (этикет 
приветствия, прощания, обращения, 
извинения, просьбы) 

Этюды «Вежливость» 
 

«Кто работает в детском саду»  
Развитие интереса детей к людям разных 
процессий, работающим в детском саду, 
желания беречь результаты их труда, 
помогать им  

Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад». 
Альбом фотографий 
«Наши добрые дела» о 
помощи работникам 
детского сада 

«Мир «Как нам помогает техника в детском Конструирование 
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технических 
чудес» 
 

саду и дома?» 
Ознакомление детей с приборами бытовой 
техники (пылесос, электромясорубка, 
стиральная машина), с правилами 
безопасного поведения детей во время 
работы бытовой техники в детском саду и 
дома 

предметов бытовой 
техники — атрибутов для 
игр 

 

«Измерим все вокруг» 
Ознакомление детей с условными мерками 
для измерения протяженности, объема, 
веса. Развитие умений использовать 
условные мерки в играх и в быту 

Коллекционирование 
условных мерок (для 
измерения 
протяженности, объема, 
веса) 

«Зима» «Большие и маленькие (домашние 
животные и их детеныши)» Развитие 
умений детей правильно использовать в 
речи названия животных и их детенышей. 
Развитие речевого творчества детей 

Коллажирование 
«Веселый зоопарк». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Зоопарк» 

 
«Витамины — помощники здоровью» 
Ознакомление с разнообразием витаминов, 
необходимых для 
поддержания здоровья зимой: витамины в 
овощах и фруктах, 
полезных продуктах, витамины, которые 
продаются в аптеке. 
Правила безопасного приема аптечных 
витаминов 

Сюжетно-ролевая игра 
«Аптека» 

 

«Защитники 
Отечества» 

 

«Наши папы — защитники России» 
Ознакомление с российской армией, ее 
функцией защиты России от врагов. 
Изготовление праздничных открыток для 
пап 

Праздник, изготовление 
подарков для пап 

 

«Зимние дни 
рождения» 

Подготовка вечера-досуга «Концерт для 
именинников» 

 

Сюжетно-ролевая игра 
«Мой день рождения»  

МАРТ 
«Весна пришла» «Поздравляем мам» 

Воспитание уважения и любви к маме, 
желания оберегать ее. Рассматривание 
фотографий и картин, изображающих мам и 
детей. Составление рассказов-пожеланий, 
изготовление подарков для мамы 

Коллажирование «Наши 
добрые мамы» с 
фотографиями мам и 
детскими пожеланиями. 
Детский праздник «8 
Марта». Поздравления 
мамам 

«Природа просыпается после зимы»  Заполнение дневника 

155 

 



Установление связей между явлениями 
неживой и живой природы (пригревает 
солнце, тает снег, появляются почки на 
деревьях и кустах)  

природы. Изготовление 
альбома «Весна-красна!» 
с отражением признаков 
весны 

«Мир весенней одежды и обуви» 
Обогащение представлений детей о 
предметах весенней одежды и аксессуарах. 
Обогащение словаря детей, развитие 
обследовательских действий. Сравнение 
тканей, выбор ткани для шитья предметов 
весенней одежды. Рассматривание 
резиновых сапог, знакомство со свойствами 
резины 

Коллекционирование 
весенней кукольной 
одежды. 
Коллекционирование 
материалов для 
изготовления одежды: 
виды тканей, кожа и т. д. 

«Мир вокруг нас» «Кораблики» 
Ознакомление с материалами: бумага, 
пластмасса, резина, полиэтилен. 
Обогащение представлений о 
влагоустойчивости материалов, опыты на 
проверку влагоустойчивости материалов 

Пополнение коллекции 
материалов «Из чего же? 
Из чего же? Из чего же?» 
(резина, пластмасса, 
полиэтилен, 
разновидности бумаги) 

 «Кукольный домик» Развитие 
пространственной ориентировки на листе 
бумаги, умения составлять план комнаты, 
расставлять мебель и продумывать дизайн. 
Активизация словаря за счет названий 
предметов мебели, направлений (справа, 
слева) 

Изготовление макетов 
кукольной комнаты для 
режиссерских игр. 
Режиссерские игры 

АПРЕЛЬ 
«Юмор в нашей 
жизни» 

«Веселые истории» 
Воспитание интереса к литературным и 
изобразительным юмористическим 
произведениям 

Составление альбома 
«Веселые картинки» 
(иллюстрации по теме 
«Радость»). Праздник 
«День радости» 

«Тайна третьей 
планеты» 

«Путешествие в космос» Рассматривание 
картинок о полете в космос животных и 
человека. Лепка, аппликация, рисование 
ракеты, постройка ракеты из строительного 
материала 

Коллективная 
аппликация 
«Путешествие в космос». 
Игра «Космическое 
путешествие» 

«Скворцы 
прилетели, на 
крыльях весну 
принесли» 

«Что нам весна подарила» 
Установление связей между изменениями в 
природе и новыми 
играми детей на прогулке (игры с мячом, 
пускание корабликов, игры в песок, игры со 
скакалкой и т. д.) 

Коллективное 
коллажирование 
«Весенние первоцветы». 
Составление картотеки 
наблюдений, опытов, 
экспериментов 
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«Большие и маленькие (дикие животные и 
их детеныши)»  
Словесное обозначение животных и их 
детенышей, чтение сказок о животных и 
людях «Три медведя», «Маша и медведь», 
рассказов Е. Чарушина. Рассматривание 
иллюстраций Е. Рачева, Ю. Васнецова, Е. 
Чарушина. Лепка животных. 
Развитие эстетического отношения к 
образам животных в произведениях 
искусства (сказки, стихи, загадки, картины) 

Сюжетная композиция 
«Большие и маленькие 
(дикие животные и их 
детеныши)» — лепка 
животных 

«Книжкина 
неделя» 

«Наши любимые книжки» 
Подбор книг с произведениями разных 
жанров (стихи, загадки,сказки, рассказы). 
Чтение, пересказ, разучивание стихов, 
рассматривание иллюстраций, 
драматизация 

Выставка любимых 
детских книг и рисунков 

«Мир 
технических 
чудес» 

«Пишем письма, звоним друзьям» 
Ознакомление детей с разными видами 
связи: телефоном, письмом, общением 
через Интернет. 
Составление письма детям другого 
детского сада или заболевшему сверстнику. 
Закрепление правил общения по телефону 

Социальная акция 
«Письмо другу» 

 

«Профессии 
наших 
родителей» 

«Кем работают мама и папа?»  
Ознакомление с профессиями папы и мамы. 
Составление совместно с родителями 
небольшого рассказа о профессии одного из 
родителей 

Подготовка выставки 
рисунков о профессиях, 
выполненных совместно 
с родителями, с записями 
детских комментариев к 
рисункам 

МАЙ 
«День Победы» «День Победы» 

Ознакомление детей с содержанием 
праздника, с памятными местами в городе, 
посвященными празднику. Рассматривание 
картин, иллюстраций. Изготовление 
открыток для ветеранов 

Социальная акция 
«Открытка для ветерана» 

«Наш город» «Наш город» 
Знакомство с главными 
достопримечательностями города (поселка, 
села), красотой природы, архитектуры 

Коллективная 
аппликация «Наш 
красивый город» 

«Путешествие» («Путешествие по 
городу»)  

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие». 
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Ознакомление детей с разными видами 
транспорта (водный, 

воздушный, подземный, наземный)  

Создание макета улицы 
города с разными видами 
транспорта для 
режиссерских игр 

«Права детей в 
России» 

«Что я знаю о себе» 
Воспитание самооценки, желания стать еще 
более умелым, умным, добрым, веселым и 
т. д. 
Рассматривание собственных поделок, 
рисунков. 
Этикет общения детей друг с другом и 
взрослых с детьми 

Составление книги 
«Самые-самые...» с 
отражением достижений 
каждого ребенка группы.  
Продолжение оформления 
«Карты роста» (новые 
рубрики, рисунки, добрые 
дела ребенка) 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны...» 
Установление связи между материалом и 
функциями игрушки 
(Почему вертится вертушка? Почему не 
тонет пластмассовый кораблик? Почему 
отпрыгивает от земли мяч?) 

Изготовление игрушек-
самоделок из бумаги. 
Пополнение коллекции 
предметов «Из чего же? 
Из чего же? Из чего же?» 
(коллекция игрушек-
самоделок для игр на 
прогулке) 

«Оригами-сказка»  Уточнение 
представлений детей о технике оригами, 
освоение новых способов создания образов.  
Использование схем, обыгрывание поделок 

Подготовка выставки 
детских работ 

 

«Весенние дни 
рождения»  

«Весенние дни рождения» Индивидуальные подарки 
именинникам, сделанные 
детьми 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ 
«Здравствуй, 
лето!» 

«Безопасное лето» 
Воспитание желания соблюдать правила 
безопасности на дороге, на воде, в лесу, в 
парке развлечений 

Изготовление 
коллективного панно 
«Безопасное лето» 

«Дары лета»  
Ознакомление детей с садовыми, полевыми 
растениями, лесными и садовыми ягодами и 
т. д. Разучивание новых подвижных и 
дидактических игр, организация веселых 
праздников и досугов 

Гербарии растений, 
выставки детских 
рисунков, поделок из 
природного материала. 
Летние праздники 

 
Старшая группа 
 

Тема Краткое содержание традиционных 
событий и праздников Мероприятие 
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СЕНТЯБРЬ 
«Детский сад» «Мы снова вместе. Что изменилось в 

нашей группе?» 
Развитие умений выражать 
доброжелательное отношение к сверстнику 
в ситуациях «Добрые пожелания», 
готовности к общению и сотрудничеству 

 

Изготовление «Визитной 
карточки группы»: 
название группы, 
обоснование названия, 
фотографии детей с 
комплиментами 
сверстников и 
пожеланиями друг другу, 
афиша событий (альбом с 
отдельными страницами) 

«Впечатления о 
лете» 

«Мое летнее путешествие» 
Обмен впечатлениями от летнего отдыха, 
рассматривание семейных фотографий, 
расспрашивание друг друга об отдыхе и 
событиях лета, составление рассказов с 
опорой на фотографии. Составление с 
родителями альбома и рассказа по нему 

Составление совместно с 
родителями фотоальбома 
«Наше лето». 
Отражение летних 
событий в сюжетно-
ролевых играх «Морское 
путешествие», «Поездка 
на дачу» и др. 

«Летние дни 
рождения» 

 

«Игры для летних именинников» 
Подбор игр (подвижных, музыкальных, 
словесных), которыми можно порадовать 
летних именинников 

Поздравление летних 
именинников (рисунки, 
пожелания, песенки — 
самовыражение детей). 
Вечер досуга «Игры для 
летних именинников» 

ОКТЯБРЬ 
«Осень» «Как мы следы осени искали» 

Наблюдения за природой на прогулке в 
детском саду и с родителями. 
Приспособление животных и растений к 
жизни осенью. Создание экологического 
дневника 

Изготовление и 
презентация странички 
экологического дневника 
об осени (рисунки и 
рассказы детей об осени 
и 
осенних изменениях в 
природе) 

«Дары осени: откуда хлеб пришел» 
Воспитание уважения к людям, благодаря 
труду которых хлеб появляется на нашем 
столе. Установление связей между трудом 
людей разных профессий  

Создание диафильма 
(хронологическая лента) 
«Как выращивают хлеб», 
презентация с 
озвучиванием 

«Страна, в 
которой я живу»  

«Мы разные, мы вместе» 
Воспитание интереса к жизни людей 
разных национальностей, проживающих на 
территории России, их образу жизни, 

Создание и презентация 
журнала «Страна, в 
которой мы живем» с 
детскими рассказами 
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традициям. Установление связей между 
природными условиями и особенностями 
жизни людей (на Крайнем Севере, на юге 
России). Воспитание уважения и дружеских 
чувств по отношению к россиянам разных 
национальностей 

«Пожелания стране» 
 

«Что рассказывают о России  флаг и герб»  
Воспитание уважения к символике России. 
Развитие творческих способностей детей, 
направленных на использование цвета, 
знаков и символов в процессе создания 
визитной карточки группы 

Продолжение создания 
«Визитной карточки 
группы» — 
придумывание и 

презентация 
символики группы 

Мини-проект «Старикам везде у нас 
почет» 
Знакомство детей с элементарными 
формами проявления заботливого 
отношения к пожилым людям, выражения 
внимания к ним.  
Чтение произведений детской литературы о 
пожилых людях 

Социальная акция 
«Подарки для пожилых 
людей» 

 

НОЯБРЬ 
«Моя малая 
родина (город, 
поселок, село)» 

«Главные достопримечательности малой 
Родины» 
Знакомство со смыслом некоторых 
символов и памятников города. Развитие 
умения откликаться на проявления красоты 
в различных архитектурных объектах.  

Знакомство с назначением разных 
общественных учреждений города/поселка 
(поликлиника, магазин, школа, кинотеатр, 
кафе и др.)  

Коллективное панно — 
коллаж с символами 
города. Презентация 
фотовыставки с 
рассказами детей о 
любимых местах 
города/поселка 
(совместно с родителями) 

«День матери» Однодневный проект «Поздравление для 
мамы» 
Воспитание желания проявлять заботливое 
отношение к маме, выражать отношение 
при помощи ласкоых слов 

Оформление выставки 
рисунков ко Дню матери 

 

«Мир игры» «История игрушки»  
Знакомство с народными промыслами по 
созданию игрушек, с утилитарной и 
эстетической функциями народной 
игрушки. 
Участие в творческой мастерской по 
изготовлению и росписи игрушек 

Создание в группе 
временной выставки 
«Игрушки старинные и 
современные» (совместно 
с родителями) и 
путеводителя по 
выставке 
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«Осенние дни 
рождения» 

«Добрые пожелания в день 
рождения (этикет)» 
Формулирование и оформление 
добрых пожеланий сверстникам. 
Изготовление подарков для 
именинников. 

Заполнение визитной 
карточки группы 
«Осенние именинники». 
Концерт и подарки для 
именинников 

 
ДЕКАБРЬ 

«Мой мир» «Кто я, какой я?» 
Уточнение представлений ребенка о себе, 
своих умениях, любимых занятиях, играх, 
книгах, впечатлениях 

Начало создания 
индивидуальных 
портфолио «Мои успехи 
и достижения» 

 
«Начало зимы» «Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями птиц и 
животных в осенне-зимний период и 
способами помощи человека природе. 
Изготовление кормушек для птиц. 
Укрывание растений на участке детского 
сада, кормление птиц 

Детское 
книгоиздательство 
(жалобы природы и наши 
ответы, поделки). 
Заполнение 
экологического дневника 
(конец осени — начало 
зимы) 

«К нам приходит 
Новый год» 

 

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда 
Мороза» 
Выполнение заданий от Деда Мороза по 
украшению группы. 
Изготовление новогодних игрушек и 
поделок 

Коллективный 
творческий проект 
«Украшаем группу 
сами». Конкурс 
украшений. 
Заполнение визитной 
карточки группы 
(фотографии детских 
поделок, новогодний 
дизайн группы, 
фотографии деятельности 
детей). 
Выставка старинных и 
современных новогодних 
игрушек (совместно с 
родителями) 

ЯНВАРЬ 
«Рождественское 

чудо» 
«Волшебные сказки Рождества» 
Знакомство с художественными 
произведениями о зиме и традициях 
празднования Рождества (поэзия, музыка, 
живопись, сказки, рассказы) 

Детское 
книгоиздательство 
«Книга детского 
творчества о волшебстве 
и новогодних чудесах» 
(сказки, рисунки) 
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«Я и мои друзья» «Если с другом вышел в путь...» 
Знакомство с творчеством детских 
писателей, в произведениях которых 
отражена тема дружбы. Отражение темы 
дружбы в изобразительном искусстве и 
музыкальных произведениях для детей 

Проведение 
литературной викторины. 
Изготовление подарка 
для друга. 
Заполнение странички 
индивидуального 
портфолио «Мой друг» 

«День 
Ленинградской 
победы» 
 

«Кусочек блокадного хлеба» 
Воспитание уважения к защитникам 
Ленинграда, чувства сопереживания 
блокадным детям, бережного отношения к 
хлебу 

Создание альбома о 
блокаде Ленинграда с 
рисунками и рассказами 
детей. 
Региональный 
компонент: семейная 
история о блокаде 
(войне). 
Участие в социальной 
акции «Свеча в окне» 
(совместно с родителями) 

ФЕВРАЛЬ 
«Профессии 
родителей» 

«Дома мама и папа, а на работе?» 
Знакомство с конкретными профессиями, 
установление связи между ними 

Создание диафильма 
(мультфильма) 
«Профессии наших 
родителей» и его 
Озвучивание  

«Зима» «Зимние хлопоты» 
Выявление детьми качеств и свойств воды, 
льда, снега, песка, почвы, камней; 
определение зависимости их состояния от 
воздействия температуры, солнца, 
влажности, сезона 

Создание и презентация 
картотеки опытов и 
экспериментов. 
Заполнение 
экологического дневника 
(конец зимы) 

«Защитники 
Отечества» 

 

«Могучи и сильны российские богатыри» 
Знакомство детей с былинными и 
современными защитниками 
Родины, их качествами, внешним обликом. 
Интервьюирование пап и дедушек о защите 
Родины. 
Подготовка сценария спортивного 
праздника 

Создание на основе 
интервью газеты 
«Защитники Отечества». 
Спортивный праздник 
(для детей и пап, старших 
братьев) 

 

«Зимние дни 
рождения» 

 

«Открытки для именинников» Рассматривание 
поздравительных 
открыток, способов их 
оформления. 
Выбор и освоение техник 
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изготовления открыток 
Заполнение визитной 
карточки группы 
«Зимние именинники». 
Концерт и подарки для 
именинников 

МАРТ 
«Красота в 
искусстве и 
жизни» 

«Самая красивая мамочка моя» 
Знакомство с женскими образами в разных 
видах искусства. 
Рассматривание фотопортретов мам. 
Составление рассказов о мамах и 
оформление пожеланий 

Подготовка 
фотовыставки о мамах с 
пожеланиями и 
рассказами детей. 
«Модное дефиле» (выбор 
шляпок, аксессуаров для 
девочек и мам) 

«Скоро в школу» «Хочу все знать» 
Выполнение проектов на основе 
индивидуальных познавательных вопросов 
детей. Знакомство с разными источниками 
и способами получения информации, 
формами презентации результатов познания 

Презентация 
индивидуальных 
проектов. Заполнение 
визитной карточки 
группы «Готовимся к 
школе». Заполнение 
странички 
индивидуальных 
портфолио «Лесенка 
моих интересов» 

«Книжкина 
неделя» 

«Книжный гипермаркет» 
Обогащение представлений детей о роли 
книг в жизни людей, о многообразии книг, 
о разных формах книг (книга на бумажном 
носителе, на электронном 
носителе,аудиокнига); о бумаге как 
материале для изготовления книг, ее 
свойствах и качествах 

Изготовление детьми 
книг. 
Сюжетно-ролевая игра 
«Открытие книжного 
гипермаркета». 
Заполнение визитной 
карточки группы 
«Любимые писатели 
детей нашей группы», 
индивидуальных 
портфолио «Мои 
любимые книги» 

«Весна» «Весна пришла» 
Поиск примет весны в природе. 
Установление связей между изменениями в 
неживой и живой природе 

Заполнение 
экологического дневника 
(начало весны). 
Рисунки и рассказы детей 
о весне и весенних 
изменениях в природе 
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АПРЕЛЬ 
«Юмор в нашей 

жизни» 
«Веселые истории в нашей группе» 
Рассматривание иллюстраций к детским 
книгам. Выявление смешного в 
литературных произведениях, установление 
ассоциаций с веселыми событиями, 
происходящими в группе. 
Подведение к пониманию того, над чем 
можно смеяться, а над чем — нет 

Детское 
книгоиздательство: 
журнал группы «Веселые 
картинки» — рисунки, 
рассказы, комиксы, 
страничка о писателях-
юмористах (связь с 
работой по знакомству с 
детскими писателями) 

«Тайна третьей 
планеты» 
 

«Первые полеты человека в космос» 
Знакомство с именами людей, которые 
первыми полетели в космос, моральными и 
физическими качествами космонавтов, 
подготовкой людей к космическим 
путешествиям (тренировки, обучение). 
Мастерская по изготовлению атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр. Знакомство с 
названиями планет, ролью солнца в жизни 
Земли и других планет, местом Земли среди 
планет Солнечной системы 

Сюжетно-ролевые игры 
«Школа космонавтов», 
«На ракете — в космос». 
Коллаж «Если очень 
захотеть, можно в космос 
полететь» (как стать 
космонавтом). 
Изготовление макета 
«Солнечная система» 

«Скворцы 
прилетели, на 
крыльях весну 
принесли» 

«Весна идет, весне дорогу» Выявление 
детьми качеств и свойств воды, песка, 
почвы, камней. 
Определение зависимости их состояния от 
воздействия температуры, влажности, 
сезона 

Создание и презентация 
картотеки наблюдений, 
опытов, экспериментов 

 «Дружат дети всей Земли»  
Воспитание толерантности по отношению к 
людям разных национальностей. 
Подготовка сценария карнавала, 
разучивание игр, подготовка элементов 
костюмов, сценок для драматизации 

Карнавал «Праздник 
дружбы» 

МАЙ 
«День Победы» «Имена Победы» 

Знакомство с традициями празднования 
Дня Победы в России, с памятниками, 
посвященными героям войны в родном 
городе/поселке. Рассматривание семейных 
альбомов с фотографиями тех, кто застали 
войну, воевали; воспоминания в семье об их 
рассказах о войне 

Создание группового 
альбома «Имена 
Победы», составленного 
из семейных страниц об 
участниках войны, 
рассказывание по 
странице альбома. 
Участие в социальной 
акции «Бессмертный 
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полк» (совместно с 
родителями) 

«Идем в музей» «Какие бывают музеи» 
Обогащение представлений о музее, 
правила поведения в музее, расширение 
представлений о предметном и социальном 
мире (история игрушек, транспорта, 
предметов быта, традиции и обычаи). 
Развитие интереса к посещению музея, 
познавательных и эстетических интересов 

Детская дизайн-
деятельность по 
созданию мини-музея. 
Сюжетно-ролевая игра 
«Открываем музей» 

 

«Наш Пушкин» «Сказки А. С. Пушкина» 
Развитие интереса к постановке спектакля 
по сказкам А. С. 
Пушкина, развитие творческих 
способностей детей в процессе 
подготовки сценария, создания элементов 
костюмов и декораций. 
Знакомство со сказками А. С. Пушкина, с 
жизнью и бытом людей в прошлом (дома, 
средства передвижения, костюмы, занятия  
людей) 

Пушкинский праздник — 
театрализованное 
представление по сказкам 
А. С. Пушкина 

«Права детей в 
России» 

«Имею право» 
Знакомство с правами детей в России. 
Развитие способности осмысливать и 
словесно выражать свои достижения, 
желания, мечты, интересы. Развитие 
чувства собственного достоинства, 
уважения к правам и свободам другого 
человека. Уточнение представлений о 
нормах и правилах поведения в группе, 
способах принятия коллективных решений 

Заполнение визитной 
карточки группы, 
страничка «Детский 
правовой кодекс». 
Заполнение странички 
портфолио «Мои права» 
(что разрешают дома, как 
организуется детский 
досуг, как проявляется 
уважительное отношение 
членов семьи друг к 
другу) 

«Весна» «Скоро лето!» 
Наблюдения на участке детского сада и во 
время прогулок с родителями. Знакомство с 
особенностями жизни птиц и животных в 
весенне-летний период и способами 
помощи человека природе. Посадка 
растений на участке детского сада 

Заполнение 
экологического дневника 
(окончание весны) 

«Весенние дни 
рождения» 

«Дни рождения в традициях разных 
народов» 

Знакомство детей с 
разными традициями 
празднования дня 
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рождения, угощениями, 
подарочным этикетом 

Придумывание 
поздравлений 
именинникам в 
традициях разных стран, 
народов. 

Вечер досуга «Дни 
рождения» 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ 
«Здравствуй, 
лето!» 

«Безопасное лето» 
Воспитание желания соблюдать правила 
безопасности на дороге, на воде, в лесу, в 
парке развлечений  
 
 
 
 
«Дары лета»  
Ознакомление детей с садовыми, полевыми 
растениями, лесными и садовыми ягодами и 
т. д. Разучивание новых подвижных и 
дидактических игр, организация веселых 
праздников и досугов.  

Изготовление 
коллективного панно 
«Безопасное лето» 
Создание памяток 
безопасного поведения: 
«Безопасность на воде,  
в лесу», «Безопасность 
пешехода, 
путешественника», 
Гербарии растений, 
выставки детских 
рисунков, поделок из 
природного материала. 
 Летние праздники 

  
  
 
Подготовительная  группа 
 

Тема Краткое содержание традиционных 
событий и праздников Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
«Я и мои друзья» «Одногруппники» 

Формирование представлений о том, что 
дети подготовительной группы — самые 
старшие в детском саду. Развитие интереса 
к сверстникам, их увлечениям; выработка 
правил организации жизни и совместной 
деятельности в группе; формирование 
дружеских отношений и представлений о 
группе 

Варианты 
1. «Визитная карточка 
группы» — подготовка 
материала к сайту 
детского сада, 
оформление 
электронного варианта. 
2. Оформление визитной 
карточки группы в форме 
коллажа или альбома 
(обложка и первые 
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страницы). 
3. Оформление «Кодекса 
лучшего друга» в 
электронном варианте 
(для сайта) или на 
странице группового 
альбома 

«Впечатления о 
лете» 

«Лето — это маленькая жизнь»  
Отражение в разных видах деятельности 
(коммуникативной, изобразительной, 
математической, игровой) впечатлений от 
летнего отдыха, путешествий.  
Развитие интереса к разным формам (игры, 
хобби, досуг, труд по интересам и пр.) и 
видам отдыха (путешествия, отдых на даче, 
отдых в городе) 

Сюжетно-ролевая игра 
«Туристическое 
агентство». Создание 
материалов для игры: 
рекламные буклеты, 
плакаты, коллекции 
сувениров, 
приобретенных во время 
летнего отдыха, 
элементы костюмов 

«Летние дни 
рождения» 

«Поздравления для летних именинников» 
Развитие творческих способностей детей.  
Подготовка индивидуальных и 
коллективных поздравлений 

Организация вечера 
досуга для летних 
именинников: 
поздравления для 
именинников (рисунки, 
пожелания, песенки — 
самовыражение детей) 

«Обустроим 
нашу группу» 

«Чтобы было интересно...» 
Развитие интереса детей к разным видам 
деятельности в группе детского сада, 
проявлений инициативы в обустройстве 
разных уголков в группе, способности к 
согласованию инициатив и интересов.  
Развитие способностей устно презентовать 
результаты индивидуальной и совместной 
деятельности 

Детские проекты, схемы 
и макеты оформления и 
содержания игрового, 
конструктивного 
уголков, центра детского 
творчества 

 

ОКТЯБРЬ 
«Осень. Осенние 
настроения» 

«Осень — это хорошо или плохо?» Развитие 
способности замечать «хорошие» и 
«плохие» проявления осени в жизни 
природы (растений, животных), людей 
(смена одежды, переход от летнего отдыха 
к труду и делам). Восприятие разных 
настроений осени в поэзии, прозе, 
живописи 

Детское 
книгоиздательство: книга 
«Грустные и веселые 
истории и рисунки про 
осень» 

 

«Дары осени: осенние угощения»  Оформление на основе 
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Рассматривание, сенсорное обследование 
овощей и фруктов (развитие обоняния, 
осязания, вкусовых ощущений). 
Знакомство с натюрмортами (изображения 
овощей, фруктов, ягод, грибов и пр.). 
Ознакомление с традициями правильного 
питания, использования в рационе овощей 
и фруктов. Приготовление с родителями 
несложных и оригинальных вкусных блюд 
из овощей и фруктов 

дизайн-деятельности 
книги рецептов «Осенние 
угощения» (осенние 
салаты, бутерброды). 
Проведение 
тематического Дня 
дегустатора фруктовых и 
овощных блюд 
(приготовленных 
родителями и детьми).  
Презентация книги 
рецептов 

«Уборка  
урожая» 

«Путешествие в Простоквашино. Дела и 
заботы Дяди Федора» 
Установление связей между трудовыми 
процессами разных людей (фермеры, 
механизаторы, работники овощехранилищ 
и магазинов и др.). Воспитание уважения к 
труду людей разных профессий. 
Знакомство со способами сохранения 
урожая, заготовкой фруктов и овощей на 
зиму 

Написание письма Дяде 
Федору «Как быстрее и 
лучше убрать урожай». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Овощное бистро». 
Выполнение рисунков 
для выставки «Вкусная 
осень», оформление 
выставки 

«Страна, в 
которой я живу, 
и другие страны» 

«Дружат люди всей земли» 
Сравнение традиций, образа жизни россиян 
и жителей некоторых других стран (на 
примере стран, в которые дети ездят 
отдыхать летом, примере жизни людей в 
произведениях детской художественной 
литературы, на картинах). Воспитание 
уважения к традициям разных народов. 
Выработка правил отношения к людям из 
других стран 

Оформление карты мира 
с изображением героев 
художественных 
произведений — 
представителей разных 
стран, фотографий 
летнего отдыха из 
семейных архивов. 
Составление «Кодекса 
друга»: дружба людей 
разных стран 

 «Если бы я был президентом волшебной 
Страны детства»  
Знакомство с государственным 
устройством России. Знакомство с 
волшебными странами в произведениях 
детской художественной литературы.  
Сравнение устройства сказочной и 
реальной стран. Придумывание страны-
мечты, пожеланий жителей этой страны 
своему президенту 

Оформление материалов 
в форме карты 
«Волшебная страна». 
Презентация 
карты. Режиссерская игра 
с использованием карты 

 

«День пожилого Мини-проект «Пожилые люди в жизни Изготовление и 
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человека» 
 

страны и семьи» 
Воспитание уважения к пожилым людям: 
как к своим бабушкам и дедушкам, так и ко 
всем представителям старшего поколения. 
Ознакомление с профессиями бабушек и 
дедушек, наградами за профессиональную 
деятельность и другие достижения, с ролью 
старшего поколения в семье 

 

презентация совместного 
детско-родительского 
альбома «Старшее 
поколение нашей семьи» 
ко Дню пожилого 
человека. 
Социальная акция 
«Подарки для пожилых 
людей». 
Дополнение проекта 
«Визитная карточка 
группы» — достижения 
бабушек и дедушек 
нашей группы (награды, 
достижения, заслуги 
перед Отечеством) 

НОЯБРЬ 
«Моя малая 
родина (город, 
поселок, село)» 

«Знаменитые люди малой родины» 
Подготовка в совместной с родителями 
деятельности: подбор фотографий улиц 
малой родины (города, поселка), 
изображений знаменитых 
соотечественников, поиск информации о 
них, составление рассказов «Почему так 
названы...» 
Игра-экскурсия «Почему так названы...» 

Презентация 
фотовыставки с 
рассказами детей о 
памятниках знаменитым 
людям малой родины 
(совместно с родителями) 

«День матери» Мини-проект к празднику «День матери» 
Подготовка сценария музыкально-
литературной гостиной, подбор 
музыкальных и литературных 
произведений 

Музыкально-
литературная гостиная 
для мам 

«Мир игры» «Игрушки детей разных стран» 
Ознакомление детей с играми и игрушками 
их сверстников в других странах. 
Подготовка к социальной акции «Ярмарка 
игрушек» (покупка игрушек членами семьи 
и взрослыми, перечисление денег детям из 
детского дома) (поможем детскому дому) 

Презентация альбома 
«Игрушки детей разных 
народов». 
Открытие выставки 
игрушек, сделанных 
детьми. 
Социальная акция 
«Ярмарка игрушек» 

«Осенние дни 
рождения» 

«Подготовка детского сценария дня 
рождения» 

Заполнение визитной 
карточки группы 
«Осенние именинники». 
Подготовка и реализация 
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детского сценария дня 
рождения 

ДЕКАБРЬ 
«Мой мир» «Кто я, какой я?» 

Развитие у детей интереса к событиям 
своего детства и своему будущему «Что 
будет в школе?», «Что я возьму с собой в 
школу», к жизни школьников.  
Учить словесно оформлять свои 
переживания «Я мечтаю о...», «Я жду, 
когда...» 
Оценка собственных умений: как я умею 
считать, измерять, решать задачи, различать 
звуки и буквы 

Продолжение создания 
индивидуальных 
портфолио «Я — 
будущий первоклассник» 
(«портфель мечты», 
школьные атрибуты). 
Презентация материалов 
портфолио 

«Начало зимы» «Как укрепить организм зимой» 
Ознакомление со способами укрепления 
здоровья зимой, зимними видами спорта и 
спортивными упражнениями, с 
возможными травматическими ситуациями 
зимой и способами их предупреждения.  
Закрепление представлений о правильном 
питании, его значении в зимнее время 

Подготовка сценария 
зимнего Дня здоровья: 
подбор спортивных игр и 
упражнений, 
литературных 
произведений и музыки, 
оформление группы. 
Тематический День 
здоровья 

«Как приходит зима» 
Ознакомление с жизнью живой природы в 
начале зимы. 
Установление связей между изменениями в 
неживой природе и жизнью растений и 
животных зимой.  
Проведение опытов и экспериментов: 
влияние тепла на жизнь живых организмов 

Заполнение 
экологического дневника 
(связи — начало зимы, 
мир животных и 
растений, как меняется 
жизнь, если тепло или 
холодно) 

«Зимний город» 
Ознакомление с изменениями внешнего 
вида города (поселка) в зимнее время.  
Отражение впечатлений при помощи 
разных изобразительных техник, 
подготовка к конкурсу детско-родительских 
макетов «Зима в городе» 

Детско-родительское 
макетирование «Зима в 
городе», конкурс макетов  

«К нам приходит 
Новый год» 

 

«Новый год в разных странах» 
Развитие интереса к традициям 
празднования Нового года на разных 
континентах и в разных странах, образ Деда 
Мороза, традиции украшения ели 

«Посиделки Дедов 
Морозов» — 
разыгрывание сценок с 
Дедами Морозами из 
разных стран 
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«Мастерская Деда Мороза» 
Подготовка к конкурсу новогоднего 
оформления помещений детского сада, 
создание дизайн-проектов, изготовление 
украшений при помощи разных техник. 
Подготовка выставки старинных и 
современных новогодних игрушек 
(совместно с родителями) 

Коллективный творческий 
проект «Украшаем 
детский сад сами». 
Конкурс украшений.  
Заполнение визитной 
карточки группы 
(фотографии детских 
поделок, новогодний 
дизайн группы, 
фотографии деятельности 
детей). Выставка 
новогодних игрушек, 
презентация детских 
сказок и рассказов 

ЯНВАРЬ 
«Рождественское 
чудо» 

«Волшебные сказки Рождества» 
Создание сценария святочного карнавала, 
изготовление карнавальных костюмов. 
Отбор фрагментов из сказок и живописных 

произведений для обыгрывания  

«Карнавал» (детские 
представления 
персонажей, костюмов, 
ряженье, святочные игры 
и традиции) 

«Я и мои друзья» «Разноцветные настроения» 
Понимание разнообразия эмоционального 
мира людей в портретной живописи, 
детской литературе, музыке.  
Развитие способности реагировать на 
настроение другого человека 

Изготовление и 
презентация в День 
улыбки книги «Азбука 
настроений». 
Заполнение странички 
индивидуальных 
портфолио «Мое 
разноцветное 
настроение» 

«День 
Ленинградской 
Победы» 

«Дети блокадного Ленинграда» 
Ознакомление с жизнью детей во время 
ленинградской блокады.  
Воспитание уважения к традиции 
празднования Дня Ленинградской Победы, 
понимания значения этого дня в жизни 
России. 
Участие в подготовке музыкально-
литературной композиции о блокаде 

Литературно-музыкальная 
композиция о блокаде. 
Региональный компонент: 
образовательное 
путешествие «По 
памятным местам 
блокады» (Санкт-
Петербург). Участие в 
социальной акции «Свеча 
в окне» (совместно с 
родителями  зажжение в 
окне свечи в память о 
людях, которые защищали 
Ленинград и погибли в 
блокаду) 

171 

 



ФЕВРАЛЬ 
«Мир профессий» «Все профессии нужны, все профессии 

важны»  
Развитие интереса детей к людям разных 
профессий, способности к 
интервьюированию людей, 
формулированию вопросов о профессии, об 
особенностях профессиональной 
деятельности.  
Установление связей между трудом людей 
разных профессий. Воспитание уважения к 
трудящемуся человеку 

Игровой проект 
«Ярмарка профессий» — 
презентация профессий 

«Мир 
технических  
чудес» 

«Тайны света» Освоение свойств, 
отношений и зависимостей, связанных с 
физическими и эстетическими свойствами 
света, ролью света в жизни живых 
организмов (правила безопасного 
поведения на солнце — на море, на улице в 
солнечную погоду и т. п.) 

Детское 
книгоиздательство: книга 
«Необычные опыты и 
эксперименты со светом» 
(составление 
символических 
изображений — 
алгоритмов опытов, 
запись символами 
информации о свете и его 
влиянии на жизни живых 
объектов) 

«Зима» «Зимние хлопоты»  
Закрепление представлений о жизни живой 
и неживой природы в зимнее время, 
установление причинно-следственных 
связей 

Заполнение странички 
экологического дневника 
(изменения в природе в 
конце зимы) 

«Защитники 
Отечества

» 

«Российская армия» 
Ознакомление с российской армией, ее 
функцией защиты Отечества от врагов, 
нравственными качествами воинов. 
Рассматривание эмблем разных родов войск 
(что рассказывают эмблемы о воинах, их 
деятельности и качествах). 
Подготовка сценария праздника, 
посвященного Дню защитника Отечества 
(подбор игр-эстафет, спортивных 
упражнений, заданий). 
Изготовление праздничных открыток-
призов 

Оформление коллекции 
атрибутов российской 
армии (эмблемы, 
солдатики, фотографии, 
репродукции, 
изображения техники и 
пр.). Межгрупповая 
выставка «Наша армия». 
Спортивный праздник 
(для детей и пап, старших 
братьев). 
Региональный 
компонент: «Виртуальная 
экскурсия в музей 
артиллерии и ракетной 
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техники» 
«Зимние дни 

рождения» 
Изготовление открыток для 

именинников. 
Подготовка вечера досуга 
«Концерт для 
именинников» 
Заполнение визитной 
карточки группы 
«Зимние именинники». 
Концерт и подарки для 
именинников 

МАРТ 
«Красота в 
искусстве и 
жизни» 

«Моя прекрасная леди»   
Развивать интерес детей к событиям жизни 
детей разного пола. Выделять добрые 
поступки мальчиков и девочек, 
вырабатывать правила отношений между 
мальчиками и девочками в группе. 
Формулирование пожеланий маме и 
рисование портретов 

Оформление группового 
альбома «Кодекс 
отношений мальчиков и 
девочек, мужчин и 
женщин» (исторический 
и современный аспекты), 
разыгрывание сценок.  
Выставка портретов мам 
с пожеланиями детей 

«Скоро в школу» «Секреты школьной жизни»  
Воспитывать желание идти в школу, 
хорошо учиться, стать учеником, найти 
много новых друзей, многому научиться. 
Развитие умений передавать свои 
впечатления о школе и школьной жизни в 
художественной творческой и игровой 
деятельности: рисунках, рассказах, стихах, 
коллажах, игровых сюжетах и т. п. 

Оформление и 
презентация 
путеводителя «Что надо 
знать первокласснику» 
(«Как стать 
первоклассником?») 
Заполнение визитной 
карточки группы 
«Готовимся к школе».  
Заполнение странички 
индивидуальных 
портфолио «Лесенка 
моих интересов» 

«Книжкина 
неделя» 

«История книги» 
Знакомство с историей появления 
письменности, знаков и символов, грамоты, 
с формами хранения информации 
(берестяные грамоты, книги, компьютер). 
Развитие интереса к книге, к письменной 
речи 

«Делаем книги сами» 
(форма книги, способ 
оформления 
информации, жанр, 
адресат — малыши, 
взрослые). 
Заполнение странички 
индивидуальных 
портфолио «Мои 
любимые книги» 

«Юмор в нашей «Веселые истории вокруг нас» (юмор в Детская театрализация 
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жизни» искусстве и жизни) Развитие интереса к 
литературным и изобразительным 
юмористическим произведениям.  
Подготовка социальной акции «Подари 
улыбку»: обсуждение, кому будет приятнее 
всего получить улыбку, как это можно 
сделать 

«Ожившие сюжеты» — 
разыгрывание картин, 
иллюстраций детских 
книг. 
Социальная акция 
«Подари улыбку» — 
изготовление смайликов, 
приветствий 

АПРЕЛЬ 
«Весна пришла» «Весна пришла» 

Изменения в природе в начале весны 
Заполнение  
экологического дневника 

(начало весны) 
«Тайна третьей 

планеты» 
«Загадки космоса» 
Знакомство с планетой Земля, способами 
заботы людей о своей планете. Проведение 
элементарных опытов и экспериментов. 
Развитие интереса к людям, профессии 
которых связаны с космосом, их 
качествами, способами обитания человека в 
космическом пространстве 

Изготовление и 
презентация макета 
«Звездное небо» 

«Скворцы 
прилетели, на 
крыльях весну 
принесли» 

«Весна в окно стучится...» 
Развитие способности к установлению 
связей между изменениями в неживой и 
живой природе весной. 
Развитие эстетического отношения к 
образам весны в произведениях искусства. 
Наблюдения и эксперименты (вода, свет, 
воздух) 

Дизайн-проект «Весна в 
окно стучится...» 
Презентация картотеки 
наблюдений, опытов, 
экспериментов 

«Я и мои друзья» «Дружат люди всей Земли» 
Знакомство с костюмами, традициями, 
этикетом разных народов. Формирование 
представлений о формах дружбы людей 
разных народов (спортивные Олимпиады, 
фестивали, Интернет, коммуникация с 
людьми разных народов — жесты, слова на 
разных языках) 

«Фестиваль дружбы 
народов» 

МАЙ 
«День Победы» «Праздник Победы» 

Развитие интереса к историческому 
прошлому России. Знакомство с подвигами 
людей — защитников Отечества, с 
традициями празднования Дня Победы в 
России. 

Социальная акция для 
людей старшего 
поколения — 
музыкально-
литературная композиция 
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Подготовка социальной акции для людей 
старшего поколения 

«Идем в музей» «Музей — хранитель времени» 
Формирование образа музея как собрания 
ценных предметов; уточнение и 
расширение представлений о видах музеев, 
правилах поведения в музейном 
пространстве; воспитание начальных 
ценностных проявлений по отношению к 
музею; обогащение опыта 
коллекционирования предметов (по 
интересам). 
Развитие дизайн-деятельности: оформление 
выставки и пространства мини-музея, 
издание путеводителя 

Выставка предметов из 
домашних коллекций или 
коллекций «О чем 
рассказывают музейные 
предметы», сюжетная 
игра в пространстве 
мини-музея. 
Посещение с родителями 
музеев разных профилей 
(«Умникум», 
краеведческий музей, 
Музей хлеба и т. п.) 

«Наш Пушкин» «А. С. Пушкин — жизнь и творчество» 
Развитие интереса к творчеству и событиям 
жизни А. С. Пушкина. Знакомство с 
событиями лицейской жизни А. С. 
Пушкина, традициями дружбы лицеистов. 
Виртуальная экскурсия по лицею. 
Сравнение обстановки лицея и современной 
школы. 
Подбор материалов и создание «Ленты 
времени» 

Изготовление и 
презентация коллажа 
(детские работы, 
персонажи, дети и семья, 
места, связанные с А. С. 
Пушкиным) 

«Права детей в 
России» 

«Имею права и обязанности» 
Закрепление представления о правах 
ребенка. Обобщение представлений об 
обязанностях в семье и школе 

Заполнение и 
презентация странички 
Индивидуальных 
портфолио «Мои права и 
обязанности» 

«До свидания, 
детский сад» 

 

«К школе готов!» 
Самооценка готовности к школе (что я 
умею, знаю, какие трудности могут 
встретиться в школе, как их преодолеть). 
Развитие интереса к школьной жизни. 
Подготовка сценария выпускного бала 

Игра-путешествие «К 
школе готов!» и 
выпускной бал 

 

«Весна» «Конец весны» 
Изменения в природе в конце весны  

Заполнение 
экологического 
дневника(окончание 
весны) 

«Весенние дни 
рождения» 

«Празднование дня рождения у разных 
народов» (весенние Дни рождения) 

Индивидуальные 
поздравления 
именинников в 
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традициях разных стран, 
народов 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ 
«Здравствуй, 

лето!» 
«Безопасное лето» 
Воспитание желания соблюдать правила 
безопасности на дороге, на воде, в лесу, в 
парке развлечений.  
 
 
 
 
 
«Дары лета»  
Ознакомление детей с садовыми, полевыми 
растениями, лесными и садовыми ягодами и 
т. д. Разучивание новых подвижных и 
дидактических игр, организация веселых 
праздников и досугов.  

Изготовление 
коллективного панно 
«Безопасное лето» 
Создание памяток 
безопасного поведения: 
«Безопасность на воде, в 
лесу», «Безопасность 
пешехода, 
путешественника» 
Гербарии растений, 
выставки детских 
рисунков, поделок из 
природного материала. 
Летние праздники 
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