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   Программа реализуется в формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка. 
   Определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 
уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей 
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их 
возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей 
и должна быть направлена на охрану и укрепления физического и психического 
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
   Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка 
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе ограниченных возможностей здоровья). Создание благоприятных условий 
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, со взрослыми и с миром. 
   Программа   психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования). 
   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определённые направления развития и 
образования детей. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
      Образовательная программа   детского  сада «Василек» с. Байкалово 
разработана с учетом примерной основной общеобразовательной программы 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой в соответствии с ФГОС дошкольного образования приказ №1155 от 
14.11.2013 года. 
   Образовательная программа воспитания, образования и развития детей 
дошкольного возраста - комплексная и охватывает возрастной период от 1 до 7 
лет. 
   Цель программы – сохранение единства образовательного пространства 
России, 
создание благоприятных условий для создания полноценного проживания  
ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности,  всестороннее  развитие  псих
ических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуаль
ными  особенностями,  подготовка  ребенка  к  жизни  в  современном  обществе. 
  Программа призвана решить следующие задачи: 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- Физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с 
учетом его индивидуальных особенностей; 
- Оказание помощи семье в воспитании детей и повышение компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей; 
- Обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к  
содержанию и уровню развития детей каждого возраста с учетом   
соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному   
периоду; 
- Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 
саморазвития; 
- Создание условий, 
благоприятствующих становлению базисных характеристик личности  
дошкольника, отвечающих современным требованиям;  
- Использование традиционных, инновационных технологий, 
направленных на обновление образовательного процесса, 
развитие познавательных способностей детей, детского творчества 
и на интеллектуальное развитие; 
- Повышение профессионального мастерства педагогов. 
Программа создана на основе ФГОС дошкольного образования и построена на 
следующих принципах: 
- Признания детства уникальным и самоценным периодом в общем развитии 
человека, а не как этапа к подготовке к следующему периоду; 
- Полноценного проживания всех этапов детства, обогащении детского развития; 
- Личностно – развивающем и гуманистическом взаимодействии ребенка со 
взрослыми, построении образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
- Уважения личности ребенка, содействии и сотрудничества детей, и взрослых, 
признания ребенка субъектом образовательных отношений; 
Применения игровой и исследовательской деятельности, творческой активности, 
как специфических для детей дошкольного возраста; 
- Открытости образовательных программ для повторения и уточнения  
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образовательного материала в течение года, месяца, 
недели включая работу по взаимодействию с родителями и детьми. 
  В программе определены основные подходы к образованию детей, которые 
необходимо решать независимо от материального достатка их семьи, места 
проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 
Программа - ориентир для педагогов и родителей в постановке целей и задач 
для достижения необходимого и достаточного уровня воспитания, образования и 
развития детей дошкольного возраста, который обеспечит успешное включения 
в систему начального образования. 
Структура Программы. 
   В основу структуры образовательной программы 
положены   направления   развития   ребенка, обозначенные   в Приказе 
Минобрнауки России от 17.10. 2013 №155 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного образования», а именно: 
•   Социально-коммуникативное; 
•   Познавательное; 
•   Речевое; 
•   Художественно-эстетическое; 
•   Физическое. 
   В Программе данные направления представлены в виде двух разделов. 
Первый раздел «Развитие» включает следующие блоки: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие». 
Второй раздел «Здоровье и физическая культура» представлен направлением 
«Физическая культура». 
Область применения Программы. 
Программа предназначена для работы с детьми 1-7 лет: 
в дошкольных образовательных группах, функционирующей на базе 
структурного подразделения МАОУ «Байкаловская СОШ» детский сад «Василёк» 
с. Байкалово, дошкольного отделения филиала МАОУ «Байкаловская СОШ» -
«Булашовская ООШ», в семье. 
Программа нацеливает педагогов и родителей на полноценное общее развитие 
детей, их позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня 
подготовки к обучению в школе. 
Особенности применения Программы. 
Программа   реализуется в структурном подразделении МАОУ «Байкаловская 
СОШ» детский сад «Василёк» с. Байкалово, дошкольном отделении филиала 
МАОУ «Байкаловская СОШ» -«Булашовская ООШ»,  
 с четырьмя возрастными группами в возрасте от 1 года до 7 лет 
1-я младшая группа – от 1 года до 3 лет 
2-я младшая группа – от 3 до 4 лет 
Средняя группа – 5 – 6 лет 
Старшая группа – 6 – 7 лет 
- дошкольное учреждение общеразвивающего вида; 
- режим работы дошкольной образовательной группы для детей 1-7 лет  9 
часового пребывания (с 8.00 ч. утра до 17.00  ч. вечера); 
При реализации Программы содержание работы с детьми   дополнено  
разнообразной свободной самостоятельной деятельностью детей 
(игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательной). Создаются условия 
для совместной деятельности детей. 
При организации режима жизни, системе физического воспитания, связанные с 
климатическими и экологическими особенностями; при отборе дополнительного 
содержания образования в области познавательного развития (природа родного 
края, его история и пр.) и художественно-
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эстетического    развития (национальная    народная    и профессиональная 
авторская культура и т.д.) 
  Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
воспитывающихся дошкольным учреждением. 
 На определенном 
отрезке дошкольного детства ребенок поступает в детский сад. 
Это событие влечет за собой значительные изменения в его жизни. 
Теперь его окружают новые люди, взрослые и дети, которых 
он раньше не знал и которые составляют иную общность, чем его семья.  А 
детский сад, в свою очередь, 
будет способствовать развитию его основных способностей, 
умению общаться со сверстниками и обеспечит подготовку к школе. 
Вполне очевидно, 
что решение обозначенных в программе целей и задач воспитания  возможно то
лько при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его  пре
бывания в дошкольном образовательном учреждение. 
 От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 
любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 
и степень приобретенных им нравственных качеств. 
Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 
педагоги дошкольного учреждения  совместно с семьей  должны стремиться   сд
елать  счастливым детство каждого ребенка. 
Для успешной реализации «Программы» 
каждому воспитателю необходимы знания  возрастных и индивидуальных 
особенностей контингента детей воспитывающихся  в дошкольном учреждении. 
 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (от года  до трех лет) 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно -
деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-
действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением 
способов действия с различными предметами. 
 Развиваются действия соотносящие и орудийные. 
Умение выполнять орудийные действия развивают произвольность на основе  
предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает  в  качестве  подражания  и  образца, 
регулирующего  собственную  активность  ребенка. 
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиват
ься  понимание речи. Слово приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 
учатся выполнять  
простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к   
ребенку, который  начинает  понимать  не  только  инструкцию,  но  и  рассказ  
взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. 
К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 
строить простые предложения, в разговоре с взрослым используют практически 
все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000 – 1500 слов. 
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со  
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сверстниками.  В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 
игра, рисование, конструирование. 
К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 
что позволяет детям выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух -
трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 
К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими искажениями. 
Основная форма мышления -  наглядно-действенная. 
Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. 
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого.   
У него формируется образ Я. 
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения с взрослыми.  
 Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (от трех до четырех лет) 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 
Его общение становится внесуативным. 
Главной особенностью игры является ее условность. 
Основным содержанием   игры младших дошкольников являются действия с игру
шками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая.  Игры с правилами в этом возрасте только 
начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмет
е.     В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны.  У одних детей в изображениях отсутствуют детали, 
у других рисунки могут быть  более детализированы. 
Дети уже могут использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить  
простые предметы. 
   Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие   
восприятия.  В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена   
возведением несложных построек по образцу и  по  замыслу. 
К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и бол
ее форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать  
предметы по величине, риентироваться   в пространстве группы детского сада, 
а  при  определенной  организации образовательного процесса и в  помещении  
всего дошкольного  учреждения. 
   Развивается память и внимание. 
По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов.     
К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить  
значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 
Дети могут преобразовать определенную ситуацию 
на основе целенаправленных   
проб с  учетом  желаемого  результата. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
 предметами. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.  В результате   
целенаправленного воздействия они  могут  усвоить  относительно  большое   
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количество норм, которые  выступают  основанием  для  оценки   собственных   
действий и действий  других  детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Однако в этом возрасте могут наблюдаться   устойчивые избирательные  
взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением  
воспитателя. 
В младшем возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в  
относительно простых  ситуациях.  Сознательное управление поведением тольк
о начинает складываться; во  многом  поведение  ребенка  еще  ситуативно. 
Вместе стем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений с
амим ребенком, сопровождаемые словесными  указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере  
ориентируются на оценку воспитателя.  Продолжает развиваться также их  
половая идентификация,что проявляется в характере выбираемых 
 игрушек и сюжетов.  

 
СРЕДНЯЯ ГРУППА (от четырех до пяти лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются роле
вые взаимоотношения. Они указывают на то, 
что дошкольники начинают отделять   
себя от принятой  роли. В процессе игры роли могут меняться. 
Игровые роли начинают выполняться ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Рисунок становится предметным и детализированным.  Графическое изображен
ие человека характеризуется наличием  туловища, глаз, рта, носа, волос, 
иногда  одежды  и  ее  деталей. 
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,   
наклеивать изображения на  бумагу. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.   
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также   
планирование последовательности  действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелко
й и крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений.   
Дети   лучше удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды.   
Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более  
развитым.   
Дети способны назвать форму, на которую похож предмет. 
Они могут вычленить в сложных объектах простые формы и из простых форм   
воссоздать сложные  объекты. 
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 
величине, цвету, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 
Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое  
стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. 
Дети оказываются способными использовать простые схематизированные   
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изображения для  решения  несложных  задач. Они могут строить по схеме, 
решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 
На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что   
произойдет в результате их  взаимодействия. 
Однако детям трудно   совершить мысленное преобразование образа. 
Продолжает развиваться воображение. Формируется такие его особенности, 
как оригинальность и произвольность. 
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. 
Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий   
несложное условие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 
Речь становится предметом активности детей. 
Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь   
тех или иных  персонажей.  Интерес вызывают ритмическая структура речи, 
рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 
Дети занимаются словотворчеством  
 на основе грамматических  правил. 
Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, 
а при общении с взрослыми становится вне ситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 
Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 
Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок   
получает в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  пониман
ия, но  она  вызывает  интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них  
оказывается чрезвычайно важной  его  похвала. 
Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая  выражается в предпочтении  одних  детей  другим.  Появляются постоя
нные  партнеры по играм. 
В группах начинают выделяться лидеры.  Появляется конкурентность, соревнова
тельность. Последняя важна для сравнения себя с другим, 
что ведет к развитию образа Я  ребенка, его детализации. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности.   
Появлением ролевых и реальных взаимодействий. 
С развитием изобразительной деятельности, конструированием по замыслу. 
Планированием, совершенствованием восприятия, развитием образного   
мышления и воображения. 

 

 
 
 

СТАРШАЯ ГРУППА (от пяти до шести лет) 
 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой   
деятельности; структурированием  игрового  пространства; дальнейшим   
развитием изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой   
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа  
обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм  
объектов; развивается  умение  обобщать, причинное  мышление, воображение, 
произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят с
воё поведение, придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и 
по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность  
позиций  в  различных  видах  деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  
для  них  более  привлекательными,  чем  другие.  При распределении ролей мог
ут возникнуть конфликты,  связанные  с  субординацией  ролевого  поведения. 
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются   
Смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 
таким центром  оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 
стрижки, а  зал  ожидания выступает  в  качестве  периферии 
игрового  пространства). Действия детей в играх  становятся  разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей.  Рисунки приобретают сюжет
ный характер: достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
 сюжеты  с небольшими  или, напротив,  существенными  изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональны
м.  По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состо
янии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность.  Дети используют и называют различные детали  
деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. 
Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 
по замыслу и по условиям. 
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 
Они осваивают два способа конструирования: 
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок   
«достраивает» природный материал  до  целостного  образа, дополняя  его   
различными деталями);  
2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок   
подбирает необходимый материал, для  того  чтобы  воплотить  образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; представления детей систематизируются. 
Дети различают по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, 
но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 
-  по возрастанию или убыванию – до десяти различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного  
положения объектов, если сталкиваются  с  несоответствием  формы и  их   
пространственного расположения.  
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.   
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить   
преобразования объекта, указывать, в какой последовательности объекты   
вступят во взаимодействие. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 
дети будут применять адекватные мыслительные средства. 
Среди них можно выделить схематизированные представления, 
которые возникают   
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в процессе  наглядного  моделирования. 
Комплексные представления, отражающие представления детей о системе  
признаков, которыми могут  обладать  объекты.   
Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать   
адекватные причинные объяснения,  если  анализируемые  отношения  не  выхо
дят  за  пределы  их  наглядного  опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно   
оригинальные и  последовательно  разворачивающиеся   истории.  Воображение
 будет  активно  развиваться  лишь  при  условии  проведения  специальной  раб
оты  по  его  активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость   
внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.   
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.   
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при  
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и  в  повседневной  жизни.   
Совершенствуется грамматический строй речи.  Дети используют практически   
все части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче становится  
лексика: активно  используются  синонимы  и  антонимы. 
Развивается связная речь.  Дети могут пересказывать, рассказывать по картине, 
передавая не только главное, но и детали. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА 
(от шести  до  семи  лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать  
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные  значимые   
жизненные ситуации,  например, свадьбу, рождение  ребенка, болезнь, 
трудоустройство. 
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 
В нем может несколько центров, каждый из которых поддерживает свою   
сюжетную линию. 
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому   
пространству и менять свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем.  Так, 
ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-
мама или покупатель - шофер и т.п. 
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 
какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами   
и подчиняется  инспектору  ГИБДД.  Если логика игры требует появления  
новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на  себя  новую  роль, 
сохранив  при  этом  роль, взятую  ранее.  Дети могут комментировать   
исполнение роли  тем  или  иным  участником  игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их   
цветовая гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
девочек.  Мальчики охотно изобретают технику, космос, военные действия и т.п. 
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 
т.д.  Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  При 
правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 
творческие способности в изобразительной деятельности. 
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Изображение человека становится еще более детализированным 
и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили  
конструирование из строительного  материала. 
Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так   
и построек;  не  только  анализируют  основные  конструктивные  особенности ра
зличных  деталей,  но  и  определяют  их  форму  на  основе  сходства  со  знако
мыми  им  объемными  предметами. 
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 
их строительство осуществляется на основе   зрительной ориентировки. 
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно   
точно представляют  себе  последовательность, в  которой  будет   
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для  ее   
выполнения, способны выполнять  различные  по степени   сложности   
постройки, как по  собственному  замыслу,  так  и  по  условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бум
аги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.   
Данный вид   деятельности не просто доступен детям -  он важен для углубления
 их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. 
Детям уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 
которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и   
животных в различных  условиях. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.  Развивается  
Образное мышление, однако воспроизведение  метрических  отношений   
затруднено.   
Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,   
на котором нарисованы  девять  точек,  расположенных  не  на  одной  прямой. 
Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 
при наложении рисунков  друг  на  друга  точки  детского  рисунка  не  совпадают   
с точками  образца. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в  
значительной степени еще  ограничиваются  наглядными   признаками  ситуации
.Продолжают развиваться воображение, 
однако часто приходится констатировать  
снижение развития воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей   
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств  
массовой информации, проводящими  к  стереотипности  детских  образов. 
Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. 
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения  
достигает 30 минут. 
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 
В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 
так и характер  обобщений, формирующихся  в  этом  возрасте. 
Дети начинают активно употреблять обобщающиеся существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.   
В результате правильно организованной образовательной работы у детей  
развивается диалогическая и  некоторые  виды  монологической  речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ
ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой   
культуры; дети осваивают  формы  позитивного  общения  с  людьми;   
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развивается половая  индефикация,  формируется  позиция  школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем   
познавательного и личностного  развития,  что  позволяет  ему в  дальнейшем   
успешно учиться в  школе. 
  

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОШКОЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Приоритетное направление в работе детского сада: «Оздоровление и 
физическое развитие дошкольников», «Художественно-эстетическое развитие» 
В дошкольном возрасте познавательное развитие – это сложный комплексный 
феномен, включающий развитие познавательных процессов (восприятия, 
мышления, памяти, внимания, воображения), которые представляют собой 
разные формы ориентации ребенка в окружающем мире, в себе самом и 
регулируют его деятельность. 
Познание окружающего мира и выражение своего отношения о нем - залог 
общего развития дошкольника, залог успешного обучения в школе. Развитие 
познавательной активности ребенка и речевое развитие взаимосвязаны. Чем 
больше ребенок  познает объектов окружающего мира, тем больше  обогатит 
словарный запас, сможет выразить свое отношение к миру, к социальным и 
морально-нравственным отношениям людей. Именно поэтому детский 
сад  сделал выбор приоритета:  «Познавательно-речевое развитие 
воспитанников». 
Воспитателями групп ведется журнал учета  усвоения программного материала 
по образовательной программе дошкольного образования  на основе 
наблюдений  за работой детей на занятиях, в игровой и творческой 
деятельности. 
Педагоги детского сада осознают важность  работы выбранного нами 
приоритета. От уровня познавательно-речевого  развития  дошкольников в 
детском саду зависит дальнейшее овладение учащимися  знаниями в школе. 
 

СПЕЦИФИКА  УСЛОВИЙ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО – 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентировок дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность в развитии ребёнка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
произвольность),  а также системные особенности дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 
результат), делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают 
необходимость результатов освоения образовательной программы в виде 
целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются не зависимо от 
форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития 
детей и Организацией реализующей Программу. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка. 
В младенческом и раннем возрасте ребёнок интересуется окружающими 
предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с 
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игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий. 
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.,) и 
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания, 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 
Владеет активной речью, включенный в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами; понимает речь взрослых; знает название окружающих 
предметов и игрушек. 
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребёнок производит действия взрослого. 
Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картин, 
стремится двигаться по музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 
У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.,) 
 К семи годам при успешном освоении программы достигается следующий 
уровень  качеств ребенка, которые соответствуют целевым ориентирам на этапе 
завершения дошкольного образования. 
1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 
3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может 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; 
5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
6. 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; 
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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РАЗДЕЛ II.   Содержательный 

 

Глава 1. Направление «Социально-коммуникативное развитие детей» 

 

1. «Безопасность» 
   Содержание образовательной области «Безопасность» направлено на 
достижение целей формирования основ безопасности собственной 
жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 
- Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них; 
- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения; 
- Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира ситуациям. 
   Создавать условия для предупреждения детского травматизма (в помещении, 
на прогулке, во время занятий и самостоятельной деятельности). 
   Формировать у детей представления об опасных формах поведения: при 
встрече с незнакомыми людьми, бездомными животными. Объяснять опасность 
сбора неизвестных растений, грибов, самостоятельного употреблении 
лекарственных препаратов и биологически активных добавок. 
   Учить детей основам безопасного поведения на улице, в общественном - 
транспорте, в помещениях (на лестницах, у открытых окон, балконов), во время 
купания в водоемах и бассейне. Обучать детей простейшим 
способам преодоления опасностей и получения помощи (знание своего 
имени, фамилии и домашнего адреса, имени родителей, умение набрать 
телефонный номер службы спасения).     
   Формировать модели поведения в типичных ситуациях (ребенок дома, 
потерялся на улице или в общественном месте). 
   Разъяснять родителям и детям, что ребенок дошкольного возраста не может 
находиться один, без присмотра взрослых (дома, на улице, во дворе, 
в общественных местах, в транспорте, в лифте). 
   Рассказывать детям о способах передачи и профилактики инфекционных, 
паразитарных и грибковых заболеваний. 
   Формировать у детей представления и умения осуществлять элементарную 
заботу о своем здоровье (одеваться по погоде, предупреждать перегрев и 
переохлаждение тела, солнечные ожоги, менять 
промокшую обувь    и    одежду.    
Сообщать взрослому о физическом дискомфорте, недомогании. Разъяснять 
детям негативное влияние на здоровье длительного просмотра телепередач и 
видеофильмов, продолжительных компьютерных игр.   
Познакомить с некоторыми правилами противопожарной безопасности. 
2. «Социализация» 
   Содержание образовательной области «Социализация» направлено на 
достижение целей освоения первоначальных представлений социального 
характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 
следующих задач: 
- Развитие игровой деятельности детей; 
- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 
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- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
1. Развивать игровую деятельность детей 
Развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении 
правил и норм поведения. Развивать инициативу и организаторские 
способности. Воспитывать умение работать в команде. 
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 
Знакомить ребенка с принятыми правилами культурного поведения. 
С правилами поведения в общественном месте (не кричать; не разговаривать 
громко; не бегать; не трогать все руками; не портить вещи и т.д.). 
С правилами вежливости (здороваться при встрече, вставать при разговоре со 
стоящим взрослым; говорить слова «пожалуйста», «спасибо», прощаться при 
уходе, уступать место в транспорте пожилым людям, более младшим детям; 
пропускать вперед женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не 
перебивать собеседника в разговоре). 
С правилами приличия (не протягивать первым руку старшим; не жевать жвачку 
во время разговора; не класть ноги на стул или стол; бесшумно и не привлекая 
внимания окружающих обеспечивать личную гигиену, не плеваться, не 
разбрасывать мусор). 
Приучать детей с уважением относиться к родителям и другим взрослым людям. 
Учить проявлять терпимость к тому, что другие люди отличаются от того, к чему 
ребенок привык (по-другому выглядят, говорят, одеты, едят другую пищу и др.) 
Формировать представление о добре и зле. 
Содействовать проявлению бережного отношения ко всему живому. 
3.Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
Способствовать гуманистической направленности поведения. На материале 
литературных произведений, исторических фактов, биографических данных, 
понятных жизненных ситуаций, знакомить детей с поступками людей, 
защищавших и отстаивающих ценности жизни, семьи, дружбы, любви и 
верности, созидания и труда. 
Предоставлять детям возможность почувствовать себя носителями 
этих ценностей и проявлять гуманное и уважительное отношение к 
другим: помогать по дому родителям, проявлять сочувствие к больным, 
инвалидам и обездоленным. Делиться с друзьями игрушками, сладостями, 
помогать им; оказывать посильную помощь младшим детям. Воспитывать у 
детей честность и порядочность: стремление сохранять верность данному слову, 
уважение к частой собственности (преодолевать желание брать без разрешения 
чужие вещи). 
Поддерживать в детях стремление использовать в качестве подарков для 
пожилых людей, сотрудников образовательного учреждения, 
родителей, малышей продукты своего художественного труда и продуктивной 
деятельности, созданные старательно и с «душой». 
Организовывать сюжетно-ролевые игры, по ходу которых дети осуществляют 
помощь тем, кто в ней нуждается, проявляют сочувствие и сопереживание 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. « 
При восприятии произведений художественной литературы, изобразительного 
и музыкального искусства вызывать у детей чувство сострадания к тем героям, 
которые нуждаются в помощи или испытывают -  тревогу, волнение, физическую 
боль, огорчение, обиду. Поддерживать любовь ребенка к родным и близким 
людям, своему дому. Воспитывать интерес к истории своей семьи. 
Воспитывать уважение к малой родине. Знакомить с понятиями «мой город или 
поселок, село, деревня», «мой край», города, его достопримечательностями, 
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яркими событиями из истории родного края. Закладывать интерес к участию в 
общегородских праздниках и событиях. 
Воспитывать любовь к родной природе, восхищение ее красотой. Рассказывать о 
природных богатствах, уникальных объектах природы. 
Формировать чувство гордости за достижения своей страны (в области культуры, 
спорта, науки, технического прогресса и др.), ценности процветания и 
безопасности Родины. 
Приобщать детей к отечественной культуре. Знакомить с произведениями 
профессионального и народного музыкального, декоративно-прикладного, 
изобразительного и других искусств. 
Давать детям первоначальные представления о стране, в которой они живут; о 
названии государства, о его символике, о его территории и расположении; о его 
многонациональном населении, о том, что государственный язык России - 
русский, о столице России - Москве. 
Воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. 
Обращать внимание не только на внешние отличия, но и на сходство 
ценностных ориентации различных культур. Знакомить детей с некоторыми 
элементами других культур (народная музыка, изобразительное искусство, 
танец, костюм). 
Воспитывать у детей ценность сотрудничества с другими детьми. 
Знакомить детей с правилами справедливого использования 
игрушек, оборудования и пр. и следить за их соблюдением. 
Запрещать: 
-   прибегать к насилию для разрешения конфликтов; 
-   разрушать продукты деятельности других детей; 
-   пользоваться личными вещами других без их согласия. Формировать у детей 
понимание необходимости уважения прав других детей и недопустимости  
их нарушения. Вызывать сочувствие к пострадавшим от нарушения их прав; 
одобрять восстановление справедливости. 
Поддерживать коммуникативную инициативу детей, учить их договариваться 
друг с другом при распределении действий, игрушек, пособий и др. Создавать 
условия для реализации на практике прав каждого на выполнение в совместной 
деятельности привлекательных и престижных функций (по желанию детей). 
Закладывать основы совместной деятельности детей. 
Организовывать получение детьми общего результата, объединяя для этого 
индивидуальные продукты детской деятельности. 
Организовывать совместную деятельность двух детей. Ставить перед ними 
цели, достижение которых невозможно без согласования действий обоих 
участников. 
Поддерживать убеждение каждого ребенка в том, что в нем много хорошего и 
сообщать об этих достоинствах детям, родителям. Создавать у каждого ребенка 
уверенность в уважении его взрослыми (воспитателями, - родителями). 
Рассказывать в присутствии всей группы о достижениях и хороших чертах 
каждого ребенка. 
Предоставлять детям возможность почувствовать себя теми, кто помогает 
маленьким и слабым. Поддерживать проявление желания оказывать малышам 
помощь в быту и на прогулках, участвовать в «концертах» самодеятельности для 
них, в изготовлении игрушек и пособий. 
Предоставлять детям возможность реально пережить собственную значимость в 
повседневной жизни и игре (создавать условия для того, чтобы ребенок 
почувствовал свою руководящую роль по отношению к взрослому 
в деятельности или игре). 
Формировать различение ребенком положительного отношения к себе в целом и 
критических оценок отдельных результатов своих действий. Практиковать с этой 
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целью одновременную различную оценку ребенка: в целом (положительную) и 
конкретных результатов его работы (содержащую элементы критики). 
 
3. «Труд» 
Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели 
формирования положительного отношения к труду через решение следующих 
задач: 
- развитие трудовой деятельности; 
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 
и его результатам; 
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 
1. Развитие трудовой деятельности 
Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и 
раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставит на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью. 
Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 
Развивать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 
пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
Хозяйственно бытовой труд. 
Развивать умение поддерживать порядок в группе и на участке. Приучать 
добросовестно выполнять обязанности дежурных. 
Труд в природе. 
Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к 
окружающей природе. 
Осенью привлекать детей к уборке овощей, сбору семян, выкапыванию клубней 
цветов, перекапыванию грядок. 
Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам. 
Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к 
посеву семян, высадке рассады. 
Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 
грядок и клумб. 
Ручной труд. 
Работа с бумагой и картоном. Развивать умение складывать бумагу 
прямоугольной формы, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 
создавать игрушки-забавы. 
Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 
узелок. Развивать умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 
разнообразной фактуры, наносить контур с помощью мелка и вырезать в 
соответствии с задуманным сюжетом. 
Работа с природным материалом. Развивать умение создавать фигуры людей, 
животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 
материалов. 
2.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 
и его результатам. 
Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 
материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 
со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда. 
3.Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека. 
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Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их труда для 
общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать развивать интерес 
к различным профессиям. 
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Формы образовательной деятельности 
(«Безопасность») 

 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Возраст* Режимные моменты Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 
с семьей 

I.Бережем свое 
здоровье 

     

1.Ценности 
здорового образа жизни 

Мл. ср. 
ст, 

Объяснение 
напоминание 

Беседы, обучение, 
Чтение 

Игры, Беседы, личный пример 

2. О профилактике 
заболеваний 

ср.,ст.  Объяснение, 
напоминание 

Дидактическая игра Ситуативное обучение 

3. Навыки личной гигиены Мл. ср. 
ст, 

Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 

Упражнения Самообслуживание  

4. Поговорим о болезнях ср.,ст.  Рассказ,   

5. Врачи – наши друзья Мл. ср. 
ст, 

 Рассказ Рассматривание 
иллюстраций 

Рассказы, чтение 

6. О роли лекарств и 
витаминов 

ср.,ст. Тематический досуг Творческие задания 
Дидактические игры 

Продуктивная 
деятельность 

Рассказ 

7. Изучаем свой организм Ср, ст.  Рассказ-  пояснение,   

II. Безопасный отдых на 
природе 

     

1. Бережное отношение к 
живой природе 

мл., ср., 
ст. 

Объяснение, 
напоминание 

Продуктивная 
деятельность 

Творческие задания  

2. Ядовитые растения и 
грибы 

Мл., ср., 
ст. 

 обучение, 
Рассматривание 
иллюстраций 

Продуктивная 
деятельность 

Ситуативное обучение 

3. В природе все 
взаимосвязано 

Мл.,ср., 
ст. 

 Дидактическая игра   

4. Правила поведения на 
природе 

Мл., ср., 
ст. 

Упражнения, 
тренинги 

Тематические досуги 
Рассказы, чтение 

 Объяснение, 
напоминание 

5. Контакты с животными 
и насекомыми 

мл., ср., 
ст. 

 Рассказы, чтение  Объяснения, запреты 

6. Первая помощь ср., ст.  Рассказы, чтение Рассматривание 
иллюстраций 

обучение, 

III. Безопасность на 
дорогах города 

     

1. Устройство проезжей 
части 

мл., ср., 
ст. 

Тематический досуг, 
игры 

обучение, Тематические досуги Беседы, упражнения, 
тренинги 
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2. «Зебра», светофор и 
другие дорожные знаки 
для пешеходов и 
водителей 

мл., ср., 
ст. 

Рассматривание 
иллюстраций 

Ситуативное обучение 
Дидактические игры, 

Настольно-печатные игры 
Продуктивная 
деятельность 

 

3. О работе ГАИ (ГИБДД) ср., ст.  обучение, чтение,  Рассказы, чтение 

4. Правила поведения в 
транспорте 

Мл, ср., 
ст. 

 Беседы, упражнения, 
тренинги 

 Объяснение, 
напоминание 
похвала 

IV. Семейное 
благополучие 

     

1. Взаимная забота и 
помощь в семье 

мл., ср., 
ст. 

 Тематические досуги  Рассматривание 
иллюстраций 

2. Осторожно! Чужой! мл., ср., 
ст. 

 Рассказы, чтение, 
тренинги 

 Объяснение, 
напоминание 

3. Если ты потерялся мл., ср., 
ст. 

 Беседы, упражнения, 
тренинги 

  

4. Осторожно! 
Электроприборы 

мл., ср., 
ст. 

 объяснения  Объяснение, 
напоминание 
запреты 

5. Огонь – это очень 
опасно 

мл., ср., 
ст. 

 Рассматривание 
иллюстраций 

 Творческие задания 

6. Правила поведения 
при  пожаре 

ср., ст.  Беседы, упражнения, 
тренинги 

Продуктивная 
деятельность 

 

7. Конфликты и ссоры 
между детьми 

мл., ср., 
ст. 

 Напоминание, 
объяснение 

  

 

мл. – младший дошкольный возраст 
ср. – средний дошкольный возраст 
ст.– старший дошкольный возраст 
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Формы образовательной деятельности 
«Социализация» 

 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная 
деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная   
деятельность с семьей 

«Развитие игровой 
деятельности» 
- обогащение опыта 
детей 
-формирование 
культуры деятельности 
в процессе игры 
- активизирующее игру 
проблемное общение 
воспитателей с детьми 
- развивающая 
предметно-игровая 
среда 

3-5 лет В соответствии с режимом 
дня (общий подсчёт 
времени на игру, без учёта 
времени игр на прогулке: 
3-4г. – 3ч.30мин. + 4ч. на 
прогулке 
4-5л. – 3ч.15мин. + 
3ч.50мин. на прогулке 

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, досуги, 
праздники, обучающие 
игры, досуговые игры, 
народные игры. 
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые 
игры, дидактические 
игры, досуговые игры с 
участием 
воспитателей 

Игры-
экспериментирование 
Сюжетные 
самодеятельные игры (с 
собственными знаниями 
детей на основе их 
опыта) 
Вне игровые формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деятельность; 
труд в природе; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность; 
наблюдение 

экскурсии, 
наблюдения, чтение, 
досуги, праздники, труд в 
природе, конструирование, 
бытовая деятельность, 
развлечения 

5-7 лет В соответствии с режимом 
дня (общий подсчёт 
времени на игру, без учёта 
времени игр на прогулке: 
5-6л. – 3ч.15мин. + 
3ч.50мин. на прогулке 
(если есть допобразование 
2ч.45мин.) 
6-7л. – 3ч.15мин. + 
3ч.40мин. на прогулке 
(если есть допобразование 
2ч.45мин.) 

«Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и правилам    
взаимоотношения со  
сверстниками   и 
взрослыми» 
  

3-5 лет Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
(беседы, показ); 
Культурно-гигиенические 
процедуры (объяснение, 
напоминание); 
Игровая деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

Беседы, 
обучение, чтение    худ
, литературы, 
дидактические игры, 
игровые занятия, 
сюжетно ролевые 
игры, 
игровая деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры) 

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание 

Совместные проекты, 
досуги, личный пример, 
чтение книг. 
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  5-7 лет Индивидуальная работа во 
время утреннего приема 
(беседы,); 
Культурно-гигиенические 
процедуры (напоминание); 
Игровая деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); 
Занятия, дежурство; 
тематические досуги. 
  
  

Беседы- 
занятия, чтение    худ. 
литературы, 
проблемные ситуации, 
поисково –творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, 
мини-занятия, 
театрализованные 
постановки, решение 
задач, учебные 
задания 
  

Игровая деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, хороводные 
игры, игры с правилами), 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые игры, 
смообслуживание, 
дежурство, подвижные 
игры, театрализованные 
игры, продуктивная 
деятельность 

Совместные проекты, 
досуги, личный пример, 
чтение книг, экскурсии, 
интересные встречи. 

«Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности» 
  

3-5 лет Прогулка 
Самостоятельная 
деятельность 
Тематические досуги 
Труд (в природе, 
дежурство) 

игровые упражнения, 
познавательные 
беседы, дидактические 
игры, праздники, 
музыкальные досуги, 
развлечения, чтение 

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные 
игры 

праздники, викторины, 
конкурсы 

5-7 лет Коллективный труд 
Занятия 
Тематические досуги 
  

викторины, познавател
ьные досуги, 
тематические досуги, 
чтение 

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 
настольно-печатные 
игры, продуктивная 
деятельность, дежурство 

праздники, викторины, 
конкурсы. 

«Формирование 
патриотических 
чувств» 

  
5-7 

Игра 
Занятие 
Наблюдение 
Упражнение 

 Познавательные 
беседы, развлечения, 
моделирование, 
настольные игры, 
чтение, 

 Рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

 Конкурсы, праздники, 
экскурсии 

«Формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу» 

     

5-7 Объяснение 
Напоминание 
Занятия 
Наблюдение 

Познавательные 
викторины, 
конструирование, 
чтение 

Рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

экскурсии 
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Глава 2. Направление «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение 
целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 
развития детей через решение следующих задач: 
1. Развитие сенсорной культуры: 
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 
Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 
моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
Развивать умение созерцать предметы, явления, направляя внимание на более 
тонкое различение их качеств. 
Развивать умение выделять в процессе восприятия несколько качеств 
предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 
пространстве, цвету. 
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности и продуктивной 
(конструктивной) деятельности: 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 
театры). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 
деятельности. 
Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 
части, их функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 
решения на основе анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
3. Формирование элементарных математических представлений: 
Формировать представление о количестве. 
Обеспечить запоминание порядка следования чисел натурального числового 
ряда в пределах 10. Формировать операции пересчета и отсчета предметов в 
пределах 10. Дать представление о необходимости наименования результата 
счета (пять кукол, семь яблок и т.п.). 
Дать представление об алгоритме операции измерения: 
использование единицы измерения, инструмента или прибора для измерения, 
определение результата измерения. Дать представление о необходимости 
наименования результата измерения (три килограмма, два метра и т.п.). 
В процессе практических опытов знакомить с единицами измерения различных 
величин, часто используемых в жизни (вес, объем, длина, температура, 
временные интервалы). 
В ходе решения проблемных задач учить отличать ситуации, в 
которых необходимо использовать измерение, от тех, в которых можно 
использовать и пересчет, и измерение (крупу только взвешивают, а, например, 
яблоки, мандарины можно и пересчитать, и взвесить) 
Учить детей проводить сравнение по количеству, применяя различные приемы, 
и выражать в развернутом ответе результат, используя понятия «больше, 
меньше, равно» («мишек больше, чем зайцев»). 
Формировать представление о натуральном ряде чисел в пределах 10 
Обеспечивать понимание детьми закономерности построения натурального 
числового ряда: каждое следующее число больше предыдущего на 1 единицу. 
Дать детям представление о составе каждого из чисел первого десятка из двух 
меньших чисел. Создавать условия для запоминания детьми состава чисел 
первого десятка, используя различные методические средства, 
ориентированные на учет индивидуальных особенностей детей (преобладание 
аудиального, визуального, кинестетического канала восприятия информации). 
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Формировать навыки прямого и обратного счета в пределах первого десятка. 
Познакомить детей с цифрами. Давать возможность рисовать и лепить цифры, 
воспроизводить их в технике плоскостного конструирования. 
Формировать представление о преобразованиях количества 
Познакомить детей с арифметическими операциями сложения и вычитания. 
Содействовать осознанию связи между действием и характером изменения 
количества (увеличение и уменьшение). Учить определять, в каких ситуациях 
какое действие имело место (переводить задачу с языка сюжетного описания 
на язык арифметического действия). Познакомить со знаками действий 
сложения и вычитания. 
Дать представление о задаче. Формировать умение понимать смысл описанных 
в задаче изменений количества, обосновывать выбор действия, вычислять в 
уме ответ (простые задачи на сложение и вычитание в пределах 10). 
Формировать представление о размере (величине) предметов. 
Закреплять понимание и правильное употребление слов, характеризующих  
Размер с использованием качественных прилагательных (обобщенно - 
большой-маленький; конкретно: длинный - короткий, широкий - узкий, высокий - 
низкий, глубокий - мелкий, тонкий - толстый), а также степеней сравнения 
прилагательных (длинный - длиннее, самый длинный; тонкий - тоньше и т.д.). 
Использовать для этого наблюдения, исследования, практические опыты. 
Учить сравнивать предметы по размеру (обобщенно; а также по длине, ширине, 
высоте), используя понятия «больше, меньше, равно»: 
Формировать представление о геометрических фигурах и форме предметов 
Учить различать и правильно называть круг, треугольник, квадрат. Создавать 
ситуации, в которых дети по перечню признаков называют фигуру. 
Предлагать детям находить предметы, похожие по форме между собой. 
Закреплять представления о цвете предмета. 
Закреплять понимание и употребление слов, обозначающих цвет предмета, 
включая основные названия цветов и оттенков. 
Формировать представления о положении предметов в пространстве 
Закреплять умение определять направления относительно себя (верх-низ, 
спереди-сзади, право-лево). 
Совершенствовать умение правильно описывать пространственное 
расположение предметов друг относительно друга, делая это не только с 
опорой на реальные предметы, но и по картинке (с использованием предлогов). 
Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку и в линейку (находить начало 
и конец строки, угол листа и клетки, сторону, центр клетки): 
Формировать представление о времени. 
Дать детям представление о различных временных интервалах -секунда, 
минута, час - в процессе наблюдений с использованием различных часов 
(песочных, стрелочных, электронных, секундомера). 
Дать представление о том, что такое день (сутки), месяц, год. 
Закреплять представление о годичном цикле смены времен года, 
их характерных признаках. 
Обеспечивать связь образовательного процесса с жизнью детей. 
Познакомить детей с календарем. 
Познакомить с тем, как узнавать время по часам. 
Дать представление о размене ходящих в обращении монет. 
Поддерживать интерес к миру чисел и фигур. Использовать художественную 
литературу (стихи, сказки, рассказы) для иллюстрации математических 
понятий. 
Обеспечивать положительный эмоциональный фон на занятиях математикой. 
Содействовать широкому самостоятельному использованию детьми 
полученных знаний в повседневных жизненных ситуациях. 
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4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
Расширять кругозор детей. 
Знакомить с различными природными объектами (солнце, вода, 
земля, различные виды растений и животных и пр.). 
Познакомить детей с понятиями - природа (живая и неживая), мир растений и 
животных и пр. 
Объяснять равноценность всего живого. 
Начинать формировать элементарные представления о разных климатических 
зонах, странах и народах, городах и других населенных пунктах. 
Расширять и закреплять представления детей о различной 
деятельности человека (профессиональной, бытовой, хобби и увлечения). 
Дать первичные представления о человеческих сообществах (семья, родители 
и близкие люди (родственные связи), друзья, группа (класс) и пр.): 
Упорядочивать накопленные и получаемые представления о мире. 
Показать детям на доступном материале (из жизни человека и природы) 
значение и роль причинно-следственных связей в нашем мире. 
Помогать постигать доступные пониманию ребенка экологические связи (между 
живой и неживой природой, между растениями и животными, между 
различными животными и пр.). 
Подводить детей к осознанному разделению животных на диких и домашних, 
растений на культурные и дикорастущие. 
Знакомить с временами года (сезонами) как комплексом разнообразных связей 
и зависимостей в природе. 
Показывать влияние природы на жизнь человека и влияние людей на природу. 
Познакомить с результатами деятельности человека (рукотворные предметы, 
изобретения и открытия): 
Формировать позитивное отношение к миру, включающее бережное (хочу 
сохранить), созидательное (хочу создать и приумножить) и познавательное 
(хочу знать) отношения. 
Знакомить с праздниками, как отражением отношения людей к природе,  
разнообразной деятельности человека (праздники профессиональные),   
к стране  (некоторые  государственные  праздники)  и миру (некоторые 
международные праздники). 
Рассказывать о стремлении человека познавать мир и делать его краше. 
Знакомить с различными средствами и источниками получения информации 
(книга, телевидение, и пр.). Начать формировать интерес к книге как источнику 
информации. Подбирать и читать детям качественную познавательную 
литературу, а также занимательную и художественную литературу с 
познавательным содержанием: 
Формировать эмоциональную отзывчивость (события и явления нашего мира; 
радости и достижения, переживания и проблемы). 
Использовать художественное слово, сказки, образные сравнения для 
усиления эмоциональной стороны непосредственного восприятия окружающего 
мира. 
Демонстрировать личный пример познавательного, бережного и заботливого 
отношения к миру (природе и человеку). 
Развивать, поддерживать и поощрять активность, инициативность и 
самостоятельность в поисковой деятельности. 
Создавать условия для самостоятельной познавательной 
активности, позволяющие детям: расширять кругозор; уточнять, 
конкретизировать поступающие и имеющиеся знания; проявлять собственные 
познавательные интересы. 
Побуждать детей задавать вопросы, содержательно отвечать на них. 
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Внимательно выслушивать рассказы детей об их наблюдениях 
и размышлениях. 
Систематически организовывать и проводить поисково-исследовательскую 
деятельность детей (экспериментирование, опыты, наблюдения). 
Побуждать детей проявлять свои индивидуальные познавательные 
предпочтения, выражать эмоции и чувства через высказывания, 
рассказы, рисунки, поделки; через практические действия и проявления и пр. 
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Формы образовательной деятельности 
«Познание» 

Сенсорное развитие 
 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Совместная 
деятельность 
с родителями 

I. Сенсорное 
воспитание 

          

1. Развитие 
специфических 
сенсорных 
способностей 

Младшая Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие игры 
  

Мини занятия 
Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Тематическая прогулка 
  

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность 
(Включение ребенком 
полученного сенсорного опыта 
в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую). 

Опрос анкеты 
Информационные 
листы 
Ситуативное беседы 
Консультации 
Совместные 
праздники 
Родительские 
собрание 
Совместное 
творчество 

Средняя Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментировани
я 
Развивающие игры 
  

Занятия 
Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулки 
  

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Продуктивная деятельность 
Игры-экспериментирования 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность 
(Включение ребенком 
полученного сенсорного опыта 
в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 
Информационные 
листы 
Ситуативное обучение 
Беседа 
Консультативные 
встречи 

Старшая Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментировани
я 

Занятия 
Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
  

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность 
(Включение ребенком 
полученного сенсорного опыта 
в его практическую 

Опрос анкеты 
Информационные 
листы 
Ситуативное обучение 
Упражнения 
Консультации 
Беседа 
Консультативные 
встречи 



31 
 

Развивающие игры 
Проблемные 
ситуации 

деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 

Подготови
тельная 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментировани
я 
Развивающие игры 
Проблемные 
ситуации 

Занятия 
Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
  
  

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного опыта 
в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 
Информационные 
листы 
Консультации 
Беседа 
  

2. Формирование 
восприятия и 
представлений о 
внешних свойствах 
вещей 

Младшая Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие игры 
  

Мини занятия 
Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
  

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного опыта 
в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 
Информационные 
листы 
Консультации 
Коллекционирование 
Беседа 
Консультативные 
встречи 

Средняя Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментировани
я 
Развивающие игры 
  

Занятия 
Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
  

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного опыта 
в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 
Информационные 
листы 
Консультации 
Беседа 
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Старшая Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментировани
я 
Развивающие игры 
Проблемные 
ситуации 

Занятия 
Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного опыта 
в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 
Информационные 
листы 
Консультации 
Беседа 
Консультативные 
встречи 

Подготови
тельная 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментировани
я 
Развивающие игры 
Проблемные 
ситуации 

Занятия 
Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
  

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного опыта 
в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 
Информационные 
листы 
Консультации 
Досуг 
Беседа 
Консультативные 
встречи 

3.Развитие 
координационных и 
сенсорно-
персептивных 
способностей. 

Младшая Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования 
  

Мини занятия 
Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
  

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного опыта 
в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 
Информационные 
листы 
Упражнения 
Консультации 
Беседа 
Консультативные 
встречи 
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Средняя Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментировани
я 
Развивающие игры с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования 

Занятия 
Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические,  
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
  

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного опыта 
в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 
  

Опрос анкеты 
Информационные 
листы 
Консультации 
Беседа 
Консультативные 
встречи 

Старшая Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментировани
я 
Развивающие игры с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования 
Проблемные 
ситуации 

Занятия 
Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
  

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного опыта 
в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 
  

Опрос анкеты 
Информационные 
листы 
Консультации 
Досуг 
Беседа 
Консультативные 
встречи 

Подготови
тельная 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментировани
я 
Развивающие игры с 
использованием 

Занятия 
Интегрированные 
занятия 
Экспериментирование 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
  

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Игры-экспериментирования 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного опыта 
в его практическую 
деятельность: предметную, 
продуктивную, игровую) 

Опрос анкеты 
Информационные 
листы 
Ситуативное обучение 
Консультации 
Досуг 
Беседа 
Консультативные 
встречи 



34 
 

игрового 
оборудования 
Проблемные 
ситуации 

  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
 

Разделы 
(задачи, блоки) 
Предметный    
мир 

Возраст Формы 
деятельности, 
осуществляемые в ходе 
режимных моментов 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 
с семьей 

- Ознакомление с предметным 
окружением для адекватного 
использования их в разнообразной 
детской деятельности; 
- Развитие наглядно-образного 
мышления; 
- Привлечение детей к участию в 
выполнении заданий связанных с 
практической деятельностью 
-Обеспечение постепенного 
перехода от предметного 
восприятия и узнавания объекта 
к простейшему сенсорному 
анализу 
Воспитывать интерес к жизни и 
деятельности взрослых и детей. 
1 этап - спонтанно-
исследовательский 
Формировать умение 
сосредотачивать внимание на 
предметах и явлениях 
социокультурной предметно-
пространственной среды. 
Развивать способность 
устанавливать простейшие связи 
между воспринимаемыми 
предметами и явлениями, учить 
простейшим обобщениям. 
Продолжать знакомить детей с 
предметами ближайшего 
окружения (игрушки, предметы 
домашнего обихода), транспорт и 
их функции. 

Младший Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный рассказ 
  

Сюжетно-ролевая игра 
Рассказывание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
  
  

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра- 
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 

Целевые прогулки 
Чтение 
Игры 
Наблюдения 
Праздники 
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2 этап- вариативный 
Поддерживать интерес детей к 
предметам и их изучению. 
Формировать у детей 
представления о назначении 
предметов, которые находятся в 
непосредственном окружении. 
Усвоить знания о вариативности 
предметов. 
Формировать представления о 
связи между функцией предмета и 
его назначением. 
Развивать творческое отношение к 
окружающему миру. 
3 этап -Осознанно-
исследовательский 
Продолжать углублять и 
расширять представления детей о 
предметах, их свойствах, 
качествах, назначении, функции. 
Развивать фантазию, творческое 
воображение, желание и умение 
преобразовать предметы. 
Формировать представление о 
том, что предметы изготавливают 
люди для удовлетворения своих 
потребностей. 
Ознакомление дошкольников с 
настоящим, прошлым и будущим 
предметов. 
Учить детей определять вес 
(легкий, тяжелый) предмета, 
расположение их по отношению к 
ребенку (далеко-близко, высоко). 
Знакомить детей со свойствами 
материалов (прочность, твердость, 
мягкость) 
Со структурой поверхности 
(гладкая, шероховатая). 
Рассказать, что одни предметы 
сделаны руками человека, а другие 
созданы природой (шишки, камни, 
ракушки). 
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Учить детей способам 
обследования предметов, включая 
простейшее экспериментирование 
(Тонет – не тонет 
рвется- не рвется). 
Учить группировать и 
классифицировать хорошо 
знакомые предметы (посуда, 
мебель) 

-Расширение и уточнение 
представлений о разнообразных 
объектах предметного мира, их 
происхождении, роль человека в 
создании вещей; 
-Формирование обобщенных 
понятий в ходе ознакомления с 
предметным миром; 
-Формирование интереса к 
творчеству взрослого и желание 
использовать его опыт в своей 
практической деятельности 
Продолжать знакомить детей с 
миром предметов, необходимым 
для разных видов деятельности 
(труда, рисования, игры) 
Уточнять и активизировать в речи 
их назначение и назначение 
предметов ближайшего окружения. 
Продолжать знакомить со 
свойствами и качествами 
предметов, учить определять их 
цвет, форму, величину, вес. 
Рассказывать о материалах, из 
которых сделаны предметы (глина, 
бумага, металл, ткань, резина, 
пластмасса, стекло, фарфор). 
Объяснять целесообразность 
изготовления предмета из 
определенного материала. 
Поощрять попытки детей узнавать, 
как и где сделана та или иная 
вещь. 

  
  
средний. 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
  

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа 

Сюжетно- ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
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Расширять знания детей об 
общественном транспорте 
(автобус, автомашина, поезд, 
самолет, теплоход). 

-Помочь ребенку свободно 
ориентироваться в предметном 
мире 
-Обогащение опыта детей 
знаниями и представлениями о 
многообразии предметного мира и 
многофункциональности; 
-Формирование осознанного 
интереса к творчеству взрослого и 
результатам его труда; 
-Приобщение к участию в 
преобразовании предметного 
мира; 
-Развитие у детей стремлений к 
творческому преобразованию 
предметного мира 
Уточнять и активизировать в речи 
детей названия разнообразных 
предметов. 
Объяснять назначение незнакомых 
предметов. 
Формировать представления о 
предметах, обогащающих труд 
человека в быту, создающих 
комфорт (бра, пылесос, 
вентилятор). 
Объяснять, что прочность и 
долговечность зависят от свойств 
и качества материала, из которого 
он сделан. 
Развивать умение определять 
цвет, величину, форму, вес 
предметов. 
Учить сравнивать предметы (по 
назначению цвету, форме, 
материалу. Классифицировать их 
(посуда – фарфоровая, 
стеклянная, керамическая, 
пластмассовая. 

  
старший 

Сюжетно-ролевая игра 
Наблюдение 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседы 
Рассказ 
Экскурсии 
Рассказ 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 

Наблюдение 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседы 
Рассказ 
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 
Проблемные ситуации 
  
  

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



38 
 

Рассказывать о том, что любая 
вещь создана трудом многих 
людей, что люди 
усовершенствовали многие 
предметы, чтобы ими было 
удобнее пользоваться 
(гусиное перо -перьевая ручка, 
авторучка). 
Продолжать расширять и уточнять 
представления детей о 
предметном мире. 
Обогащать представление о 
предметах, облегчающих труд 
людей на производстве; 
Обогащать представления детей 
о видах транспорта (водном, 
наземном, подземном). 
Формировать представления о 
предметах и объектах, создающих  
комфорт и уют в помещении и на 
улице. 
Расширять представления детей о 
процессе создания предметов. 
Совершенствовать характер и 
содержание обобщенных способов 
обследования предметов и 
объектов с помощью сенсорных 
эталонов 
и перцептивных действий. 
Учить осуществлять оптимальный 
выбор эталонов, в соответствии с 
познавательной задачей. 



39 
 

Формы образовательной деятельности 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

Задачи: 
Формирование у детей целостной картины окружающего мира, 
Развитие у ребенка чувства сопричастности к окружающей действительности, которое позволяет приобщаться к миру и 
опыту взрослых, 
Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе непосредственного восприятия и 
взаимодействия с объектами и явлениями нашего мира, 
Формирование бережного и созидательного отношения к миру, 
Создание условий способствующих выявлению и поддержанию интереса, появлению самостоятельной познавательной 
активности детей 
   
Разделы 
(задачи, блоки) 
Явления общественной жизни 

Возраст. Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 
с семьей 

Семья           

- воспитание любви к самому 
близкому человеку в семье- маме, 
- подведение к пониманию, что 
такое семья, 
- воспитание потребности в 
оказании посильной помощи маме, 
Семья. 
Беседовать с детьми о членах 
семьи, подчеркивать их заботу друг 
о друге.           

  
  
Младший 
дошколь- 
ный 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный 
разговор 
Рассказ 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
  
  
  
  

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Занимательные 
упражнения 

Совместный труд 
Оформление 
помещений детского 
сада 
Мастерская по 
ремонту игрушек 
Целевые прогулки 
  

- первоначальные знания о 
родственных отношениях в семье, 
об обязанностях, 
- воспитание заботливого 
отношения к членам семьи, 
- воспитание стремления быть 
полноправным членом семьи, иметь 
свои обязанности 
- обращать внимание на 
сложившиеся отношения в семье, 
Семья 

средний Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии Рассказ 
Беседа 
  

Сюжетно -ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа 
Рассказ 
Экскурсия 

Сюжетно- ролевая 
игра 
Рассматривание 
Конструирование 
Развивающие игры 

Индивидуальные 
беседы 
Консультации для 
родит. 
Домашние чтения, 
привлечение ребенка 
как партнера к 
совместной 
деятельности, 
Беседы с ребенком, 
использование родит, 
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Формировать интерес к своей 
родословной, вместе с ребенком 
рассматривать фото 
родственников, помочь ребенку 
увидеть внешнее сходство с 
родителями и другими 
родственниками. 
Дети должны знать, где работают 
родители, как важен их труд. Дети 
должны иметь постоянные 
Обязанности по дому, уважать труд 
и занятия других членов семьи, 
хорошо знать своей домашний 
адрес. Привлекать детей к 
посильному участию в подготовке 
различных семейных 
праздников.      

собственного 
примера 

- воспитание любви ко всем членам 
семьи, 
- воспитание заботливого 
отношения к членам семьи (особое 
внимание престарелым членам 
семьи), 
- формировать интерес к 
своей родословной, корни семьи, 
традиции, 
- привлекать к посильному участию 
в подготовке семейных праздников 
Семья 
Напоминать детям даты их 
рождения и даты рождения членов 
их семьи. Дети должны знать свое 
отчество, домашний адрес и 
телефон, имена и отчества 
родителей, интересы своих 
родственников. Закреплять 
желание детей изображать свое 
генеалогическое дерево.      

  
Старший 
дошколь- 
ный 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа Рассказ 
Создание коллекций 
Проектная 
деятельность 

 Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ 

 Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Конструирование 
Развивающие игры, 

  
  

Детский сад           
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- Знакомство детей с детьми, 
взрослыми с ближайшим 
окружением, 
- Способствовать накоплению 
опыта доброжелательных 
взаимоотношений, 
- Формировать бережное 
отношение к игрушкам, книгам, 
личным вещам, 
- Совершенствовать умение 
ориентироваться в помещении и на 
участке детского сада 
Детский сад 
Напоминать имена и отчества 
некоторых сотрудников детского 
сада. 
Стимулировать желание 
поддерживать порядок в группе. 
Формировать бережное отношение 
к игрушкам, книгам, личным вещам. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в помещениях 
детского сада и на его участке. 
Учить детей различать проезжую 
часть дороги, тротуар, 
Понимать значение сигналов 
светофора. 

  
младший 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный 
разговор 
Рассказ 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Конструирование 
Развивающие игры 

  

- Привлекать детей к обсуждению 
оформления групповой комнаты, 
- Совершенствовать умение 
свободно ориентироваться в 
помещении и на участке д/с 
- Закреплять знания правил 
дорожного движения 
Детский сад 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в помещениях и 
на участке детского сада, 
Привлекать детей к посильному 
участию в подготовке различных 
праздников (спектакли, спортивные 
соревнования, выставки и т.п. 

средний Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассказывание 
Наблюдение 
Игра- 
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
  
  

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассказывание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
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Вместе с родителями учить 
соблюдать правила дорожного 
движения.      

- Совершенствовать умение 
свободно ориентироваться в 
помещении и на участке детского 
сада, знать адрес детского 
сада Учить детей соблюдать 
технику безопасности, научить 
самостоятельно набирать номера 
спец. служб, 
- Формировать уважительное 
отношение к работникам детского 
сада, 
- Продолжать знакомить с 
достопримечательностями 
микрорайона, окружением, 
- Совершенствовать знания правил 
дорожного движения, о дорожных 
знаках и их назначении 
Детский сад 
Познакомить с адресом детского 
сада.  

старший Сюжетно-ролевая 
игра 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
Деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный 
разговор 
Рассказ 
  
  
  

Наблюдение 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа Рассказ 
Проектная 
деятельность 
Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 

  

Учить опекать малышей, 
показывать им спектакли. 
Расширять представления 
о школе. Продолжать 
знакомить с библиотеками, 
музеями, 
достопримечательностями района, 
в которых живут дети. 

Родной город, родная страна           

-воспитание любви к родному 
городу, учить называть улицы, 
город, обращать внимание на 
праздничное оформление, 
- знакомство с природой родного 
края, 
- знакомство с культурой народа, с 
предметами народно-прикладного 
искусства 
Родная страна. 

младший  Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра- 
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 

 Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 

 Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
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Учить детей называть город 
(поселок). Побуждать их 
рассказывать о том, где они гуляли 
в выходные дни. В дни праздников 
- Обращать внимание детей на 
красочное оформление зала 
детского сада. Воспитывать чувство 
сопричастности к жизни детского 
сада, страны 

Экскурсии 
Ситуативный 
разговор 
Рассказ 

- воспитание любви к родному 
городу, к краю, 
- знакомить детей с природой 
России 
- дать детям доступные их 
пониманию представления о 
государственных праздниках, 
- знакомить с 
достопримечательностями родного 
города, 
- приобщение детей к русской 
культуре (сказки, народные песни, 
потешки), 
-          знакомство детей с 
предметами народно-прикладного 
искусства 
Родная страна 
Расширять представление детей  
о родной стране, о государственных 
праздниках. Знакомить с 
народными традициями и 
обычаями. Продолжать 
формировать интерес к «малой 
Родине». 
Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края. 
Формировать представления о том, 
что Российская Федерация (Россия) 
огромная многонациональная 
страна. 
Показать на карте всю Россию: 
моря, озера, реки, горы, леса. 

средний Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный 
разговор 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ Беседа 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
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Рассказать детям, что Москва – 
главный город, столица Родины. 
Познакомить детей с флагом и 
гербом нашей страны, мелодией 
гимна. 
Наша армия 
Рассказать о трудной и почетной 
обязанности: защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и 
безопасность. Рассказывать о том, 
как в годы войны храбро сражались 
и защищали от врагов нашу Родину 
прадеды, деды, отцы.        

- расширять представление о 
Москве-главном городе, столице 
России 
- расширять представления о 
родном крае, 
- закреплять знания о флаге, гербе, 
и гимне, 
- воспитывать уважение к людям 
разной национальности, 
- подвести детей к пониманию того, 
что мы все жители одной планеты - 
Земля. 
- углублять знания детей о 
Российской армии, 
- воспитывать уважение к 
защитникам  
Отечества 
Родная страна 
Продолжать расширять 
Знания детей о государственных 
праздниках. Рассказать о 
космонавтах, о полетах в космос. 
Воспитывать уважение к людям 
разных национальностей, их 
обычаям. Иметь представления о 
Президенте и Правительстве РФ. 
Приобщать детей к истокам 
народной культуры. 
Наша планета 

старший   
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Рассказывать детям о том, что 
Земля – наш общий дом, на Земле 
много разных стран. Учить 
пользоваться картой показывать на 
карте, на глобусе континенты, 
страны. Объяснять, как важно жить 
в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и 
традиции. 
Наша армия 
Углублять знания о Российской 
армии. Воспитывать уважение к 
защитникам Родины и памяти 
павших бойцов, возлагать цветы к 
обелискам.        

Труд людей           

- знакомство детей с трудом 
сотрудников д/с, 
- вызвать чувство уважения к 
людям труда, 
Труд взрослых. 
- Продолжать знакомить с 
профессиями (медицинской сестры, 
повара, воспитателя). Обращать 
внимание на трудовые действия и 
на результат труда. Учить беречь 
то, что сделано руками человека 

Мл. Наблюдение, 
рассказывание, 
чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций 

Сюжетно-ролевые 
игры, чтение, 
закрепление 

Игры.  Выполнение 
поручений 

Экскурсии, чтение, 
рассказывание, 
беседы, выполнение 
отдельных поручений 

-расширять знания о профессиях, 
- формировать интерес к 
различным профессиям, 
- воспитание уважительного 
отношения к труду взрослого 
Труд взрослых. 
- Расширять представление детей о 
людях разных профессий. 
Познакомить детей с профессиями: 
строитель, земледелец, работники 
транспорта, связи, швейной 
промышленности. Рассказать о 
важности и значимости труда. 
Прививать детям чувство 
благодарности к человеку труда. 
Продолжать учить уважительно 

Ср. Наблюдение, 
целевые прогулки, 
рассказывание, 
чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические игры, 
Сюжетно-ролевые 
игры, чтение, 
закрепление 

Сюжетно-ролевые 
игры, обыгрывание, 
дидактические игры. 
Практическая 
деятельность 

Экскурсии, чтение, 
рассказывание, 
беседы. Привлечение 
к сотрудничеству 
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относиться к результатам труда, 
раскрывать мотивы и цели 
деятельности.        

-формирование знаний о труде 
взрослых, о значении их труда для 
общества, многообразие 
профессий, 
-формирование представления о 
том, что разные виды труда 
позволяют обеспечивать разные 
потребности, 
Труд взрослых. 
Расширять представление детей о 
людях разных профессий. 
Познакомить детей с профессиями: 
строитель, земледелец, работники 
транспорта, связи, швейной 
промышленности. Рассказать о 
важности и значимости труда. 
Прививать детям чувство 
благодарности к человеку труда. 
Продолжать учить уважительно 
относиться к результатам труда, 
раскрывать мотивы и цели 
деятельности. 

Ст. Экскурсии, 
наблюдения, 
рассказы, обучение, 
чтение, 
рассматривание 
иллюстраций, 

Дидактические игры, 
обучение, чтение, 
практическая 
деятельность, встречи 
с людьми интересных 
профессий, создание 
альбомов, 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, 

Экскурсии, чтение, 
рассказывание, 
беседы, практическая 
деятельность 
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Задачи: 
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 
- формирование элементарных математических представлений. 
 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная   
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 
с семьей 

I. Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Интерес ко всему живому, 
к природе во всех ее 
проявлениях 

младший Наблюдения на прогулке 
Наблюдения в уголке 
природы 

Мини- занятия 
Наблюдение 
Беседа 

Игры с природным 
материалом, 
дидактические 
Наблюдения 

Беседа 
Чтение 
Прогулки 
  

средний Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 
Труд в уголке природы 
  

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа Познавательная 
игротека 
Экскурсии 
Проектная деятельность 
Работа в мини-лаборатории 
– простейшие опыты 

Игры с природным 
материалом, 
дидактические 
Наблюдения 
Опыты 

Беседа 
Чтение 
Прогулки 

старший Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 
Труд в уголке природы 
Игры-экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Экспериментирование 
Проектная деятельность 
Экскурсии 

Игры с природным 
материалом, 
дидактические 
Наблюдения 
Опыты и эксперименты 
Интегрированная детская 
деятельность 

Беседа 
Чтение 
Домашнее 
экспериментир
ование 
Консультативн
ые встречи 
Прогулки 

2.Представление о связях 
между природными 
явлениями 

младший Наблюдения на прогулке 
Наблюдения в уголке 
природы 

Игровые занятия 
Наблюдение 
Беседа 
  

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие 
Наблюдения 

Беседа 
Чтение 
Прогулки 
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средний Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 
Труд в уголке природы 
  

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа 
Экскурсии 
Проектная деятельность 
Работа в мини- 

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие 
Наблюдения 
Опыты 

Беседа 
Чтение 
Прогулки 

  лаборатории – простейшие 
опыты 

  

старший Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 
Труд в уголке природы 
Игры-экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа 
Экспериментирование 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Проектная деятельность 
Экскурсии 

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие 
Наблюдения 
Опыты и эксперименты 
Интегрированная детская 
деятельность 

Беседа 
Чтение 
Прогулки 
Экскурсии 

3.Самостоятельные 
открытия детьми свойств 
природных объектов 

младший Наблюдения на прогулке 
Наблюдения в уголке 
природы 

Игровые занятия 
Наблюдение 
Беседа 
Познавательная игротека 

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие 
Наблюдения 

Беседа 
Чтение 
Прогулки 
  

средний Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 
Труд в уголке природы 
  

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа 
Экскурсии 
Проектная деятельность 
Работа в мини-лаборатории 
– простейшие опыты 

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие 
Наблюдения 
Опыты 

Беседа 
Чтение 
Прогулки 

старший Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 
Труд в уголке природы 
Игры-экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа 
Экспериментирование 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Проектная деятельность 
Экскурсии 

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие 
Наблюдения 
Опыты и эксперименты 
Интегрированная детская 
деятельность 

Беседа 
Чтение 
Прогулки 
Экскурсии 
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4.Деятельность в природе: 
уход за растениями и 
животными 

средний Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 
Труд в уголке природы 
  

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа 
Труд в уголке природы 
  
  

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие 
Опыты и эксперименты 
Труд в уголке природы 

Беседа 
Чтение 
Уход за 
животными и 
растениями 

старший Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 
Труд в уголке природы 
Игры-экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа 
Экспериментирование 
Организация трудовой 
деятельности в уголке 
природы и на участке 
детского сада 

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие 
Опыты и эксперименты 
Интегрированная детская 
деятельность 
Труд в уголке природы 

Беседа 
Чтение 
Уход за 
животными и 
растениями 

5. Причинно-следственные 
связи в природе 

старший Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 
Труд в уголке природы и на 
участке 
Игры-экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа 
Экспериментирование 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Проектная деятельность 
Экскурсии 

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие 
Опыты и эксперименты 
Интегрированная детская 
деятельность 

Беседа 
Чтение 
  

6.Представление о 
существенных признаках 
благополучного и 
неблагополучного 
состояния природы 

старший Наблюдения на прогулке и в 
уголке природы 
Труд в уголке природы 
Игры-экспериментирования 
Проблемные ситуации 

Интегрированные занятия 
Наблюдение 
Беседа 
Экспериментирование 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Проектная деятельность 
Экскурсии 

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие 
Опыты и эксперименты 
Интегрированная детская 
деятельность 

Беседа 
Чтение 
  

II. Конструирование 

1.Конструирование из 
строительного материала (в 
том числе по условиям, 
схемам и замыслу) 

младший Объяснение 
Развивающие игры 

Игровые занятия 
Показ 
Объяснение 
  

Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетных 
игр 

Консультации 

средний Объяснение 
Развивающие игры 

Интегрированные занятия 
Показ 
Объяснение 
Игровые задания 

Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетных 
игр 

Показ 
Консультации 
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старший Объяснение 
Развивающие игры 
  

Интегрированные занятия 
Игровые задания 
Творческие задания 
Экспериментирование 

Игры со строительным 
материалом 
Постройки для сюжетных 
игр 
Постройки по замыслу 
Выбор темы 
Подбор материала 

Консультации 

2.Конструирование из 
деталей конструктора 

младший Объяснение 
Развивающие игры 

Игровые задания 
Показ 

Постройки по замыслу 
  

  

средний Объяснение 
Развивающие игры 

Игровые задания 
Показ 

Постройки по замыслу    

старший Объяснение 
Развивающие игры 

Игровые задания 
Показ 
Экспериментирование 

Постройки по замыслу, по 
схемам и чертежам 

Совместное 
конструктивное 
творчество 

3.Конструирование из 
бумаги 

младший Упражнения 
Напоминание 
  

Показ 
Совместное 
изготовление поделок 

Продуктивная 
деятельность 

Показ 
Совместное ко
нструктивное 
творчество 

средний Упражнения 
Развивающие игры 

Интегрированные занятия 
Игровые задания 
Изготовление поделок 
Интерактивные выставки 

Продуктивная 
деятельность 

Показ 
Совместное ко
нструктивное 
творчество 

старший Упражнения 
Развивающие игры 

Интегрированные занятия 
Игровые задания 
Изготовление поделок 
Экспериментирование 

Продуктивная 
деятельность 
Изготовление поделок, 
игрушек 

Показ 
Совместное  ко
нструктивное 
творчество 
Участие в 
выставках 

4. Конструирование из 
природного и бросового 
материала 

младший Упражнения 
Напоминание 
  

Показ 
Совместное изготовление 
поделок 

Продуктивная 
деятельность 

Показ 
Совместное  ко
нструктивное 
творчество 
Поделки для 
выставок 

средний Упражнения 
Развивающие игры 
  

Интегрированные занятия 
Игровые задания 
Изготовление поделок 
Выставки 

Продуктивная 
деятельность 

Показ 
Совместное  ко
нструктивное 
творчество 
Поделки для 
выставок 
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старший Упражнения 
Развивающие игры 
Моделирование на прогулке 

Интегрированные занятия 
Игровые задания 
Изготовление поделок 
Экспериментирование 
Выставки 

Продуктивная 
деятельность 
Изготовление поделок, 
игрушек 

Показ 
Совместное  ко
нструктивное 
творчество 
Поделки для 
выставок 
Игрушки на 
елку 

 

III. Формирование элементарных математических представлений 

1. Количество и счет младший Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 

Игровые занятия 
Игровые упражнения 
Досуг 
Игры (дидактические, 
подвижные) 

Игры (дидактические,   
развивающие, подвижные) 
  

Консультации 
  

средний Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Интегрированные занятия 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Досуг 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
  

Консультации 
Ситуативное 
обучение 
  

старший Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Интегрированные   
занятия 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 

Игры (дидактические,  
 развивающие, подвижные) 
  

Консультации 
Ситуативное 
обучение 
  

2.Величина младший Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 

Игровые занятия 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Досуг 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Продуктивная деятельность 

Консультации 
Ситуативное 
обучение 

средний Игровые 
упражнения 

Интегрированные  
занятия 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

Консультации 
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Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Досуг 

Продуктивная деятельность Ситуативное 
обучение 
  

старший Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Интегрированные  
занятия 
Упражнения Рассматривание 
Наблюдение 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Экспериментирование 
Проектная деятельность 
Исследование 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Досуг 
Чтение 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Продуктивная деятельность 
Игры-экспериментирования 
  

Консультации 
Ситуативное 
обучение 
Проектная 
деятельность 
  

3.Форма младший Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 

Игровые занятия 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Досуг 
Интегрированные занятие 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Продуктивная деятельность 

Консультации 
Ситуативное 
обучение 
  

средний Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Досуг 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Продуктивная деятельность 

Консультации 
Ситуативное 
обучение 
  

старший Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Интегрированные занятия 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Продуктивная деятельность 

Консультации 
Ситуативное 
обучение 
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Проблемно-поисковые 
ситуации 
Экспериментирование  

Исследование 
Проектная деятельность 
Досуг 
Чтение 
Мультимедийные средства 
Интерактивные выставки 

4.Ориентирование в 
пространстве 

младший Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 

Игровые занятия 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Досуг 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Продуктивная деятельность 
  

Консультации 
Ситуативное 
обучение 
  

средний Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Интегрированные  
занятия 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Досуг 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Продуктивная деятельность 
Рассматривание иллюстраций 

Консультации 
Ситуативное 
обучение 
  

старший Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Интегрированные  
занятия 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Экспериментирование 
Исследование 
Проектная деятельность 
Досуг 
Чтение 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Продуктивная деятельность 
Рассматривание иллюстраций с 

Консультации 
Ситуативное 
обучение 
Проектная 
деятельность 
  

5.Ориентирование 
во времени 

младший Игровые 
упражнения 
Напоминание 

Игровые занятия 
Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Продуктивная деятельность 

Консультации 
Ситуативное 
обучение 
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Объяснение Игры (дидактические, 
подвижные) 
Досуг 

  

средний Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Интегрированные  
занятия 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Продуктивная деятельность 
Рассматривание иллюстраций 

Консультации 
Ситуативное 
обучение 
  

Чтение 
Досуг 

старший Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Наблюдение 

Интегрированные  
занятия 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Экспериментирование 
Исследование 
Проектная деятельность 
Досуг 
Чтение 
Мини-музеи 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
Продуктивная деятельность 
Рассматривание иллюстраций с 

Консультации 
Ситуативное 
обучение 
Проектная 
деятельность 
Досуг 
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ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЕ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Коммуникация» 

Содержание образовательной области «Коммуникация» направлено на 
достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 
- развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности; 
- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

    1.Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 
     - Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 
     - Совершенствовать речь как средство общения. 
     - Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 
играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 
рассказы предпочитают слушать. 

    - Развивать построение высказывания, помогать детям более точно 
характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

     - Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
     - Помогать осваивать формы речевого этикета. 
     - Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях. 
 2. Комплексное развитие всех компонентов устной речи: 

       -  Активизировать речь детей в различных видах деятельности, развивать 
речевое общение. 
- Развивать и совершенствовать лексическую сторону    речи. 
- Обогащать и уточнять словарный запас детей через расширение 
представлений о мире (о предметах, явлениях, событиях ближайшего и 
дальнего окружения ребенка). 
- Знакомить с названиями предметов (существительные), названиями действий 
(глаголы), названиями состояний, признаков, свойств и 
качеств (прилагательные, наречия). 
- Формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 
овощи, игрушки, и пр.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота, 
смелость и пр.); с их последующей дифференциацией (транспорт - наземный, 
воздушный, водный, подземный). 
- Развивать смысловую сторону речи через ознакомление детей с 
антонимами и  
синонимами (выраженными разными частями речи) 
- Реализация данного блока предполагает ежедневное чтение детям (не менее 
30 мин.) художественной и познавательной литературы. 
- Формировать грамматический строй речи. 
   Создавать условия для практического освоения морфологической системы 
русского языка (изменение по родам, числам, лицам, временам): употребление 
имен существительных во множественном числе («один -много»); образование 
формы родительного падежа множественного числа существительных (нет 
чего?); согласование существительных с числительными, прилагательными и 
глаголами. 
Учить правильно, употреблять категории рода (женского, мужского, среднего). 
Знакомить с некоторыми способами словообразования: приставочный, 
суффиксальный, переход из одной части речи в другую. 
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Побуждать детей высказываться простыми и распространенными 
предложениями. Использовать в речи сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения. 
Учить правильно употреблять простые предлоги, выражающие различные 
пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед). 
Развивать и совершенствовать произносительную сторону речи. 
Развивать речевой фонематический и фонетический слух. 
Совершенствовать фонематическое восприятие на основе дифференциации 
звуков: 
- свистящих и шипящих [с-ш], [з-ж], [ц-с]; 
- звонких и глухих [ш-ж], [с-з], [п-б], [т-д], [к-г], [в-ф]; 
- сонорных [р-л]; 
- твердых и мягких [с-с'], [з-з'], [п-п'], [б-б'], [т-т'], [д-д'], [к-к'], [г-г'], [в-в'], [ф-ф'], [р-
р'], [л-л']. 
Учить детей выделять и подбирать слова с заданным звуком в разных позициях 
(начало, середина и конец слова); определять последовательности звуков в 
словах. 
Анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 
последовательность слогов в словах). 
Производить анализ и синтез предложения, состоящего из 2-4 слов (в игровой 
форме). 
Развивать выразительность речи (изменение высоты голоса, силы его звучания, 
ритма и темпа) в процессе разучивания стихотворений, средствами 
театрализованной деятельности, в игровых заданиях и пр. 
Развивать контроль за собственной речью. 

     Сформировать и совершенствовать связную речь (диалогическую и 
монологическую формы). 
- Развивать диалогическую речь. 
Включать детей в активный диалог со сверстниками. 
Приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 
понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в 
соответствии с услышанным). Закреплять правила ведения диалога в 
повседневной жизни. 
Учить речевому этикету: общепринятым формам речи, зависящих от 
социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, 
благодарность, прощание, отказ). 
Учить вежливо и тактично вести диалог с взрослыми и детьми. 
Организовывать творческие диалоги в театрально-игровой деятельности. 
- Обучать монологической речи. 
Обучать основам построения связных монологических высказываний 
повествовательного, описательного типов и комбинированных текстов 
(сочетание повествования и описания). 
В описании выделять и называть объект речи; соотносить объекты речи с 
соответствующими описаниями и расширять их за счет 
дополнительных характеристик. Определять и задавать элементарную логику 
описания объектов. 
В повествовании определять и словесно обозначать главную 
тему повествования (о чем эта сказка). Дать представление о структуре 
повествования: начало, середина, конец. 
Составлять простые комбинированные высказывания (сочетание описательных 
и повествовательных монологов, включение диалогов) на - основе 
повествования. 

      3. «Чтение художественной литературы» 
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Содержание образовательной области «чтение художественной литературы» 
направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в 
чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

     - Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений; 
- Развитие литературной речи; 
- Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. 
  

Формирование интереса и потребности в чтении 
 

1.Развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. 
Обращать внимание на выразительные средства (образные слова и 
приложения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 
произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
2.Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 
загадками, считалками, скороговорками. 
3.Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 
детей чувство юмора. 
4.Совершенствовать художественно - речевые исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 
свое отношение к содержанию литературной фразы). 
5.Помогать детям объяснять основные различия между литературными 
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
6.Знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Формы образовательной деятельности 
«Коммуникация» 

 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

Разделы 
(задачи,  
блоки) 

Возрас
т* 

Режимные моменты Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Освоение 
диалогической  
формы речи 
со взрослыми,                     
освоение  
инициативных  
высказываний 
(мл, гр) 
Освоение 
диалогической 
формы речи со 
взрослыми, 
освоение 
«коллективного 
монолога» 
(ср.гр) 

Мл. ср., 
группа 

1. Речевое стимулирование 
(Повторение, объяснение, обсуждение, 
побуждение, напоминание, уточнение) 
2.Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него. 
3. Хороводные игры, пальчиковые игры. 
4. Образцы коммуникативных кодов 
взрослого. 
5. Тематические досуги. 

 
 

1.Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(Игры с предметами 
и сюжетными 
игрушками). 
2. Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек. 
3.Коммуникативные игры 
с включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
4. Сюжетно-ролевая 
игра. 
5. Игра-драматизация. 
6. Работа в книжном 
уголке 
7.Чтение, рассматривани
е иллюстраций (беседа). 
7. Сценарии 
активизирующего 
общения. 

1.Содержательное 
игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием 
предметов и игрушек) 
2.Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей 
(Коллективный 
монолог). 
3.Игра-драматизация 
с использованием 
разных видов театров 
(театр на банках, 
ложках и т.п.) 
4.Игры в парах и 
совместные игры 
(Коллективный 
монолог) 

1.Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами 
и сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 
2. Игры парами. 
3.Беседы. 
4.Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций. 

 

Освоение 
диалогической 
формы речи 
со взрослыми и 
детьми 
(ст, подг) 

ст, подг 1.Поддержание социального контакта 
(фактическая беседа, эвристическая 
беседа). 
2.Образцы коммуникативных 
кодов взрослого. 
3.Коммуникативные тренинги. 

1.Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды. 
2. Сценарии 
активизирующего 
общения. 

1.Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность 
детей 
3.Сюжетно-ролевая 
игра. 

1.Игры парами. 
2.Пример   
коммуникативных 
кодов взрослого. 

file:///C:/Users/1/Desktop/programma%20dou.doc%23_ftn1
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4. Тематические досуги. 
5. Гимнастики 
(Мимическая, логоритмическая). 
 
 
 
 
 
 

3.Чтение,   
рассматривание 
иллюстраций (беседа.) 
4. Коммуникативные 
тренинги 
5. Совместная 
продуктивная 
деятельность. 
6. Работа в книжном 
уголке 
7. Экскурсии. 
8. 
Проектная деятельность 

4. Игра - 
импровизация по 
мотивам сказок. 
5. Театрализованные 
игры. 
6. Игры с правилами. 
7. Игры парами 
(настольно-печатные) 
8. Совместная 
продуктивная 
деятельность детей 

3.Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 

4. Беседы 
5. Игры-
драматизации 

6. Досуги, 
праздники 

 
 

II. Развитие всех компонентов устной речи 
1.Формирование 
лексической 
стороны речи 
(Мл, ср) 

Мл, ср 1.Называние, повторение, слушание 
2.Речевые дидактические игры. 
3.Наблюдения 
4. Работа в книжном уголке 
5.Чтение 
6. Беседа 
 
 

 

1.Сценарии 
активизирующего 
общения. 

2. Дидактические игры 
3.Настольно-печатные 
игры 

4. Досуги 
5.Продуктивная 
деятельность 

6. Разучивание 
стихотворений 

7. Работа в книжном 
уголке 

1.Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. 
2. Словотворчество 

 

1. Объяснение, 
повторение, 
исправление 
2.Дидактические  
Игры 
4. Чтение, 
разучивание 
стихов 
5. Беседа, 
пояснение 

Формирование 
лексической 
стороны речи 
(Ст., под.) 

Ст., под 1.Речевые дидактические игры. 
2.Чтение, разучивание 
3. Беседа 
4. Досуги 

 
 

1.Сценарии 
активизирующего 
общения. 

2. Дидактические игры 
3. Игры-драматизации 
4. Экспериментирование 
с природным материалом 
 

1.Игра-драматизация 
2. Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. 

3. Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность 

1. Объяснение, 
повторение, 
исправление 

2.Дидактические 
игры 

3. Чтение, 
разучивание 
стихов 

4. Беседа 

2. Формирование 
грамматической 
стороны речи 
(Мл., ср) 

 

Мл.,ср 1 Пояснение, исправление, повторение 
2.Дидактические игры 
3.Речевые тренинги (упражнения) 
4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

1.Обучение, объяснение, 
напоминание. 
2. Сценарии 
активизирующего 
общения. 

1.Игра-драматизация 
 2. Совместная 

продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. 

1.Дидактические 
игры 
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 3. Дидактические игры 
4.Разучивание, пересказ 
5. Игра-драматизация 

 2. Чтение, 
разучивание 
стихов 

3. Беседа 
 

Формирование 
грамматической 
стороны речи 
(Ст., под.) 
 

Ст., под 1. Пояснение, исправление, повторение 
2.Дидактические игры 
3.Речевые тренинги (упражнения) 
4.Беседа 
5.Разучивание стихов 
 

1.Сценарии 
активизирующего 
общения. 
2.Разучивание, пересказ 
3.Досуг 
4.Дидактические игры 
5. Речевые задания и 
упражнения 

1.Игра - импровизация 
по мотивам сказок. 
2. Театрализованная 
деятельность 

 

1.Дидактические 
игры 

2. Чтение, 
разучивание 
стихов 

3. Беседа 
 

3.  Формирован
ие 
произносительн
ой стороны речи 

(Мл., ср) 

Мл. ср. ст, 1.Объяснение, повторение, исправление. 
2. Слушание, воспроизведение, 
имитирование (развитие фонематического 
слуха) 
3.Артикуляционная гимнастика 
4. Речевые дидактические игры. 
5.Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого). 
6. Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
7. Индивидуальная работа 

1. Обучение, объяснение, 
повторение. 
2.Речевые упражнения, 
задания. 
3. Дидактические игры. 
4. Имитационные 
упражнения. 
5. Сценарии 
активизирующего 
общения. 
6. Досуг 

1.Игра-драматизация. 
2. Театрализованная 
деятельность. 

 
 

1.Имитационные 
упражнения 

 2 Дидактические 
игры 

 3. Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 

 
 

 

Формирование 
произносительн
ой стороны речи 
(Ст., под) 
 

Ст., под 1.Артикуляционная гимнастика 
2.Речевые дидактические игры. 
3.Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого). 
4. Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, четверостиший. 

1.Речевые упражнения, 
задания. 
2. Дидактические игры. 
3. Имитационные 
упражнения. 
4. Сценарии 
активизирующего 
общения. 
5. Досуг 

1.Игра - импровизация 
по мотивам сказок. 
2. Игра-драматизация 
3. Театрализованная 
деятельность 
 

1.Дидактические 
игры 
2.Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, 
стихов 
 
 
 

5. Формирование 
связной речи 
(монологической 
формы) 

 

Мл., ср 1. Наблюдение за объектами живой 
природы, предметным миром 
2.Чтение сказок, рассматривание 
иллюстраций 
3. Дидактические игры 

 

1. Занятия по 
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя 
-обучению составлению 
описательного рассказа 
об игрушке с опорой на 
речевые схемы 

1. Игры парами 
 2.Театрализованная 
деятельность 
 

1.Открытый показ 
занятий по 
обучению 
рассказыванию. 
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(сравнение, нахождение 
ошибок в описании 
игрушки и исправление) 
-обучению пересказу по 
серии сюжетных картинок 
(выделение начала и 
конца действия, 
придумывать новое 
окончание сказки) 
-обучению пересказу по 
картине 
-обучению пересказу 
литературного 
произведения 
(коллективное 
рассказывание д/и 
«Поезд») 
2. Показ настольного 
театра или работа с 
фланелеграфом 
3. Рассматривание 
иллюстраций, 
4. Беседа о персонажах 
5. Чтение потешек, 
песенок на тему сказки 
6. Игра-инсценировка 

 Ст., под 1. Наблюдение за объектами живой 
природы, предметным миром 
2.Чтение сказок, рассматривание 
иллюстраций 
3. Дидактические игры 

1.Творческие задания 
2.Дидактические игры 
3. Экскурсии 
4. Проектная 
деятельность 
5. Досуги и праздники 
6. Экспериментирование 

1.Игры-импровизации 
по мотивам сказок 
2. Проектная 
деятельность 

1.Открытый показ 
занятий по 
обучению 
рассказыванию. 
 

III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 Мл,ср 1.Образцы коммуникативных 
кодов взрослого. 
2.Освоение формул речевого этикета 
(пассивное) 

1.  Сюжетно-ролевые игры 
2.      Чтение художественной 

литературы 
3.      Досуги 

Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. 
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 Ст., под 1.Образцы коммуникативных 
кодов взрослого. 
2.Использование в повседневной жизни 
формул речевого этикета 
3.Беседы 
 

1. Интегрированные 
занятия 
2.   Тематические досуги 
3. Чтение 
художественной 
литературы 
4. Моделирование и 
обыгрывание    проблемн
ых ситуаций 

1.Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность 

2. Совместная 
продуктивная и 
игровая деятельность 
детей. 
3.Сжетно-ролевые 
игры 

 

       

 
Интеграция образовательной области «Чтение художественной литературы» с другими образовательными областями 

 

Образовательная 
область 

Задачи Возраст Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 
Физическая 
культура 

1.Побуждать детей к 
самостоятельному 
рассказыванию, заучиванию 
потешек, песенок. 
2.Обогащать литературными 
образами самостоятельную и 
организованную двигательную 
деятельность детей 
3.Формировать интерес и 
любовь к спорту на основе 
художественных произведений. 
4. Учить самостоятельно 
организовывать п/и, 
придумывать варианты игр, 
собственные игры 

Мл., ср., 
ст., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утренняя 
гимнастика 
Физкультминутки 
 
 

Подбор 
иллюстраций о 
спорте. Чтение 
литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, 
поговорок. 
Подвижные 
игры 
Физкультурные 
досуги 
Заучивание 
 

Рассматривание 
иллюстраций и книг 
 

Изучение 
справочной 
литературы о 
спорте, 
физической 
культуре 
Объяснение 
Игры 
 

Здоровье 1.На примере произведений 
художественной литературы 
воспитывать у детей привычку 
следить за своим внешним 
видом, совершенствовать 
навыки самообслуживания 
2.Воспитывать у детей умение 
противостоять стрессовым 
ситуациям, желание быть 

Мл., ср., ст. 
 
 
 
 
 
 
Подг. 

Тематические 
досуги 
Утренняя 
гимнастика 
Физкультминутки, 
прогулка, прием 
пищи 
 

Чтение стихов, 
сказок, 
рассказов о 
пользе еды, 
спорта, 
соблюдения 
чистоты. 
Рассказывание 
Напоминание 

Самообслуживание 
Рассматривание 
иллюстраций 
Творческие 
задания 
 

Личный 
пример 
Беседы 
Ситуативное 
обучение 
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бодрыми, здоровыми, 
оптимистичными с помощью 
произведений художественной 
литературы 
3.Формировать осознанное 
отношение к своему здоровью, 
осознания правил безопасного 
поведения. 

Игры 
Беседы 

Социализация 1.Привлечение детей к участию 
в совместном с воспитателем 
рассказывании знакомых 
произведений, к их полной или 
частичной драматизации 
2.Обогащать литературными 
образами игровую, 
изобразительную деятельность 
детей, конструирование 
3.Развивать у детей умение 
сочувствовать, сопереживать 
положительным героям 
художественных произведений 
4. Воспитывать любовь к 
устному народному творчеству 
5. Подводить к пониманию 
нравственного смысла 
произведения, к 
мотивированной оценке 
поступков и характера главных 
героев. 
6. Участвовать в драматизации 
знакомых произведений 

Мл., ср. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мл., ср., 
ст., подг. 
 
 
 
 
 
Ст, подг. 
 

Работа в 
театральном 
уголке 
Досуги 
Игры-
драматизации, 
кукольные 
спектакли 
 
 

Рассказывание 
иллюстраций 
Чтение 
Творческие 
задания 
Ситуативное 
обучение 
Праздники 
Заучивание 
 

Игры 
Досуги 
Продуктивная 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций 

 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
 

Безопасность 1.Учить ребенка умению 
действовать в новых, 
необычных для него жизненных 
обстоятельствах. 
2.Учить детей элементам 
спортивного ориентирования, 
обучать правилам безопасного 
движения по улицам и паркам 
города. 

Ср., Ст., 
подг. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игра 
Организованные 
формы работы с 
детьми 
Тематические 
досуги 
Самостоятельная 
детская 
деятельность 
 

Знакомство с 
правилами 
поведения на 
улице, дома, в 
природе и т.д. 
Досуги 
Праздники 
Обучение 
Чтение 
Игры 

Игра 
Рассматривание 
иллюстраций 

Беседы 
Игры 
Объяснения 
Личный 
пример 
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3.Учить детей простейшим 
способам оказания первой 
помощи сверстникам в 
экстремальных ситуациях 
(солнечный удар и т.п.) 

 
Ст., под. 
 

Рассказывание 
Заучивание 
Д/и 

Труд 1.Формировать у детей 
представления о 
взаимопомощи, дружбе, 
вызывать желание оказывать 
посильную помощь тому, кто в 
этом нуждается. 
2. Воспитывать заботливое 
отношение к животным. 
3.Воспитывать уважение к 
повседневному труду 
родителей, их жизненному 
опыту. 
4. Знакомство с трудом 
взрослых (профессии) 

Ср., ст., 
подг. 

Прогулка 
Трудовые 
поручения 
Наблюдения 
Труд в природе 
Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Организованные 
формы работы с 
детьми 
 

Беседы 
Чтение худ, 
литературы о 
труде, 
профессиях 
Экскурсии 
Досуги 
Напоминания 
Упражнения 
Литературные 
викторины 

Рассматривание 
Наблюдение 
Рассказ 
 

Наблюдения 
за трудом 
взрослых 
Личный 
пример 
Ситуативное 
обучение 
Поручения 
 

Познание 1.Воспитывать интерес, любовь 
к художественной литературе. 
Развивать способность слушать 
литературные произведения 
различных жанров и тематики, 
эмоционально реагировать на 
их содержание и следить за 
развитием сюжета 
2.Знакомить как с 
многообразием отдельных 
произведений, так и с циклами, 
объединенными одними и теми 
же героями. 
3.Систематизировать и 
углублять знания о 
литературных произведениях 
4.Формировать представления о 
характерной структуре, 
типичных персонажах и 
сюжетно-тематических 
единицах литературных 
произведений 

Мл., сред. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. подг. 
 
 
 
 
 
 
 
Ст., подг. 

Беседа 
Рассказ 
чтение 
Д/и 
Настольно-
печатные игры 
Прогулка 
Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Организованные 
формы работы с 
детьми 

Чтение 
художественной 
и 
познавательной 
литературы 
Рассказ 
Обучение 
Экскурсии 
Заучивание 
Объяснения 
Творческие 
задания 

Рассматривание 
иллюстраций 
Игры 
Продуктивная 
деятельность 
Настольно-
печатные игры 

Упражнения 
Объяснения 
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5.Развивать способность к 
целостному восприятию сказки 
в единстве ее содержания и 
художественной формы. 

Коммуникация 1.Формировать эмоционально-
образное восприятие 
произведений различных 
жанров, развивать чуткость к 
выразительным 
средствам художественной 
речи, словесном творчестве 
2.Развивать умение 
естественно, выразительно 
пересказывать художественные 
произведения 
3.Формировать образность 
речи: чуткость к образному 
строю языка литературного 
произведения, 
умение воспроизводить и 
осознавать образные 
выражения 
4.Учить понимать красоту и силу 
русского языка, применять в 
речи образные выражения и 
говорить красиво. 
5.Учить отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, 
участвовать в беседе. 

Мл., ср. 
 
 
 
 
 
 
Ср. Ст., 
подг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст., подг 

Тренинги 
Упражнения 
Игры 
Досуги 
Праздники 
Прогулка 
Театр 
Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Организованные 
формы работы с 
детьми 

Развитие 
диалогической 
речи 
Беседы 
Чтение 
Рассказывание 
Пересказ 
Литературные 
праздники 
Досуги 
Ситуативное 
общение 

Игры 
Дидактические 
игры 
Театр 
Праздники 
Беседы 
Театр 

Беседы 
Игры 
Творческие 
игры 
Экскурсии 

Художественное 
творчество 

1.Вырабатывать отношение к 
книге как к произведению 
эстетической культуры – 
бережное обращение, желание 
повторно прослушивать книгу 
2.Создавать благоприятную 
атмосферу для детского 
словотворчества, игровых и 
юмористических вариаций 
стихотворных текстов, в 
частности произведений 
поэтического фольклора 

Мл., ср., 
ст., подг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Организованные 
формы работы с 
детьми 
Драматизация 
Праздники 
Литературные 
викторины 
 

Творческие 
игры 
Театр 
Заучивание 
Чтение 
Объяснения 
 

Пересказ 
Драматизация 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
игры 

Творческие 
задания 
Чтение 
Игры 
Продуктивная 
деятельность 
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3. Развивать чуткость к 
выразительным средствам 
художественной речи, умения 
воспроизводить эти средства в 
своем творчестве 
4.Развивать у детей 
индивидуальные литературные 
предпочтения. 
5.Воспитывать 
желание выразить 
свои впечатления и 
переживания после прочтения 
художественного произведения 
в слове, рисунке 
6.Подведение детей к 
перенесению разнообразных 
средств художественной 
выразительности в 
самостоятельное словесное 
творчество, продуктивную 
деятельность 

 
Мл., ср. 
 
 
 
 
Ст., подг. 
 
Ср., ст., 
подг. 
 
 
 
Ст., подг. 

Музыка 1.Развитие поэтического слуха, 
способности воспринимать 
музыкальность, поэтичность 
речи 
2.Развитие образности речи 
3. В играх-драматизациях 
формировать умение вносить 
элементы творчества в 
двигательные  и интонационно-
речевые характеристики 
персонажа. 
4.Развивать интерес к 
театрально-игровой 
деятельности 

Мл., 
ср.,ст.,подг. 

Самостоятельная 
детская 
деятельность 
Организованные 
формы работы с 
детьми 
Драматизация 
Праздники 
Литературные 
викторины 
 

Показ 
Объяснение 
Рассказывание 
Игры 
Праздники 
Досуги 
Театр 
Заучивание 
Праздники 
чтение 

Продуктивная 
деятельность 
Творческие 
задания 
Игры 
Досуги 
Рассматривание 
иллюстраций 

Творческие 
задания 
Чтение 
Заучивание 
 



68 
 

Глава 4 
Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 1. «Художественное творчество» 
Содержание образовательной области «Художественное творчество» 
направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении через решение следующих задач: 
- Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд); 
- Развитие детского творчества;  
- Приобщение к изобразительному искусству. 
 

1.1 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд) 
Развивать чувство цвета, формы, композиции в изобразительной деятельности. 
Познакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, лепки, 
аппликации, конструирования и ручного труда, и научить применять их на 
практике. 
Побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 
композиции, осваивать различные художественные техники и материалы. 
Поддерживать индивидуально-смысловую трактовку образов; интерес к 
созданию декоративных образов. 
Проводить занятия по предметному и сюжетному рисованию, лепке и * 
аппликации; рисованию иллюстраций. Регулярно, не реже 1 раза в месяц, 
проводить занятия рисованием, лепкой, аппликацией и конструированием 
по замыслу детей. 
Способствовать тому, чтобы знания детей о жизни, их желания и интересы 
естественно вплетались в содержание художественных видов деятельности. 
Помогать детям воссоздавать в рисунке, лепке, аппликации и конструировании 
образы действительности на основе представлений, полученных в прошлом 
опыте, изменяя и перерабатывая свои впечатления. 
Кроме основных занятий по изобразительной деятельности и ручному труду, 
создавать условия для ежедневной свободной самостоятельной 
художественной деятельности детей. 
По желанию детей петь, прослушивать музыкальные произведения и читать 
книги. 

 

1. 2.Развиватъ детское творчество 

Способствовать обогащению детей эстетическими впечатлениями. 
Создавать условия для восприятия природы, красивых предметов 
быта, произведений народного, декоративно - прикладного и изобразительного 
искусства; чтения художественной литературы; слушания 
музыкальных произведений. 
Помогать   детям   замечать   эстетические   признаки   окружающих 
объектов, учить сравнивать их. 
Показывать красоту своего города, села, поселка, с их ландшафтами, садами, 
полями, лугами, водоемами и т.п. Обращать внимание на разнообразие и 
красоту форм, цвета, звуков, запахов окружающего мира во время прогулок, 
экскурсий, в игре, в быту, в специально организованных видах деятельности. 
Знакомить с высокохудожественными произведениями литературы, и 
изобразительного искусства разных видов, и жанров. Дать первоначальное 
представление о театре как синтезе разных искусств. 
Беседовать с детьми об увиденном, прочитанном и услышанном ими. 
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Побуждать высказывать свое отношение к произведению искусства, задавать 
вопросы. 
Развивать собственное понимание детьми содержания художественных и 
познавательных произведений, выражающееся в процессе 
инициативных вопросов, различных толкований, в процессе игры-
драматизации, изобразительной деятельности и других формах детской 
активности. 
Воспитывать у детей уважение, эмоционально - ценностное отношение к 
искусству как общественно признанному делу. 
Рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и искусства. 
Посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об искусстве, 
прослушивать записи классической музыки. 
Показывать детям ценность книги как источника новых впечатлений, 
представлений, знаний; ее место в жизни людей. 
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2. «Музыка» 
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 
способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 
- Развитие музыкально-художественной деятельности; 
- Приобщение к музыкальному искусству. 

Формы образовательной деятельности 
«Художественное творчество» 

 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность  

детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

I. Продуктивная деятельность 

1. Формировать умение 
экспериментировать с материалом 

Мл., ср., 
ст.,  

- Обучение 
Опыты 

Дид. игра 

Самостоятельная 
деятельность с материалом 
Проблемная ситуация 

Консультации 
 

2. Учить самостоятельно передавать 
образы предметов, используя доступные 
изобразительные средства и различные 
материалы: краски, карандаши, бумагу 
разных цветов и размеров, глину, 
пластилин, готовые аппликативные 
формы. 

Мл., ср - Занимательные показы 
Индивидуальная работа 

Обучение 
 

Самостоятельная 
художественная деятельность  

Консультации 
Открытые 
занятия 

Конкурсы 

3. Побуждать детей всматриваться в 
очертания линий, форм, мазков, пятен, 
силуэтов в собственных рисунках, 
находить сходство с предметами и 
явлениями 

Мл., ср Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа 

 
 
 
 

Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обучение 
Индивидуальная работа 
Обыгрывание незавершённого 
рисунка 

Самостоятельная 
художественная деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 
 

Беседа 
Рассматривание 
 
 

 
 
 

4. Учить детей в соответствии с 
воспитателем и другими детьми 
выполнять коллективные работы 

Мл., ср - Коллективная работа -  

5. Учить детей изменять характер образа, 
добавляя части, изменяя их 
расположение 

Мл., ср, 
ст.,  

- Наблюдение, чтение 
Обучение, Индивидуальная 
работа, Обыгрывание 
незавершённого рисунка 

Самостоятельная 
художественная деятельность 

Проблемная ситуация 

Наблюдение 
Рассказы 
Выставки 
детских  
работ 

 

6. Развивать способность самостоятельно 
выбирать способы изображения при 
создании выразительных образов, 
используя для этого различные 
технические навыки и приёмы. 

Мл., ср., 
ст.,  

- Создание условий для выбора 
Интегрированное занятие 
Обыгрывание незавершённого 
рисунка 
Индивидуальная работа 

Самостоятельная 
Художественная 
деятельность 
Проблемная ситуация 

 

Консультация 
Открытые 
занятия 
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7. Развивать способность к 
изобразительной деятельности; 
воображение, творчество 

Ст., под. - Наблюдение 
Рассматривание 
Обучение  
Индивидуальная работа 
Обыгрывание незавершённого 
рисунка 

Игра  
Самостоятельная 
художественная деятельность 

 

Выставка работ 
Консультации 

8. Показать возможность цветового 
решения одного образа с помощью 
нескольких цветов или их оттенков. 

Ст., под - Рассматривание 
Обучение 
Индивидуальная работа 
Обыгрывание незавершённого 
рисунка 

Самостоятельная 
художественная деятельность 

Выставка работ 

9. Познакомить с приёмами рисования 
простым карандашом, цветными 
мелками, углём, сангиной. 

Ст., под. - Обучение 
Индивидуальная работа 
 

Самостоятельная 
Художественная 
деятельность 
Проблемная ситуация 

Выставка работ 

10. Приобщать детей к рукоделию Под. _ Обучение 
Индивидуальная работа 

- Консультация 
 

II. Детский дизайн 

1. Формировать у детей эмоциональный отклик на 
красоту природы, декоративность игрушек, одежды, 
убранства игровых и бытовых интерьеров, 
празднеств и развлечений. 

Мл., ср. 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа 

Наблюдение 
Рассматривание 

Консультация 
Экскурсии 

Разделы 
(Задачи, блоки) 

Возраст Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

2. Приобщать детей к эстетической 
деятельности в быту 

Мл., ср., 
ст.,  

Труд 
Беседа 

Обучение 
Индивидуальная работа 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 
Проблемная ситуация 

Беседа 
Консультации 
 

3. Развивать способности к дизайн 
деятельности 

Ст.,  Рассматривание 
интерьера 
Беседа 

Наблюдение 
Рассматривание 
Обучение 
Индивидуальная работа 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 

Сюжетно-ролевая  

Консультация 
Выставка работ 
 

    игра 
Проблемная ситуация 

 

4. Учить создавать оригинальные 
аранжировки из природных и 
искусственных материалов, используя их 
для украшения одежды (своей, 
кукольной) и комнат 

Ст., Обсуждение 
Беседа 

Рассматривание 
Обучение 
Индивидуальная работа 

Сбор материала для 
украшения 
Экспериментирование 
с материалами 
Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Сюжетно-ролевая игра 

Консультация 
Выставка работ 
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5. Знакомить со способами плоскостного и 
объёмно-пространственного 
оформления: моделирование, 
макетирование. 

Ст.,  - Рассматривание 
Обучение 
Индивидуальная работа 

Экспериментирование 
с материалами 
Самостоятельная 
художественная 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Консультация 
 

6. Учить планировать свою работу по 
этапам: замысел, эскиз, макет, 
воплощение. 

Ст.,  - Обучение 
Индивидуальная работа 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 

- 

III. Дети в музее изобразительного искусства 

1. Формировать представления об 
архитектуре, о творчестве, 
прикладном искусстве живописцев и 
скульпторов 

 

Ст. - Наблюдение 
Рассматривание 
Обучение 
Чтение 

Сюжетно-ролевая игра Консультация 
Беседы, чтение 
Ситуативное 
обучение 

2. Ввести ребёнка в мир искусства, 
развивать его художественную 
культуру в условиях социокультурной 
среды музея. 

Ст. - Наблюдение 
Рассматривание 
Объяснения Чтение 
Продуктивная деятельность 

Рассматривание 
предметов искусства 
 

Консультация 
Беседы 
Чтение 
Ситуативное 
обучение 

3. Способствовать возникновению 
ценностного отношения к искусству, 
интереса к музеям и выставкам 
изобразительного искусства, 
эмоционального отклика при 
восприятии подлинников 
произведений изобразительного 
искусства 

Ст.. - Наблюдение 
Рассматривание 
Творческие задания 
Чтение 
Продуктивная деятельность 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Сюжетно-ролевая 
игра 

Консультация 
Беседы 
Чтение 
Ситуативное 
обучение 

4. Формировать «образ музея» как 
собрания предметов красоты 
культурно-исторического значения 

Ст. - Наблюдение 
Рассматривание 
Объяснения 
Чтение 
Тематический досуг 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Сюжетно-ролевая 
игра 

Консультация 
Беседы 
Чтение 
Ситуативное 
обучение 

5. Развивать художественное 
восприятие, понимание языка 
искусства, образное мышление 

Ст. Рассматривание 
интерьера 
Беседа 

Наблюдение 
Рассматривание 
Объяснения 
Продуктивная деятельность 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Сюжетно-ролевая 
игра 

Консультация 
Беседы 
Чтение 
Ситуативное 
обучение 
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Связь с другими образовательными областями: 
 

«Физическая 
культура» 

Развитие мелкой моторики 

«Здоровье» воспитание культурно-гигиенических 
навыков, цветотерапия, арттерапия, 
формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни 

«Коммуникация» развитие свободного общения со 
взрослыми и детьми по поводу 
процесса и результатов 
продуктивной 
деятельности,  практическое 
овладение воспитанниками нормами 
речи 

«Познание» сенсорное развитие, формирование 
целостной картины мира, 
расширение кругозора в сфере 
изобразительного искусства, 
творчества, формирование 
элементарных математических 
представлений 

«Социализация» формирование гендерной, семейной 
принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу 

«Музыка» использование музыкальных 
произведений для обогащения 
содержания области, развитие 
детского творчества, приобщение к 
различным видам искусства 

«Труд» формирование трудовых умений и 
навыков, воспитание трудолюбия, 
воспитание ценностного отношения 
к собственному труду, труду других 
людей и его результатам 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

использование художественных 
произведений для обогащения 
содержания области, развитие 
детского творчества, приобщение к 
различным видам искусства, 
развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. 

«Безопасность» формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в 
различных видах продуктивной 
деятельности 



74 
 

                                                                                                  Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность 
с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- Наблюдение 
- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы 
- Игра 
- Игровое упражнение 
- Проблемная ситуация 
- Конструирование из песка 
- Лепка, рисование, 
аппликация 

- Обсуждение 
(произведений искусства, 
средств выразительности и 
др.) 

- Создание коллекций 

- Занятия (рисование, 
аппликация,  худож. 
конструирование, лепка) 
- Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр 

  - Экспериментирование 
- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства 
- Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые) 
- Тематические досуги 
- Выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусства, репродукций 
произведений живописи 
- Проектная деятельность 
- Создание коллекций 

  

- Украшение личных 
предметов 
- Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые) 
- Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства 
- Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 
         
  

- Создание 
соответствующей 
предметно-развивающей 
среды 
- Проектная деятельность 
 - Прогулки 
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Формы образовательной деятельности 
Музыка 

 

Задачи (общие): 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 
музыкального вкуса. 

 

Возраст детей от 1 до 3 лет 
  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 
изобразительная деятельность) 
- во время прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 

 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-другие занятия 
-театрализованная деятельность 
-слушание музыкальных 
произведений в группе 
-прогулка (подпевание знакомых 
песен, попевок) 
-детские игры, забавы, потешки 
- рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности; 

 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов 
для ряженья, элементов 
костюмов различных 
персонажей, 
Экспериментирование со 
звуком 
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Возраст детей от 3 до 4 лет 
  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 
изобразительная деятельность) 
- во время прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Другие занятия 
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок, 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов 
- рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности; 
 

 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов 
для ряженья, 
Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 
Игры в «праздники», «концерт» 

 

Консультации для родителей 
Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
Открытые музыкальные занятия для 
родителей 
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки) 
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Возраст детей от 4 до 5 лет 
  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 
изобразительная деятельность) 
- во время прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 

 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Другие занятия 
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок, 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов 
- Рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности; 
- Рассматривание портретов 
композиторов 

 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов, 
элементов костюмов для 
театрализованной деятельности. 
Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр» 

 

Консультации для родителей 
Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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Возраст детей от 5 до 6 лет 
  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 
изобразительная деятельность) 
- во время прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 

 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Другие занятия 
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок, 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов 
- Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 
- Рассматривание портретов 
композиторов 

 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов, 
элементов костюмов для 
театрализованной деятельности. 
Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные 
занятия» 
 

 

Консультации для родителей 
Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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Возраст детей от 6 до 7 лет 
  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 
изобразительная деятельность) 
- во время прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
- в компьютерных играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и развлечениях 

 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Другие занятия 
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок, 
- Беседы с детьми о музыке; 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов 
- Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 
- Рассматривание портретов 
композиторов 

 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов, 
элементов костюмов для 
театрализованной деятельности. 
Игры в «праздники», «концерт», 
«оркестр», «музыкальные 
занятия», «телевизор» 

 

Консультации для родителей 
Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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Задачи (общие): 
-формирование у детей певческих умений и навыков 
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и 
без сопровождения инструмента 
-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 
слушание себя при пении и исправление своих ошибок 
-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
  
Возраст детей от 1 до 3 лет 
  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование пения: 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
- во время прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
-в театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и развлечениях 
  

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Подпевание и пение знакомых 
песенок, роспевки во время игр, 
прогулок в теплую погоду 
- Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок при 
рассматривании картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов для 
ряженья, элементов костюмов 
различных персонажей. 
  

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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Возраст детей от 3 до 4 лет 
  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование пения: 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
- во время прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
-в театрализованной деятельности 
- на праздниках и развлечениях 
  

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-пение знакомых песен во время 
игр, прогулок в теплую погоду 
- Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок при 
рассматривании картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, театральных кукол, 
атрибутов для ряженья, 
элементов костюмов различных 
персонажей. 
Создание предметной среды, 
способствующей проявлению у 
детей: 
-песенного творчества 
(сочинение грустных и веселых 
мелодий), 
Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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Возраст детей от 4 до 5 лет 
 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование пения: 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
-в театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и развлечениях 

 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Пение знакомых песен во время 
игр, прогулок в теплую погоду 
- Подпевание и пение знакомых 
песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному 
репертуару», театральных кукол, 
атрибутов и элементов костюмов 
различных персонажей. Портреты 
композиторов. 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
сочинению мелодий марша, 
мелодий на заданный текст. 
Игры в «музыкальные занятия», 
«концерты для кукол», «семью», 
где дети исполняют известные им 
песни 
Музыкально-дидактические игры 

 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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Возраст детей от 5 до 6 лет 
  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование пения: 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
-в театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и развлечениях 

  

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Пение знакомых песен во время 
игр, прогулок в теплую погоду 
- Пение знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
иллюстраций знакомых песен, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному 
репертуару», театральных кукол, 
атрибутов для театрализации, 
элементов костюмов различных 
персонажей. Портреты 
композиторов. 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
сочинению мелодий разного 
характера (ласковая 
колыбельная, задорный или 
бодрый марш, плавный вальс, 
веселая плясовая). 
Игры в «кукольный театр», 
«спектакль» с игрушками, 
куклами, где используют песенную 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним). 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей. 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки). 
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импровизацию, озвучивая 
персонажей. 
Музыкально-дидактические игры 
Пение знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности  

 
Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Совместная деятельность 
с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование пения: 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
-в театрализованной 
деятельности 
- на праздниках и развлечениях 

  

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Пение знакомых песен во время 
игр, прогулок в теплую погоду 

  

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
иллюстраций знакомых песен, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных тетрадей 
по песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов для 
театрализации, элементов костюмов 
различных персонажей. Портреты 
композиторов. 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 
игра), способствующих сочинению 
мелодий по образцу и без него, 
используя для этого знакомые песни, 
пьесы, танцы. 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные 
представления 
Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 
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Игры в «детскую оперу», «спектакль», 
«кукольный театр» с игрушками, 
куклами, где используют песенную 
импровизацию, озвучивая персонажей. 
Музыкально-дидактические игры 
Инсценирование песен, хороводов 
Пение знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, портретов 
композиторов, предметов окружающей 
действительности 
Пение знакомых песен при  

рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, портретов 
композиторов, предметов окружающей 
действительности 
  

«Музыкально – ритмические движения» 
Задачи (общие): 
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 
музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок 
-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 
-развитие художественно-творческих способностей 
Возраст детей от 1 до 3 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование музыкально-
ритмических движений: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
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- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

-Игры, хороводы 
 

музыкальных игрушек, атрибутов 
для театрализации, элементов 
костюмов различных персонажей. 

 

Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 

 

Возраст детей от 3 до 4 лет 
  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование музыкально-
ритмических движений: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Игры, хороводы 
- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному 
репертуару», атрибутов для 
театрализации, элементов 
костюмов различных персонажей, 
атрибутов для самостоятельного 
танцевального творчества 
(ленточки, платочки, косыночки и 
т.д.). 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
активизации выполнения 
движений, передающих характер 
изображаемых животных. 
Стимулирование 
самостоятельного выполнения 
танцевальных движений под 
плясовые мелодии 

         
 
Возраст детей от 4 до 5 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование музыкально-
ритмических движений: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Музыкальные игры, хороводы с 
пением 
- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: 
-подбор музыкальных 
инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по песенному 
репертуару», атрибутов для 
музыкально-игровых упражнений. 
Портреты композиторов. 
-подбор элементов костюмов 
различных персонажей для 
инсценирования песен, 
музыкальных игр и постановок 
небольших музыкальных 
спектаклей 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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Импровизация танцевальных 
движений в образах животных, 
Концерты-импровизации 

 

          
Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование музыкально-
ритмических движений: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Музыкальные игры, хороводы с 
пением 
-Инсценирование песен 
-Формирование танцевального 
творчества, 
-Импровизация образов сказочных 
животных и птиц 
- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: 
-подбор музыкальных 
инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по песенному 
репертуару», атрибутов для 
музыкально-игровых упражнений, 
-подбор элементов костюмов 
различных персонажей для 
инсценирования песен, 
музыкальных игр и постановок 
небольших музыкальных 
спектаклей. Портреты 
композиторов. 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
импровизации движений разных 
персонажей под музыку 
соответствующего характера 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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Придумывание простейших 
танцевальных движений 
Инсценирование содержания 
песен, хороводов 

 

          
 
 Возраст детей от 6 до 7 лет 
  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование музыкально-
ритмических движений: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Музыкальные игры, хороводы с 
пением 
-Инсценирование песен 
-Развитие танцевально-игрового 
творчества 
- Празднование дней рождения 

  

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: 
-подбор музыкальных 
инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов инструментов, 
атрибутов для музыкально-
игровых упражнений, 
-подбор элементов костюмов 
различных персонажей для 
инсценирования песен, 
музыкальных игр и постановок 
небольших музыкальных 
спектаклей.  
Портреты композиторов. 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
импровизации движений разных 
персонажей животных и людей 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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под музыку соответствующего 
характера 
Придумывание простейших 
танцевальных движений 
Инсценирование содержания 
песен, хороводов, 
Составление композиций русских 
танцев, вариаций элементов 
плясовых движений 
Придумывание выразительных 
действий с воображаемыми 
предметами  

«Игра на детских музыкальных инструментах» 
Задачи (общие): 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Возраст детей от 2 до 3 лет 
 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Игры 

 
 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, атрибутов для 
ряженья, элементов костюмов 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
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различных персонажей. Портреты 
композиторов. 
Игра на шумовых музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со звуками, 
Музыкально-дидактические игры 

театрализованные 
представления, шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 

 

          
  
Возраст детей от 3 до 4 лет 
  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Игры с элементами  
аккомпанемента 
- Празднование дней рождения 
  

  

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов атрибутов для 
ряженья, элементов костюмов 
различных персонажей. 
Игра на шумовых музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со звуками, 
Музыкально-дидактические игры 

  

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки)        
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Возраст детей от 4 до 5 лет 
  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Игры с элементами  
аккомпанемента 
- Празднование дней рождения 
 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов атрибутов и 
элементов костюмов для 
театрализации. Портреты 
композиторов. 
Игра на шумовых музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со звуками, 
Игра на знакомых музыкальных 
инструментах 
Музыкально-дидактические игры 
Игры-драматизации 
Игра в «концерт», «музыкальные 
занятия», «оркестр» 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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 Возраст детей от 5 до 6 лет 
  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
- Празднование дней рождения 

  

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов атрибутов и 
элементов костюмов для 
театрализации. Портреты 
композиторов. 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
импровизации в музицировании 
Музыкально-дидактические игры 
Игры-драматизации 
Игра в «концерт», «музыкальные 
занятия» 

  

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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Возраст детей от 6 до 7 лет 
  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Игры с элементами 
 аккомпанемента 
- Празднование дней рождения 
  

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов атрибутов и 
элементов костюмов для 
театрализации. Портреты 
композиторов. 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
импровизации в музицировании 
Импровизация на инструментах 
Музыкально-дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце. 
Игры в «концерт», «спектакль», 
«музыкальные занятия». 

           

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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Раздел «Творчество» 
(Песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах) 

 

Задачи (общие): 
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 
поискам форм для воплощения своего замысла 
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах 

 

Возраст детей от 3 до 4 лет 
 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
Праздники, развлечения 
В повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Игры 
- Празднование дней рождения 

  

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов для 
ряженья, 
Экспериментирование со звуками, 
используя музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 
Игры в «праздники», «концерт» 
Создание предметной среды, 
способствующей проявлению у 
детей песенного, игрового 
творчества, музицировании 
Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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Возраст детей от 4 до 5 лет 
  

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
Праздники, развлечения 
В повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Игры 
- Празднование дней рождения 

  

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов для 
ряженья. 
Экспериментирование со звуками, 
используя музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты. 
Игры в «праздники», «концерт» 
Создание предметной среды, 
способствующей проявлению у 
детей песенного, игрового 
творчества, музицировании 
Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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Возраст детей от 5 до 6 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
Праздники, развлечения 
В повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
-Игры 
- Празднование дней рождения 

  

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, театральных кукол, 
атрибутов и элементов костюмов 
для театрализации. Портреты 
композиторов. 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
импровизации в пении, движении, 
музицировании 
Придумывание мелодий на 
заданные и собственные слова 
Придумывание простейших 
танцевальных движений 
Инсценирование содержания 
песен, хороводов 
Составление композиций танца 
Импровизация на инструментах 
Музыкально-дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце 
Детский ансамбль, 
Игра в «концерт», «музыкальные 
занятия» 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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Возраст детей от 6 до 7 лет 

Формы работы 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на музыкальных занятиях; 
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх 
- на праздниках и развлечениях 

Занятия 
Праздники, развлечения 
В повседневной жизни: 
-Театрализованная деятельность 
- Игры 
- Празднование дней рождения 

  

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов для 
ряженья. 
Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
импровизации в пении, движении, 
музицировании 
Импровизация мелодий на 
собственные слова, 
придумывание песенок 
Придумывание простейших 
танцевальных движений 
Инсценирование содержания 
песен, хороводов 
Составление композиций танца 
Импровизация на инструментах 
Музыкально-дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце  
Детский ансамбль 
Игры в «концерт», «музыкальные 
занятия». 

  

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления 
Открытые музыкальные занятия 
для родителей 
Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или 
ширмы-передвижки) 
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Глава 5 Направление   «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 «Физическая культура» 
Цель:  Формирование у детей интереса и ценностного отношения к 
физической культуре, гармоничного физического развития. 
Задачи: 
 

1.1. Целенаправленно развивать у детей физические и 
волевые качества. 

Развивать физические качества, чувство равновесия и координационные 
способности, пространственно- временную ориентировку. 
Формировать умение участвовать в совместной деятельности, подчинять 
свои желания и интересы общим требованиям и правилам в процессе 
различных подвижных игр и игровых упражнений. 
Воспитывать у детей решительность, смелость, выдержку, 
самостоятельность, настойчивость для достижения определенной цели в 
процессе выполнения двигательных заданий. 
Поощрять стремление детей выполнять движения как можно лучше. 
Создавать ситуации, в которых дети самостоятельно ставят двигательную 
задачу, находят способы ее решения и добиваются результата. 
Учить детей соотносить свои действия с образцом. Выполнять задания по 
словесной инструкции, используя схемы, в играх с правилами, 
при выполнении двигательных заданий на полосе препятствий и т.д. 
Учить детей управлять своим телом в процессе движений. 
Радоваться своим успехам, качественному выполнению движений. 

1.2. Обогащать двигательный опыт детей 

Обогащать разнообразный двигательный опыт детей. 
Играть с детьми в подвижные игры с правилами, народные игры 
(на развитие быстроты движений, силовых качеств, ловкости и координации, 
ориентировки в пространстве и др.). 
Использовать в работе с детьми элементы спортивных игр, упражнения со 
спортивным инвентарем. 
Приобщать к разным видам занятий физической культурой с учетом 
состояния здоровья, уровня физической и двигательной активности, 
половозрастных различий, включая утреннюю гимнастику, занятия по 
физической культуре, подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке, гимнастику после дневного сна, динамические паузы между 
занятиями, физкультминутки, недели здоровья, прогулки, праздники и 
досуги, самостоятельную деятельность. 
Содействовать развитию вариативности в выполнении детьми различных 
видов движений, создавая для этого соответствующие условия 
(музыкальное или ритмическое сопровождение, использование различной 
атрибутики и пособий, образного описания и т.д.). 
Расширять двигательный опыт детей в различных условиях (при 
преодолении полосы препятствий, на спортивной площадке, в 
физкультурном зале и др.); при посещении социокультурных учреждений 
спортивной направленности (спортивные площадки, кружки). 
Учить детей использованию различного физкультурного 
оборудования, пособий и спортивного инвентаря в организованной и 
самостоятельной деятельности. 
Обучать детей технике выполнения основных движений, общеразвивающих 
упражнений, упражнений с пособиями и спортивным инвентарем, способам 
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коллективных движений на занятиях физической культурой, во время 
утренней гимнастики, гимнастики после дневного сна, динамических пауз 
между занятиями, физкультминуток, на прогулке, в ходе индивидуальной 
работы. 
 

Основные движения. 
 

  Ходьба: различными способами в разных построениях (обычная, 
в полуприседе, выпадами, на носках, перекатом с пятки на носок, на 
внешней стороне стопы; с закрытыми глазами (3—4 м); приставным шагом; 
с различным положением рук; с изменением направления и темпа 
движения, с переступанием через предмет и с наступанием на предметы, с 
поворотом вокруг себя на 360 градусов, в сочетании с прыжками и другими 
заданиями; с сохранением равновесия на ограниченной и подвижной 
опоре). 
  Бег: в различном темпе с разнообразным характером выполнения 
движений (обычный, на носках, с высоким подниманием коленей, 
выбрасыванием прямых ног вперед, с захлестом голени назад, мелким и - 
широким шагом; в колонне по одному, по два, по кругу с остановками и 
поворотом вокруг себя, «змейкой» между предметами; с изменением 
направления движения; с преодолением препятствий; в сочетании с 
другими видами движений (прыжками, переходом на ходьбу и т.д.); с 
сохранением равновесия на ограниченной площади опоры; бег наперегонки, 
с ловлей и увертыванием, непрерывный бег 1,5-3 мин.). 
  Прыжки: в длину с места, в длину с разбега, в высоту; подпрыгивание на 
одной и двух ногах на месте разнообразными способами с различным 
исходным положением рук (на поясе, к плечам, в стороны, вверху, с 
хлопками, вниз и т.д.); одна нога вперед - другая назад, ноги скрестно — 
ноги врозь; попеременно на правой и левой ноге; с поочередным выносом 
прямых ног вперед; с поворотами и смещением направо - налево; 
с поворотом вокруг себя; с продвижением вперед; через линии и 
небольшие препятствия; с опорой руками на предмет; боком; впрыгивание 
на возвышение;   спрыгивание   с   предметов;   вверх   с   места   и   с   разб
ега   с  доставанием подвешенных предметов; прыжки; запрыгивание на 
мягкие препятствия (маты, поролоновые модули), прыжки с использованием 
короткой и длинной скакалки. 
  Метание: бросание и ловля мяча (предметов) из разных исходных 
положений; отбивание мяча о землю и бросание в верх с ловлей его 
двумя руками, одной рукой; с хлопками и отскоком от земли на месте и во 
время движения вперед; перебрасывание мяча (предметов) из одной руки в 
другую; друг другу из разных исходных положений различными 
способами; перебрасывание мяча через веревку; бросание его в 
баскетбольную корзину; метание правой и левой рукой на точность и на 
дальность. 
  Ползание, лазание: на четвереньках по полу (по прямой, «змейкой», с - 
выполнением заданий) и на ограниченной площадке; чередование ползания 
с другими видами движений (перешагиванием, бегом, 
подлезанием); подлезание под расставленные барьеры (дуги, и др.); 
переползание через несколько предметов, расположенных 
подряд; проползание под препятствиями; ползание по гимнастической 
скамейке (подтягиваться на руках, лежа на животе). 
  

Упражнения общеразвивающего воздействия. 
Укрепление мышечного тонуса и развитие физических качеств (для рук и 
плечевого пояса, туловища, ног; с предметами, пособиями и без них). 
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Коллективные движения 
Построения и перестроения (в парах, колонне, шеренге, круге), включая 
повороты, размыкания и смыкания. 
 
 
 
 

   Музыкально-ритмические и танцевальные движения: 
Создание характерного двигательного образа под музыку, согласование 
ритма и темпа движений с музыкальным сопровождением. 
  Подвижные игры с правилами: 
«Мяч навстречу мячу», «Мяч об пол», «Море волнуется», «Кто сильнее», 
«Кто больше перенесёт предметов?», «Ловишка», «Веселее играй, но мяч 
не теряй», «Не задень верёвочку», «Успей поймать», «Два мороза», 
«Совушка», «Хитрая лиса», «В чьей команде меньше мячей» и др. 
 - на развитие скоростных качеств (быстроты движений): «Ловишка 
с мячом», «Ловишка, бери ленту», «Мы веселые ребята», «Караси и щука», 
«Перебежки», игры- эстафеты с использованием пособий; 
- на развитие скоростно- силовых качеств: «Перелет птиц», «Ловля 
обезьян», «Удочка»», «Не замочи ног», «Охотник и зайцы», «Волк во рву»; 
- на развитие ловкости и координационных способностей: «Раз, два, 
три, мяч скорей бери», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье», 
«Лягушки и цапля», «Тише едешь», «Море волнуется», «Не урони мяч»; 
- на развитие ориентировки в пространстве: «Ловля птиц на лету», 
«Чье звено скорее соберется», «Найди свой обруч», «Желудь и шишка», 
«Ниточка и иголочка»; 
  Народные игры:  «Пустое место», «Стадо», «Челночок», «Горелки», 
«Уголки», «Старые лапти», «Лапта», «Журавли», «Прятки», «Жмурки», 
«Краски», «Фанты», «Колечко», «Чурбан», «Солнце и месяц», «Кривой 
петух», «Коршун и наседка», «Классы, «Пятнашки»», «Ручеек», «Гуси-
лебеди». 
  Элементы спортивных игр. 
Бадминтон, футбол. 
 

   Упражнения с использованием спортивного инвентаря. 
Катание на санках, ходьба на лыжах, скольжение по ледяным дорожкам, 
катание на самокате. 
  Игровые упражнения. 
- С мячом:«Обеги мяч», «С мячом под дугой», «Вперед с мячом», «Проведи 
мяч», «Не теряй мяч», «Найди мяч», «Поймай мяч в воздухе», «От пола на 
ракетку», «Мяч в кругу», «Прокати мяч с горки», «Догони мяч», 
«Веселей играй, но мяч не теряй», «Заведи мяч в воротики», «Прокати 
мяч»; «Быстро переложи мяч»; «Кто скорей с мячом»; «Перебрось мяч», 
«Кто дальше», «Ударь и догони», «Шмель», «Не урони мяч», «Оттолкни и 
поймай мяч», «Задержи мяч», «Не давай мяч». 
- С веревкой, обручем, палкой, с использованием гимнастической 
скамейки и мелких предметов: «Догони обруч», «Скорее в обруч», 
«Пролезь в обруч», «Мяч сквозь обруч», «Цапля», «Меняемся местами», 
«Не задень веревку», «Не урони мешочек», «Донеси мешочек», «Маяк», 
«Через болото», «Бильбоке», «Бегом в обруче», «Не опоздай», «Разойдись - 
не упади», «Спрыгни- развернись», «Гимнасты», «Положи - подними 
предмет», «Не урони шарик», «Бег в мешках». «Колечко», «Кто 
внимательнее», «Делай так»; «Не задень», «Бегом по горке», «Скорей до 
середины», «Не урони колечко», «Кольцо навстречу кольцу», «Успей 
первым», «Юла», «Играй, но обруч не теряй», «Не потеряй предмет», 
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«Береги мешочек», «Схвати шнур», «Скорей до середины», «Не урони 
кольцо», «Меняемся местами» «Волчок», «Пропеллер», «Успей поймать», 
«Быстрее вверх», «Гребцы», «Кто быстрее». 
- Игровые упражнения без пособий: «Догнать соперника», «Петушиный 
бой», «Перекати назад», «Ловля бабочек», «Дружные пары», «Петрушка», 
«Стоя на одной ноге», «Прыгни и повернись», «Найди пару в кругу». 
- Ежедневная самостоятельная двигательная деятельность детей. 
 

1.3. Формировать потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании 

Создавать условия для развития двигательного творчества 
детей, предоставляя им возможность выбора игр и упражнений, игровых 
сюжетов, физкультурных пособий. 
Способствовать эмоциональной включенности детей и их образному 
перевоплощению в процессе музыкально-ритмических движений, сюжетно - 
игровых композиций, игр имитационного характера. 
Привлекать детей к придумыванию разных вариантов подвижных игр 
и упражнений и побуждать реализовывать их в самостоятельней 
деятельности. 
Развивать у детей коммуникативную инициативу и навыки поведения 
в процессе игровой двигательной активности. 
Развивать потребность участвовать в коллективных подвижных 
и командных спортивных играх, формировать умение их организовывать. 
Знакомить детей со спортивной жизнью страны, своего поселка, историей 
спорта и др., воспитывать уважение к спортсменам и гордость 
за национальные спортивные достижения. 
Расширять представления детей о разнообразных возможностях 
каждодневных занятий физической культурой, их пользе для хорошего 
физического и психического самочувствия. 
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1.4 Формы работы 
Первая, вторая младшая группа 

Разделы (задачи, 
блоки) 

Режимные моменты 
Совместная 

деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

1.Основные 
движения: 
Ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения 
в равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Утренний отрезок 
времени 
Индивидуальная 
работа воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
 - классическая; 
-тематическая; 
-сюжетно-игровая; 
 -полоса препятствий. 
Подражательные 
движения 
Прогулка  
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности  
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная 
работа Занятия по 
физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные 
движения 
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
 Гимнастика после 
дневного сна 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
Физкультурные 
упражнения 

Занятия по 
физическому 
воспитанию:   
- сюжетно; 
- игровые;            
- тематические; 
- классические. 
 Каникулы 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Игра 
Игровое упражнение  
Подражательные 
движения 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игра 
Игровое упражнение 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
Совместные занятия 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 



104 
 

 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
3.Подвижные игры 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Коррекционные 
упражнения 
Индивидуальная 
работа 
Подражательные 
движения 
Утренний отрезок 
времени 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
Утренняя гимнастика: 
-классические 
комплексы 
-тематические 
комплексы 
-сюжетные комплексы 
-с предметами 
Прогулка 
Подвижная игра малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная 
работа 
Занятия по 
физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные 
движения 
 Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Гимнастика после 
дневного сна: 
-оздоровительные 
упражнения 
-классические 
упражнения 
Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 

 В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 
-сюжетный комплекс 
-подражательный 
комплекс 
- комплекс с 
предметами 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
В занятиях по 
физическому 
воспитанию игры 
большой и малой 
подвижности 
  
  
  
  
  
  

Подражательные 
движения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
Совместные занятия 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
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4.Спортивные 
упражнения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5.Активный отдых 
  

Индивидуальная 
работа 
Динамические паузы 
 
Утренний отрезок 
времени 
Игровые упражнения 
Движения 
 Прогулка 
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 
 Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Гимнастика после 
дневного сна: 
-игры малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Подражательные 
движения 
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 
Индивидуальная 
работа 
Динамическая пауза 
  
Утренний отрезок 
времени 
Игровые (подводящие) 
упражнения в 
индивидуальной работе 
и в утренней 
гимнастике 
Прогулка 
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности с 
элементами 
подводящих и 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 В занятиях по 
физическому 
воспитанию игровые 
(подводящие) 
упражнения 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В занятиях по 
физическому 
воспитанию игры 
большой и малой 
подвижности 
 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
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подражательных 
упражнений 
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Игровые упражнения 
Физкультурные 
упражнения 
Подражательные 
движения 
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 
Индивидуальная 
работа 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
 
Утренний отрезок 
времени 
Игровые (подводящие) 
упражнения в 
индивидуальной работе 
и в утренней 
гимнастике 
Прогулка 
Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности с 
элементами 
подводящих и 
подражательных 
упражнений 
Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Игровые упражнения 
Физкультурные 
упражнения 
Подражательные 
движения 
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Подвижная игра 
большой и малой 
подвижности 
Индивидуальная 
работа 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 

 

Средняя группа 
  

Разделы 
(задачи, блоки) 

Режимные моменты 
Совместная 

деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

1.Основные движения: 
-ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в равновесии; 
строевые упражнения; 
ритмические упражнения. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса препятствий 
Подражательные движения 
Прогулка 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного 
сна: 
- коррекционная 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 

Занятия по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
 Каникулы 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Игра 
Игровое упражнение  
Подражательные 
движения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
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 2.Общеразвивающие 
упражнения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
3.Подвижные игры 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
  
Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
Утренняя гимнастика: 
-тематические комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
 Прогулка 
Подвижная игра малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного 
сна: 
-оздоровительные 
упражнения 
-корригирующие упражнения 
-классические 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Динамические паузы 
  
Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
движения 
 Прогулка 
Подвижная игра большой, 
малой подвижности 
и с использованием 
спортивных упражнений 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 

 
 
В занятиях по физическому 
воспитанию: 
-тематические комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
-подражательный комплекс 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
В занятиях по физическому 
воспитанию игры большой, 
малой подвижности 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
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4.Спортивные упражнения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
5.Активный отдых 

Гимнастика после дневного 
сна с использованием игры 
малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Подражательные движения 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Индивидуальная работа 
Динамическая пауза 
  
Утренний отрезок времени 
Игровые (подводящие) 
упражнения 
Прогулка 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности с 
элементами подводящих и 
подражательных упражнений 
Спортивные упражнения на 
улице 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Физкультурные упражнения 
Подражательные движения 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Индивидуальная работа 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 
 
Утренний отрезок времени 
Игровые (подводящие) 
упражнения в 
индивидуальной работе и в 
утренней гимнастике 
Прогулка 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности с 

  
  
  
  
  
  
  
  
В занятиях по физическому 
воспитанию игровые 
(подводящие) упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В занятиях по физическому 
воспитанию игровые 
(подводящие) упражнения 
 
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
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элементами подводящих и 
подражательных упражнений 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Игровые упражнения 
Физкультурные упражнения 
Подражательные движения 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Индивидуальная работа 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Старшая группа 
  
Разделы 
(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 
с семьей 

1.Основные движения: 
-ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в равновесии; 
строевые упражнения; 
ритмические упражнения. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса препятствий 
-музыкально-ритмическая 
Подражательные движения 
Прогулка 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного 
сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 

Занятия по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игра 
Игровое упражнение  
Подражательные 
движения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
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2.Общеразвивающие 
упражнения 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Подвижные игры 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
  
Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
Утренняя гимнастика: 
-классические 
- игровые 
-подражательные 
-ритмические 
Прогулка 
Подвижная игра малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного 
сна: 
-оздоровительные 
упражнения 
-корригирующие упражнения 
-классические 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Динамические паузы 
  
Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
движения 
Прогулка 
Подвижная игра большой, 
малой подвижности и с 
элементами спортивных игр 

 
 
 
 
 
В занятиях по физическому 
воспитанию: 
-сюжетный комплекс 
-подражательный комплекс 
- комплекс с предметами 
-классический 
-ритмические движения 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  В занятиях по 
физическому воспитанию 
игры большой, малой 
подвижности и с 
элементами спортивных 
игр 
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
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4.Спортивные упражнения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
5.Спортивные игры 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного 
сна игры малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Подражательные движения 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Индивидуальная работа 
Динамическая пауза 
  
  
Утренний отрезок времени 
Игровые (подводящие) 
упражнения 
Прогулка 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности с 
элементами подводящих и 
подражательных упражнений 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Индивидуальная работа 
  
Утренний отрезок времени 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
Дидактические игры 
Прогулка 
Тематические 
физкультурные занятия 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
Динамические паузы 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
В занятиях по физическому 
воспитанию игровые 
(подводящие) упражнения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Занятия по физической 
культуре на улице 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
Спортивные игры 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
Совместные занятия 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
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6.Активный отдых 

Спортивные игры 
 Вечерний отрезок 
времени, включая 
прогулку 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
Дидактические игры 
Спортивные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники, 
День здоровья 
Утренний отрезок времени 
Игровые (подводящие) 
упражнения в 
индивидуальной работе и в 
утренней гимнастике 
Прогулка 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности с 
элементами подводящих и 
подражательных упражнений 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Игровые упражнения 
Физкультурные упражнения 
Подражательные движения 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Индивидуальная работа 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятия по физической 
культуре на улице 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
Спортивные игры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
  

Подготовительная к школе группа 
  
Разделы 
(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 
с семьей 

1.Основные движения: 
-ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, ловля; 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа 
воспитателя 
Игровые упражнения 

Занятия по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 

Игра 
Игровое упражнение  
Подражательные 
движения 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
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ползание, лазание; 
упражнения в равновесии; 
строевые упражнения; 
ритмические упражнения. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.Общеразвивающие 
упражнения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-игровая 
-полоса препятствий 
-музыкально-ритмическая 
-аэробика 
Подражательные движения 
Прогулка 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Занятие-поход 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного 
сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
  
Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
Утренняя гимнастика: 
-классические 
- игровые 
-подражательные 
-ритмические 
Прогулка 
Подвижная игра малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 

-классические 
-тренирующее 
-по развитию элементов 
двигательной креативности 
(творчества) 
Каникулы 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В занятиях по физическому 
воспитанию: 
-сюжетный комплекс 
-подражательный комплекс 
- комплекс с предметами 
Физ.минутки 
Динамические паузы 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игровое упражнение 
Игра 
Подражательные 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Физкультурные 
праздники 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
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   3.Подвижные игры 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
  
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного 
сна: 
-оздоровительные 
упражнения 
-корригирующие упражнения 
-классические 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Динамические паузы 
  
 Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
движения 
  
Прогулка 
Подвижная игра большой, 
малой подвижности и с 
элементами спортивных игр 
  
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Гимнастика после дневного 
сна игры малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Подражательные движения 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Индивидуальная работа 
Динамическая пауза 
Утренний отрезок времени 
Игровые (подводящие) 
упражнения 
Прогулка 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности с 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Подвижная игра большой, 
малой подвижности и с 
элементами спортивных 
игр 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
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4.Спортивные упражнения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
5.Спортивные игры 
  
  
  
  
  
  

элементами подводящих и 
подражательных упражнений 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Физкультурные упражнения 
Подражательные движения 
Подвижная игра большой и 
малой подвижности 
Индивидуальная работа 
  
  
Утренний отрезок времени 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
Дидактические игры 
Прогулка 
Занятия по физической 
культуре на улице 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
Спортивные игры 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
Дидактические игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 
 
Утренний отрезок времени 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В занятиях по физическому 
воспитанию игровые 
(подводящие) упражнения 
Подвижная игра большой, 
малой подвижности и с 
элементами спортивных 
игр 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Тематические 
физкультурные занятия 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
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6.Активный отдых 

Дидактические игры 
Прогулка 
Тематические 
физкультурные занятия 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
Динамические паузы 
Спортивные игры 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами спортивных 
упражнений 
Дидактические игры 
Спортивные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники, 
День здоровья 
 

Утренний отрезок времени 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
Дидактические игры 
Прогулка 
Тематические 
физкультурные занятия 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
Динамические паузы 
Спортивные игры 
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 
Игровые (подводящие 
упражнения) 
Игры с элементами спортивных 
упражнений 
Дидактические игры 
Спортивные игры 

Динамические паузы 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В занятиях по физическому 
воспитанию игровые 
(подводящие) упражнения 
Подвижная игра большой, 
малой подвижности и с 
элементами спортивных 
игр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Физкультурные 
праздники 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
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Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники, 
День здоровья 
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2. «Здоровье» 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 
формирование основ культуры здоровья 
Задачи: 

2.1. Сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей 

Формировать умение найти себе занятие по интересам, привлечь сверстников и 
самому включиться в их деятельность. Поддерживать проявления активности и 
доброжелательности в общении с детьми и взрослыми, эмоциональной 
отзывчивости, побуждать ребенка регулировать интенсивность своих 
эмоциональных реакций, учить высказывать свое негативное отношение  к 
чему-либо социально-приемлемыми способами. 
Развивать интерес к разным формам двигательной активности (подвижные 
игры, элементы спортивных игр, прогулки, 
утренняя гимнастика, физические   упражнения, катание на самокате, лыжах и 
др.). 
Соблюдать оптимальный объем умственной и физической 
нагрузки, продолжительность занятий в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями. Предупреждать психоэмоциональное 
напряжение, переутомление детей, психологический дискомфорт, связанный 
с авторитарным стилем воспитания, отсутствием обращенности взрослого к 
ребенку, включением детей в неинтересную для них деятельность. 
Поддерживать положительные эмоции в разных видах детской деятельности, 
на занятиях и др. как основу сохранения и укрепления здоровья детей. 
Обеспечить разнообразную двигательную активность (организованную и 
самостоятельную) в течение дня с учетом климатических, сезонных, 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. Следить за правильной 
осанкой детей 
Обеспечивать воздушный, температурный, световой и питьевой режимы, 
охрану сна детей, исключать скученность и избыточную шумовую нагрузку. 
Соблюдать гигиенические требования к организации рабочего места детей во 
время занятий, физкультурному оборудованию, дидактическим пособиям и 
игрушкам. 

2.2. Формировать культурно-гигиенические навыки. 

Формировать умение самостоятельно выполнять гигиенические процедуры: 
мыть и вытирать руки, полоскать рот после приема пищи; умение пользоваться 
носовым платком, прикрывать рот во время чихания и кашля, отворачиваясь в 
сторону; пользоваться туалетом. Учить детей следить за своим внешним 
видом: причесываться своей расческой, следить за своей обувью и одеждой, 
уметь убирать за собой игрушки, пособия и постельные принадлежности; 
следить за своим внешним видом (одеждой, прической и др.). 

2.3. Формировать начальные представления о здоровом 
образе жизни 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 
овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
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Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 
процедур, движений, закаливания. 
Познакомить с понятиями «здоровье», «болезнь». Развивать умение 
заботиться о своем здоровье. Дать представление о составляющих здорового 
образа жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 
Воспитывать потребность быть здоровым. 
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ПРИМЕРНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В ДОУ. 

 

№ п/п Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение  уровня фи-
зического развития.  
Определение 
уровня  физической 
подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в октябре и апреле)  воспитатели групп 

2. Диспансеризация Средняя,  старшая, 
подготовит. 

1 раз в год   

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно воспитатели групп 

2. Физическая  культура 
а) в группе  
б) на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю       
а) 2 раза  
б) 1 раз 

воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно воспитатели групп 

5. Спортивные игры Старшая, подготовительная 

группы 

2 раза в неделю воспитатели групп 

6. Физические упражнения Все группы Ежедневно, на прогулке воспитатели групп 

7. Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц воспитатель 

8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год музыкальный руководитель, 

воспитатели групп, 
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9. День здоровья Все группы 1 раз в месяц музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

10. Каникулы Все группы 2 раза в год все педагоги 

11. Дополнительная  двигательная 

деятельность: 

 Все группы Ежедневно,  в перерывах между 

занятиями, по запросу детей  

 все педагоги 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, работа 

с род.) 

Все группы В неблагоприятные периоды (осень-

весна) возникновения инфекции 

воспитатели групп, помощники 

воспитателя 

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятные периоды, эпидемии, 

инфекционные заболевания 

воспитатели 

 V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии физкультурой в 

зале 

воспитатели 

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня воспитатели, помощники воспитателя 

3. Мытье рук до локтя, лица 

прохладной водой 

Все группы В течение дня воспитатели, помощники воспитателя 

 VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1. Соки, натуральные  фрукты Все группы Ежедневно 10.00 помощники воспитателя, воспитатели 
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Глава 6.   Формы сотрудничества с семьей 
Дети, воспитатели, родители – главные участники педагогического 

процесса. Коллектив ДОУ сходится во мнении, что результат воспитания может 
быть успешным только при условии, если педагоги и родители станут 
равноправными партнерами, тат как они воспитывают одних и тех же детей. 
Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, 
посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, 
следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, 
развитии способностей ребенка, в преодолении его негативных поступков и 
проявлений в поведении, формировании ценных жизненных ориентаций. 

 

Основные блоки по работе с родителями 

Блоки Основные задачи Формы 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей 

лекции, открытые занятия, 

педагогические советы, родительские 

собрания, консультации, родительский 

уголок, папки – передвижки, 

консультации 

Включение 

родителей в 

деятельность 

ДОУ 

Создание условий для 

включения родителей в 

планирование, 

организацию и контроль 

за деятельностью 

дошкольного 

учреждения 

совместные мероприятия: 

родительские собрания, консультации, 

беседы, тематические выставки, 

педагогические советы, родительский 

комитет, встреча с администрацией, 

посещение семей на дому, праздники, 

создание фотовыставок о жизни детей 

в детском саду, выставки, домашние 

задания. 

 
   Коллектив детского сада стремится к тому, чтобы родители принимали 
активное участие в воспитательно-образовательном процессе ДОУ: 
-участие в работе совета учреждения; 
- функционирует родительский комитет; 
- родителя имеют возможность присутствовать на занятиях; 
- педагоги организуют работу с родителями, используя разнообразные формы 
взаимодействия (родительские собрания, консультации, тематические 
выставки,  досуги и др.); 
- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 
(консультации, анкетирование, тестирование); 
- организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов 
и родителей (тематические праздники, спортивные соревнования, творческие 
мастерские); 
- используются различные средства информации для родителей 
(фотовыставки, оформляются тематические стенды). 
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РАЗДЕЛ III.  Организационный раздел программы 
  
3.1 Распорядок дня 
   
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

МАДОУ детский сад «Василек» с. Байкалово 
  

1-я младшая группа 
 

Вид деятельности 9 часов 

Прием детей 
(общение с родителями, игры малой подвижности, настольно- 
печатные развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд) 

8.00 

Утренняя разминка (гимнастика) 8.20 

Завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков) 8.30 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, 
творческой деятельности с детьми 

9.00 

2-й завтрак 9.40 

Прогулка 
(подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 
экспериментирование и игры с природным материалом) 

9.45 

Возвращение с прогулки 
(формирование навыков самообслуживания) 

11.20 

Обед  
(формирование культурно-гигиенических навыков, культуры 
приема пищи) 

11.35 

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

12.05 

Пробуждение 
(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 

15.00 

Полдник (облегченный ужин) 
(формирование культурно-гигиенических навыков) 

15.25 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, 
творческой деятельности с детьми 

15.40 

Прогулка (подвижные  и спортивные игры, трудовая 
деятельность с природным материалом) 

16.00 

Уход домой 17.00 
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2-я младшая группа 

 

Вид деятельности 9 часов 

Приём детей 
 (общение с родителями, игры малой подвижности, настольно-
печатные развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд) 

8.00 

Утренняя разминка (гимнастика) 8.15 

Завтрак  
(формирование культурно-гигиенических навыков) 

8.35 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, творческой 
деятельности с детьми 

9.00 

2-й завтрак 9.50 

Прогулка  
(подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 
экспериментирование и игры с природным материалом) 

10.00 

Возвращение с прогулки  
(формирование навыков самообслуживания) 

11.45 

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

12.00 

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

12.30 

Пробуждение  
(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 

15.00 

Полдник (облегчённый ужин) 
(формирование культурно- гигиенических навыков) 

15.25 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, 
творческой деятельности с детьми 

15.40 

Прогулка  
(подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 
продуктивная деятельность с природным материалом) 

16.20 

Уход домой  17.00 
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Средняя    группа 
 

Вид деятельности 9 часов 

Приём детей 
 (общение с родителями, игры малой подвижности, 
настольно-печатные развивающие игры, хозяйственно-
бытовой труд) 

8.00 

Утренняя разминка (гимнастика) 8.25 

Завтрак  
(формирование культурно-гигиенических навыков) 

8.40 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, 
творческой деятельности с детьми 

9.00 

2-й завтрак 9.50 

Прогулка  
(подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 
экспериментирование и игры с природным материалом) 

10.00 

Возвращение с прогулки  
(формирование навыков самообслуживания) 

12.00 

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

12.15 

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

12.45 

Пробуждение  
(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 

15.00 

Полдник (облегчённый ужин) 
(формирование культурно- гигиенических навыков) 

15.25 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, 
творческой деятельности с детьми 

15.40 

Прогулка  
(подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 
продуктивная деятельность с природным материалом) 

16.00 

Уход домой  17.00 
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Старшая  группа 
 

Вид деятельности 9 часов 

Приём детей 
 (общение с родителями, игры малой подвижности, 
настольно-печатные развивающие игры, хозяйственно-
бытовой труд) 

8.00 

Утренняя разминка (гимнастика) 8.40 

Завтрак  
(формирование культурно-гигиенических навыков) 

8.50 

Организация игровой, познавательной, продуктивной, 
творческой деятельности с детьми 

9.15 

2-й завтрак 10.00 

Прогулка  
(подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 
экспериментирование и игры с природным материалом) 

10.10 

Возвращение с прогулки  
(формирование навыков самообслуживания) 

12.15 

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

12.30 

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

13.00 

Пробуждение  
(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры) 

15.00 

Полдник (облегчённый ужин) 
(формирование культурно- гигиенических навыков) 

15.30 

Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, 
творческой деятельности с детьми 

15.45 

Прогулка  
(подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 
продуктивная деятельность с природным материалом) 

16.00 

Уход домой  17.00 
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3.2. Циклограмма непосредственной  образовательной деятельности 

1-я младшая группа 

 

 

Дни недели 

 

1- я младшая группа 

 

 

понедельник 

 

1. Экология 

2. Физическая культура 

 

 

вторник 

 

1. Развитие речи 

2. Музыка 

 

 

среда 

 

1. Художественная литература 

2. Лепка 

3. Физическая культура 

 

четверг 

 

1. Изобразительная деятельность, рисование 

2. Музыка 

 

 

пятница 

 

1. Физкультура 

2. Конструирование 

 

 

2-я младшая группа 

  

Дни недели 2- я младшая группа 

 

понедельник 

 

1. Познание ( предметное окружение) 

2. Физическая культура 

 

 

 

вторник 

 

1. Музыка 

2. Развитие речи  /Художественная 

литература 

 

 

 

 

среда 

 

1. Познание  (формирование   математических 

представлений )(природное окружение 

(экологическое воспитание)) 
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2. Физическая культура (на улице) 

 

 

четверг 

 

1. Музыка 

2. Художественное творчество 

(изобразительная деятельность) 

 

 

 

пятница 

 

1. Художественное творчество (лепка/ 

аппликация) 

2. Физическая культура 

 
 

Средняя группа 

Дни недели Средняя  группа 

 

 

понедельник 

 

1. Познание (познавательно исследовательская 

и продуктивная деятельность) 

2. Физическая культура (на улице) 

 

 

 

вторник 

 

1. Познание (формирование математических 

представлений, экология) 

2. Физическая культура 

 

 

 

среда 

 

1. Развитие речи / чтение художественной 

литературы) 

2. Музыка 

 

 

четверг 

 

1. Художественное творчество 

(изобразительная деятельность) 

2. Физическая культура 

 

 

пятница 

 

1. Музыка 

2.Художественное творчество 

(аппликация/ лепка) 
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Старшая группа 

Дни недели Старшая группа 

 

 

 

понедельник 

 

1. Познание (познавательно-

исследовательская и продуктивная 

деятельность) 

2. Художественное творчество 

(изобразительная деятельность) 

3. Физическая культура 

 

 

 

вторник 

 

1. Познание (формирование математических 

представлений) 

2. Физкультура 

 

 

 

среда 

 

1. Развитие речи 

2. Музыка 

3. Художественное творчество 

(аппликация, лепка) 

 

 

 

четверг 

 

1. Художественная литература 

2.Физическая культура (на улице) 

3. Художественное творчество 

(изобразительная деятельность) 

 

 

пятница 

1.  

2. Познание (природное окружение 

(экологическое воспитание)) 

2. Музыка 

 
 

При  подсчете общего времени учитываются: 
а) Длительность занятий. 
б) Баланс: 50% занятий, требующих от детей умственного  напряжения, 

50% составляют занятия эстетического и физкультурно - оздоровительного 
цикла. 

Занятия с умственной нагрузкой в первый и последний день недели не 
планируются. 

в) Перерывы между занятиями не менее 10мин. 
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Виды образовательной деятельности 
Количество  

(по программе) 

Интеграция видов организованной  

деятельности  

Интеграция видов 

организованной 

деятельности, 

утвержденная в детском 

саду 

Познавательно-исследовательская и конструктивно-

модельная деятельность. Формирование целостной 

картины мира 

2 Игровая 

Двигательная 

Коммуникативная 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

 

Коммуникативная деятельность. Восприятие 

художественной литературы и фольклора 

1 Познавательно-исследовательская 

Музыкальная 

Изобразительная  

Игровая 

 

Изобразительная деятельность:  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

Музыкальная 

 

Двигательная деятельность 3 Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Игровая 

 

Музыкальная деятельность 2 Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

Коммуникативная 

Игровая 

 

Общее количество 10  
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Виды образовательной деятельности 

Количество  

(по 

программе) 

Интеграция видов образовательной  

деятельности 

Интеграция видов 

организованной 

деятельности, 

утвержденная в детском 

саду 

Познавательно-исследовательская 

деятельность (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с 

ними). Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

1 

1 

Игровая деятельность. 

Конструирование из различных материалов. 

Коммуникативная деятельность. 

Двигательная деятельность. 

Элементарная трудовая деятельность 

 

Коммуникативная деятельность. 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

2 Познавательно-исследовательская деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Изобразительная деятельность. 

Коммуникативная деятельность. 

Игровая деятельность 

 

Изобразительная деятельность:  

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

2 

0,5 

0,5 

Коммуникативная деятельность. 

Конструирование из различных материалов. 

Восприятие художественной литературы. 

Музыкальная деятельность. 

Элементарная трудовая деятельность 

 

Двигательная деятельность 3 Познавательная деятельность. 

Коммуникативная деятельность. 

Игровая деятельность 

 

Музыкальная деятельность 2 Восприятие художественной литературы. 

Коммуникативная деятельность. 

Игровая деятельность 

 

Общее количество 13  
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3.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА  В ДОУ 
 

Модель  организации  учебно-воспитательного  процесса 
в  детском  саду 

 

Младший  дошкольный  возраст 

 

 
№ 
п/
п 

Направления  развития  р
ебенка 

1 половина  дня 2-я половина  дня 

1. Физическое  развитие  и 
оздоровление 

Прием детей на 
воздухе  в  теплое время года. 
 Утренняя  гимнастика 
(подвижные  игры, игровые сюжеты).  
Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта) 
Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, 
одежда  по  сезону  на  прогулке; 
обширное умывание, 
воздушные  ванны). 
Физкультминутки  на  занятиях. 
Физкультурные  занятия. Прогулка в 
двигательной активности 

Гимнастика  после с
на. Закаливание 
(воздушные ванны, 
ходьба босиком). 
Физкультурные досу
ги, игры и 
развлечения. 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность.  
Прогулка.  
Индивидуальная 
работа 
по развитию движен
ий 

2. Познавательное  развитие Дидактические игры. Наблюдения. 
Беседы. 
 Экскурсии по  участку. 
Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 

Игры.  
Досуги. 
 Индивидуальная 
работа 

3. Социально – 
нравственное  развитие 

Утренний  прием  детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы.  
Оценка  эмоционального  настроени
я группы с 
последующей  коррекцией  плана  р
аботы. 
 Формирование 
навыков  культуры еды.  
Этика  быта, трудовые  поручения. 
 
Формирование  навыков  культуры  о
бщения. Театрализованные  игры. 
Сюжетно-ролевые  игры 

Индивидуальная  ра
бота. Эстетика быта.  
Трудовые 
поручения. Игры с 
ряженьем.  
Работа в книжном 
уголке. Общение 
младших и старших 
детей.  
Сюжетно-ролевые 
игры 

4. Художественно-
эстетическое  развитие 

Работа над проектами.  
Эстетика  быта      
Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-
художественные  до
суги. 
Индивидуальная  ра
бота 

 
Старший  дошкольный  возраст 
 

 № 
п/п 

Направления  развития  ре
бенка 

1 половина  дня 2-я половина  дня 

1. Физическое  развитие  и 
оздоровление 

Прием  детей на 
воздухе  в  теплое  время  года.  
Утренняя  гимнастика 
(подвижные  игры, игровые 
сюжеты).  
Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта).  

Гимнастика  после  сна. 
Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком). 
Физкультурные  досуги, 
игры и развлечения. 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность.  
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Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная  одежда в 
группе, одежда по 
сезону на прогулке; обширное 
умывание, воздушные  ванны). 
Физкультминутки 
Физкультурные занятия. 
Прогулка в двигательной 
активности 

Прогулка. 
Индивидуальная работа 
по  развитию  движений. 
Упражнения 
по  профилактике зрения.  
  

2. Познавательное  развитие Работа над проектами. 
Дидактические игры. 
Наблюдения.  
Беседы.  
Экскурсии по участку. 
Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование 

Интеллектуальные 
досуги.  
Индивидуальная работа. 
Развивающие  игры. 
Занятия по интересам 

3. Социально – 
нравственное  развитие 

Утренний  прием  детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые  беседы.  
Формирование  навыков  культур
ы  еды.  
Этика  быта,  трудовые  поручени
я.  
Формирование  навыков  культур
ы  общения. 
Театрализованные  игры. 
Сюжетно-ролевые  игры. 
Дежурства  в  столовой, 
в  природном  уголке, помощь 
в  подготовке  занятий 
  

Индивидуальная  работа. 
Эстетика быта.  
Трудовые поручения. 
Игры с ряженьем.  
Работа в книжном уголке. 
Общение младших и 
старших детей 
(совместные  игры, 
спектакли).  
Сюжетно-ролевые игры. 
Воспитание  в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда 
и  труда  в  природе 

4. Художественно-
эстетическое  развитие 

Эстетика  быта     
Экскурсии в  природу (на участке) 
  

Музыкально-
художественные  досуги. 
Индивидуальная  работа 
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3.4.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы 
  

       Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и апреле). В проведении мониторинга участвуют 
педагоги. Основная задача мониторинга определяется в том, чтобы определить степень освоения ребенком 
образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 
развитие ребенка. 
 Мониторинг образовательного процесса 
 Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится педагогами. Он 
основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 
образовательной программы. 
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 
периоды пребывания в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 
педагогами. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках 
образовательной программы. 
      В ходе мониторинга заполняется таблица 1. 

  
Таблица 1 
 

 МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ГРУППА ДЕТСКОГО САДА 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

ИМЯ, 
ФАМИЛИ
Я 
РЕБЕНКА 
  

УРОВЕНЬ ОВЛАДЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ НАВЫКАМИ И УМЕНИЯМИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Здоровье Физическая 
культура 

Социализаци
я 

Труд Безопасност
ь 

Познание Коммуникация Чтение 
художественной 
литературы 

Художественное 
творчество 

Музык
а 

Итоговый 
результат 

    
  

                    

 Оценка уровня развития: 
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 
2 балла – отдельные компоненты не развиты; 
3 балла – соответствует возрасту; 
4 балла – высокий. 
Мониторинг детского развития  осуществляется педагогами дошкольного учреждения. Основная задача этого вида 

мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка. 
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Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных 
диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта 
развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 

В ходе мониторинга детского развития   педагог  заполняет таблицу 2. 
 
Таблица 2 
 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГРУППА ДЕТСКОГО САДА 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 

ИМЯ, 
ФАМИЛИ
Я 
РЕБЕНКА 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

Физическо
е развитие 

Любознательност
ь, активность 

Эмоциональност
ь, отзывчивость 

Овладение 
средствами 
общения и 
способами 
взаимодействи
я со 
взрослыми 

Способност
ь управлять 
своим 
поведение
м и 
планироват
ь действия 

Способность 
решать 
интеллектуальны
е и личностные 
задачи 

Представлени
я о себе, 
семье, 
обществе, 
государстве, 
мире и 
природе 

Овладение 
предпосылкам
и учебной 
деятельности 

Итоговы
й 
результа
т 

Оценка уровня развития: 
1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 
2 балла – отдельные компоненты не развиты; 
3 балла – соответствует возрасту; 
4балла-высокий 
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3.5  Промежуточные результаты освоения Программы 
 

4 года 
 

Интегративные качества Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 
развитый, 
овладевший 
основными 
культурно- 
гигиеническими 
навыками 

Здоровье и Физическая культура 
Антропометрические показатели в норме или отмечается их 
положительная динамика. Физиометрические показатели соответствуют возрастно-половым 
нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует возрастно-половым 
нормативам . Двигательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 
заболеваемости. Владеет основами гигиенической культуры . 
Чтение художественной литературы 
Приобщается к гигиене чтения и бережному отношению к книге. 
Коммуникация 
Называет основные гигиенические процедуры (мыть руки, умываться, чистить зубы, вытираться 
полотенцем, есть ложкой, вытирать рот салфеткой и т. п.). Обсуждает со взрослыми и детьми значение 
гигиенических процедур и правил безопасного поведения для здорового образа жизни (Надо есть чистыми 
руками, чтобы не попалимикробы и не заболел живот и т. д.). 
Познание 
Имеет элементарные представления о культурно-гигиенических навыках, сохранении здоровья, здоровом 
образе жизни, питании и режиме. 
Музыка 
Ритмично двигается под музыку. 
Художественное творчество (мелкая моторика) 
См. интегративное качество «Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками». 

2. Любознательный, 
активный 

Любопытство и активность вызывает что-то совершенно новое, случайно попавшее в поле зрения 
ребёнка, или предложенное взрослым. 
Здоровье и Физическая культура 
Активен в организации собственной двигательной деятельности и деятельности сверстников, подвижных 
играх; интересуется данными видами игр, узнаёт новые, самостоятельно обращается к ним в повседневной 
жизнедеятельности. Пользуется простейшими навыками двигательной и гигиенической 
культуры. Проявляет интерес к знакомству с правилами здоровье сберегающего и безопасного поведения. 
Социализация 
Проявляет интерес к социальной стороне действительности, задаёт вопросы о себе, родителях, о том, что 
было, когда он сам ещё неродился, и т. п. Проявляет интерес к совместным играм со взрослыми и детьми. 
Труд 
Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 
Чтение художественной литературы. 
Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него произведениям. С любопытством рассматривает 
иллюстрации к текстам, называет изображённых на них героев. 
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Коммуникация 
Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым. Начинает задавать вопросы сам в 
условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? как его зовут? И т. п.).Инициатива в 
общении преимущественно принадлежит взрослому. 
Познание 
Проявляет познавательную активность, интерес к новым объектам ближайшего окружения, самостоятельно 
обследует их, стремится экспериментировать с ними. 
Музыка 
Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и немузыкальными 
звуками, избирательность в предпочтении манипулирования со звуками, стремление и желание слушать 
музыку. Художественное творчество 
Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно-прикладного искусства, с которыми 
можно действовать (матрёшка, богородская деревянная игрушка и др.), к изобразительным 
материалам. Проявляет активность, манипулируя и экспериментируя с  изобразительными материалами и 
деталями конструктора, называя 
созданные изображения. 

3. Эмоционально 
отзывчивый 

Подражает (заражается) эмоциям взрослых и детей. 
Здоровье и Физическая культура 
Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности, её результатов, 
выполнения элементарных трудовых действий, норм и правил здорового образа жизни (чистые руки, 
хорошее настроение, красивая походка, убранные игрушки, аккуратно сложенная одежда), оздоровительных 
мероприятий. 
Социализация 
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам литературных произведений, 
мультфильмов, кинофильмов, сопереживает им. Адекватно откликается на радостные и печальные события 
в семье, детском саду. Радостно откликается на предложение поиграть. 
Труд 
Радуется полученному результату, гордится собой. 
Чтение художественной литературы и Коммуникация 
Эмоционально переживает содержание прочитанного, радуется  хорошему концу сказки, рассказа. В 
процессе общения распознает ярко выраженные основные эмоции собеседника (смеётся — плачет, 
веселится — грустит), адекватно реагирует на них действием или словом (Надо пожалеть, погладить, 
обнять) или присоединяется к данному эмоциональному состоянию (начинает смеяться, плакать). 
Познание 
Сохраняет положительный эмоциональный настрой в процессе познавательной деятельности, при 
знакомстве с новыми объектами и способами их использования. Стремится поделиться своими эмоциями с 
партнёрами (взрослыми и детьми) в совместной познавательно-исследовательской деятельности. 
Музыка 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными 
средствами выразительности. 
Художественное творчество 
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4. Овладевший 
средствами общения 
и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 

Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от практических действий взрослых и 
сверстников. Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. 
Здоровье и Физическая культура 
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, ориентирован на 
сотрудничество и кооперацию, умеет согласовывать движения в коллективной деятельности. Выражает 
свои потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. 
Социализация 
Откликается на предложение общения. Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных 
контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности. Участвует в коллективных играх и 
занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и 
некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил 
поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.). 
Труд 
В отдельных случаях может оказать помощь другому. Обращается за помощью к взрослому. 
Чтение художественной литературы 
Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и любимое произведение (сказку, короткий 
рассказ, стихи).Положительно отзывается на предложение взрослого послушать чтение новой 
книги. Отвечает на вопросы взрослого по содержанию прочитанного. Ситуативно делится впечатлениями 
сам. Совместно со взрослыми, 
сверстниками рассматривает книги. 
Коммуникация 
Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. Реагирует на обращение не только действием, но 
и доступными речевыми средствами. Использует предметно-деловые средства общения в наглядно 
представленной ситуации: отвечает на вопросы взрослого и комментирует действия в процессе 
обыгрывания игрушки, выполнения режимных моментов, в совместной со взрослым игре. Предпочитает 
индивидуальное общение со взрослым, но участвует в коллективном взаимодействии, воспринимая и 
понимая обращения воспитателя. Непроизвольно использует средства эмоциональной выразительности в 
процессе общения (жесты, мимику, действия, междометия  (ох!ах!), преувеличения (большой-
пребольшой,сильный-пресильный). 
Познание 
Использует общение со взрослым для расширения и конкретизации представлений об 
окружающем. Появляются первые познавательные вопросы. 
Музыка 
Вербально и не вербально выражает просьбу послушать музыку, общается и взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми в элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные 
музыкальные игры). 
Художественное творчество Проявляет заинтересованность в общении со взрослыми и сверстниками. В 
случае затруднения обращается к взрослому за помощью. Охотно демонстрирует взрослым и сверстникам 
результаты своей практической деятельности (рисунок, лепку, конструкцию и т. д.) 
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5. Способный 
управлять своим 
поведением и 
планировать свои 
действия на основе 
первичных 
ценностных 
представлений, 
соблюдающий 
элементарные 
общепринятые 
нормы и правила 
поведения 
  
 

Способен соблюдать простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со стороны 
взрослых. 
Здоровье и Физическая культура 
Стремится правильно (безопасно) организовать собственную двигательную деятельность и совместные 
движения и игры со сверстниками в группе и на улице; ориентирован на соблюдение элементарной 
культуры движений. Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь 
самостоятельно повторить 
получившееся действие. 
Социализация 
Имеет отдельные, немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и 
обогащения, а иногда и коррекции. Различает хорошие и плохие поступки, добрых и злых людей, героев 
литературных произведений и т. д. В речи данные представления выражаются словами хороший (хорошо) 
— плохой (плохо), добрый — злой. Приводит отдельные примеры (хотя бы один) положительного 
(нравственного) и отрицательного (безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, литературы и др. 
Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь основных 
разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и эмоций. В практике общения и 
взаимоотношений в отдельных случаях самостоятельно совершает нравственно-направленные действия 
(например, погладил по голове, утешая друга). Охотно совершает подобные действия по чьей-то просьбе. 
Труд 
Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне устойчивого 
стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Способен преодолевать небольшие 
трудности. Положительно относится к самообслуживанию, другим видам самостоятельного труда и труду 
взрослых. 
Безопасность 
При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые 
правила безопасного для окружающего мира природы поведения. 
Чтение художественной литературы 
Овладевает умением слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не 
менее 7 мин). 
Коммуникация 
Использует основные речевые формы вежливого общения: здравствуйте, до свидания, спасибо. Пользуется 
дружелюбным, спокойным тоном общения. 
Познание 
Поисковые действия ребёнка приобретают направленный характер с учётом достигаемого результата. 
Проявляет определённое упорство в стремлении удовлетворить познавательный интерес. 
Музыка 
Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной деятельности. 
Художественное творчество 
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него 
интересно или эмоционально значимо. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: 
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бережно относиться и не портить (не разрушать) работу сверстника (рисунок, лепку, конструкцию); не 
мешать другим детям, когда они 
рисуют, лепят, конструируют (громко не разговаривать, не толкать и т.п.). 

6. Способный 
решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 
(проблемы), 
адекватные 
возрасту 
мира природы поведения. 
  

Использует практические ориентировочные действия при решении интеллектуальных задач. Стремится 
самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с помощью взрослого. 
Здоровье и Физическая культура 
Может реализовывать необходимые двигательные умения и навыки здорового образа жизни в новых 
обстоятельствах, новых условиях, переносить в игру правила здоровье сберегающего и безопасного 
поведения при участии взрослого. 
Социализация 
Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы социального поведения 
взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и т. д.) в играх, повседневной 
жизни. Выполняет игровые действия в игровых упражнениях типа (Одень куклу). Умеет играть на темы из 
окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с двумя-тремя детьми, к 
которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и т. п. Выполняет несколько 
взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, накормил её, уложил спать и т. п.), используя 
соответствующие предметы и игрушки. В театрализованных и режиссёрских играх умеет последовательно 
отражать некоторые игровые действия (например, по сказке «Колобок»), имитировать действия персонажей 
(например, в сказке «Репка» персонажи тянут репку, уцепившись друг за друга, и т. д.), передаёт несложные 
эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности (мимика, жест, 
движение) — улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и т. д. 
 
Труд 
Способен удерживать в сознании цель, поставленную с помощью взрослого, и следовать ей, вычленять 
отдельные этапы в процессах самообслуживания, результат. 
Безопасность 
Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 
Чтение художественной литературы 
Узнаёт знакомое произведение, его героев при повторном прочтении. Начинает использовать прочитанное 
(образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игре, продуктивной деятельности, 
самообслуживании, общении со взрослым). 
Коммуникация 
Обращается к взрослому за помощью, используя освоенные речевые формы. Обращается к сверстнику за 
игрушкой. Договаривается о действиях с партнёром в процессе игры. Согласовывает действия с партнёром 
по игре. 
Познание 
Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные способы для их 
решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается за помощью. 
Музыка 
Воспроизводит элементарные образы-звукоподражания.  
Художественное творчество 
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Способен ставить простые цели и при поддержке и помощи взрослого реализовывать их в процессе 
деятельности. 

7. Имеющий 
первичные 
представления о 
себе, семье, 
обществе 
(ближайшем 
социуме), 
государстве 
(стране), мире и 
природе 
  

Здоровье и Физическая культура 
Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида 
людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 
помещения, а также об атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 
Социализация 
Положительно оценивает себя. Знает своё имя, возраст в годах, свой пол и элементарные проявления 
гендерных  ролей (мужчины сильные и смелые, женщины заботливые и нежные и т. п.). Относит себя к 
членам своей семьи и группы детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, 
дедушку, братьев, сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. 
Труд 
Начинает вычленять труд взрослых как особую деятельность. Имеет представление о некоторых видах 
труда. 
Безопасность 
Имеет представление об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и 
др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по 
проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, идти на зелёный 
сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы поведения 
(не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 
Чтение художественной литературы 
Понимает, что книги рассказывают о многом уже известном, но больше о неизвестном, что они учат, как 
себя вести. 
Коммуникация 
Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного 
альбома или фотографий. В общении с воспитателем и сверстниками называет растения и животных 
ближайшего окружения. 
Познание 
Имеет начальные представления о свойствах предметов (форма, цвет, величина, назначение и др.). 
Сравнивает предметы на основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между 
отдельными предметами или их свойствами. Имеет элементарные представления о ближайшем 
непосредственном окружении. 
Музыка 
Имеет представление о том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие представления (о свойствах 
музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности и характере музыки). 
Художественное творчество 
Может примитивно нарисовать себя, своих друзей, родных, изобразить простые предметы, природу, 
явления окружающей действительности, передавая общие признаки, относительное сходство по форме и 
некоторые характерные детали образа (галстук у папы, бусы у мамы и т. п.), дополняя созданное 
изображение рассказом о нём. 

8. Овладевший Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого. 
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универсальными 
предпосылками 
учебной деятельности. 

Здоровье и Физическая культура 
Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений. Способен правильно реагировать на 
инструкции взрослого в освоении новых двигательных умений, культурно-гигиенических навыков и навыков 
здорового образа жизни. 
Безопасность 
Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 
Чтение художественной литературы 
Исполняет наизусть короткие стихотворения, произведения малых форм. Слушает и слышит (отвечает на 
несложные вопросы по содержанию прочитанного) взрослого. 
Коммуникация 
Относит к себе и понимает речь взрослого, обращённую к группе детей. Адекватно реагирует на обращение 
действием и доступными речевыми средствами. Эмоционально положительно реагирует на просьбы и 
требования взрослого (убрать игрушки, помочь маме, папе, воспитателю), на необходимость регулировать 
своё поведение. 
Познание 
Начинает направлять своё внимание на знакомство с новым познавательным содержанием. Пытается 
использовать 
рекомендованные взрослым способами деятельности. Способен использовать имеющиеся представления 
при восприятии нового. Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при затруднениях 
обращается за помощью. 
Музыка 
Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности. 
Художественное творчество 
Начинает овладевать умением слушать взрослого и выполнять его Инструкцию. 

9. Овладевший 
необходимыми 
умениями и 
навыками 
  

Здоровье 
- правильно выполнять процессы умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого; 
- элементарно ухаживать за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, помогать в организации 
процесса питания; 
- правильно есть без помощи взрослого; 
- одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; 
- ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи взрослого. 
Физическая культура 
Ходьба и бег: 
- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; на 
носках; высоко поднимая колени; 
перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за ведущим; 
- ходить по горизонтально лежащей доске (шириной 15 см), по ребристой доске (шириной 20 см); 
- догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; 
- бегать по кругу, обегать предметы; 
- бегать по дорожке (шириной 25 см); 
- челночный бег (5 м . 3). 
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Прыжки: 
- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); 
- прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте; 
- прыгать в длину с места; 
- прыгать вверх с места, доставая предмет одной рукой; 
- прыгать одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; 
- прыгать одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние 
между соседними линиями равно длине шага ребёнка. 
Лазанье, ползание: 
- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 
- подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см) 
Катание, бросание, ловля, метание: 
- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); 
- катать и перебрасывать мяч друг другу; 
- перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 
- прокатывать мяч между предметами; 
- подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; 
- бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой рукой; 
- попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой 
(удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; 
- метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), находящуюся на высоте 1 
м с расстояния не менее 1 м. 
Координация, равновесие: 
- кружиться в обе стороны; 
- ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч (диаметром 15-20 см), брошенный 
ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх раз подряд; 
- ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 
см); 
- стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в колене перед собой. 
Спортивные упражнения: 
- кататься на санках с невысокой горки; забираться на горку с санками; 
- скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 
- ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно размахивая 
руками. 
Труд 
- самостоятельно (в некоторых случаях при небольшой помощи взрослого) одеваться и раздеваться в 
определённой 
последовательности; 
- замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи взрослых; 
в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно выполнять отдельные процессы, связанные с подготовкой к 
занятиям, приёму пищи, уборкой групповой комнаты или участка; 
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- в труде в природе при участии взрослого выполнять отдельные трудовые процессы, связанные с уходом 
за растениями и животными в уголке природы и на участке. 
Коммуникация 
- владеть бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и 
накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и 
фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.); 
- воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова; 
- правильно пользоваться речевым дыханием (говорят на выдохе); 
- слышать специально выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводит его; 
- использовать в речи простые распространённые предложения; при использовании сложных предложений 
может допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова; 
- с помощью взрослого составлять рассказ по картинке из трёх-четырёх предложений; 
- пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении. 
Познание 
Сенсорная культура: 
- выполнять элементарные перцептивные (обследовательские) действия; 
- выделять признаки предметов; находить сходство предметов по названным признакам. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
- выполнять элементарные действия по преобразованию объектов. 
Конструктивная деятельность: 
- выполнять ориентировочные и поисковые действия в конструировании из различных материалов; 
- учитывать особенности материала при конструировании; 
- выполнять конструирование по образцу из разных материалов. 
Формирование элементарных математических представлений: 
- сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров, указывать на результаты сравнения; 
- определять равенство - неравенство групп предметов; 
- различать формы и называть геометрические фигуры; 
- определять расположение предметов относительно своего тела и направления от себя; 
- использовать элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 
- отражать имеющиеся представления о предметах и явлениях ближайшего непосредственного окружения в 
различных видах деятельности (игровой, продуктивной и пр.). 
Музыка 
- ориентироваться в свойствах музыкального звука (высоко-низко, громко-тихо), простейших средствах 
музыкальной выразительности (медведь-низкий регистр), простейших характерах музыки (весёлая-
грустная); 
- подпевать элементарные попевки; 
- двигательно интерпретировать простейший метроритм; 
- играть на шумовых музыкальных инструментах. 
Художественное творчество 
- улавливать образ в штрихах, мазках и в пластической форме. 
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В рисовании: 
- правильно держать изобразительные материалы (карандаш, фломастер, восковые мелки, кисть и др.) и 
действовать с ними; 
- проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его деталями, что делает 
изображаемый предмет узнаваемым; 
- дополнять созданное изображение рассказом о нём. 
В лепке: 
- действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, пластической массой), отщипывать или 
отрывать от основного куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать 
отдельные детали, создавая изображение знакомых овощей, фруктов, посуды и т. д. 
В аппликации: 
- располагать на листе бумаги и наклеивать готовые изображения знакомых предметов. 
В конструировании: 
- различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, кирпичик, пластина, призма); 
- создавать простейшие постройки: путём размещения по горизонтали кирпичиков, пластин и накладывания 
четырёх - шести кубиков или кирпичиков друг на друга, а также путём замыкания пространства и 
использования несложных перекрытий. 

 
 

5 лет 
  

Интегративные качества Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 
развитый, 
овладевший 
основными 
культурно- 
гигиеническими 
навыками 

Физическая культура 
Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические 
показатели соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и 
основных 
движений соответствует возрастно-половым нормативам (см. 
интегративное качество «Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками»). Двигательная 
активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. Биологический 
возраст ребёнка соответствует паспортному. Выполняет основные 
гигиенические процедуры, имеет некоторые навыки здорового образа жизни (см. интегративное 
качество «Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками»). 
Чтение художественной литературы 
Имеет элементарные гигиенические навыки, необходимые для чтения, овладевает первоначальной 
читательской культурой. 
Коммуникация 
Рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических 
навыков: одевания на прогулку, приема пищи и пользования столовыми приборами, пользования предметами 
личной гигиены (расчёска, зубная щётка, носовой платок, полотенце). Беседует с воспитателями и детьми о 
процедуре закаливания и её пользе. 
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Познание 
Имеет представления об основных движениях и способах их выполнения. Устанавливает связь между 
овладением основными движениями и развитием силы, ловкости, выносливости собственного 
тела. Понимает необходимость заботы о сохранении здоровья и необходимости движений. Имеет 
представления о здоровом образе жизни, о необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном 
питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. 
Музыка 
Выполняет простейшие танцевальные движения. 
Художественное творчество (мелкая моторика) См. интегративное качество «Овладевший необходимыми 
специальными умениями и навыками» 

2. Любознательный, 
активный 

Проявляет любознательность к чему-то новому, неизвестному. Стремится установить взаимосвязь между 
предметами окружающего мира, разобраться в причинах наблюдаемых явлений. 
Физическая культура 
Активен в освоении более сложных упражнений, проявляет самостоятельность в дальнейшем развитии 
репертуара уже освоенных движений. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 
демонстрировать качества в соответствии с полом (сила, ловкость, гибкость, красота исполнения). Может 
организовывать 
совместные подвижные игры в группе и на улице. Интерес к правилам и нормам здорового образа жизни 
становится более устойчивым. 
Социализация 
Проявляет интерес к общественным явлениям. Задаёт вопросы о себе, родителях, детском саде, школе, 
профессиях взрослых и т. п. Активно включается в игры и занятия как самостоятельно, так и по предложению 
других (взрослых и детей), отражая социальные роли через образ взрослого. Предлагает несложные сюжеты 
для игр. Задаёт 
вопросы о прошлом и будущем. 
Труд 
Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе или включаясь в инициативу 
сверстника. Активно включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы, пытаясь 
соотнести их со своими возможностями. Проявляет интерес, активность к выбору трудовой деятельности в 
соответствии с гендерной ролью. 
Чтение художественной литературы 
Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям как соотносимым с 
личным опытом, так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Выражает желание 
участвовать в инсценировке отдельных отрывков произведений. 
Коммуникация и Познание 
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы 
поискового характера (почему? зачем?). В процессе совместной исследовательской деятельности активно 
познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого 
сделан предмет, способы его 
использования и т. д.). Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, 
разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с 
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указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также к объединению 
предметов в родовые 
категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению загадок. 
Музыка 
Проявляет интерес к разным видам самостоятельной музыкальной деятельности, избирательность в 
предпочтении видов исполнительской деятельности (пение, танец и пр.). Проявляет потребность и желание 
делать попытки самостоятельного исполнительства. 
Художественное творчество 
Проявляет интерес к произведениям народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства с 
понятным для него содержанием, задаёт вопросы. Способен самостоятельно действовать в повседневной 
жизни с изобразительными материалами, пластическими материалами, используя различные способы 
действия с ними, деталями конструктора. 

3. Эмоционально 
отзывчивый 

Эмоционально откликается на положительные эмоции сверстников. Экспрессия эмоций начинает 
проявляться дифференцированно, в соответствии с полом. К переживающему отрицательные эмоции 
сверстнику привлекает внимание взрослых. 
Физическая культура 
Переживает состояние эмоциональной комфортности от проявлений двигательной активности, её 
результатов, при выполнении оздоровительных мероприятий, гигиенических процедур, соблюдении правил и 
норм здорового образа жизни. 
Социализация 
Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам художественных 
произведений (книг, картин,мультфильмов, кинофильмов), сопереживает им, сорадуется.Адекватно 
откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. Проявляет 
отзывчивость. Эмоционально воспринимает праздники. Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. 
Труд 
Испытывает удовольствие от процесса и результата собственной трудовой деятельности. 
Чтение художественной литературы 
Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нём, проявляя разную степень выражения эмоций. Может 
самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в 
связи с собственными эмоциональными запросами. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь 
передать свои переживания голосом, мимикой. 
Коммуникация 
Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп 
речи) для привлечения и сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения. Выразительно 
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая своё отношение к героям. Использует в речи 
слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и взрослыми. Передаёт с помощью образных средств языка эмоциональное 
состояние людей 
(девочка испугалась, мама удивилась) и животных (кошка сердится, она не поймала мышку; обезьяна 
радуется — у неё есть вкусный банан). 
Познание 
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Испытывает чувство удовлетворения от выполненной познавательной задачи, удовольствие от познания 
нового. Процесс и результаты познавательной деятельности вызывают различные эмоциональные 
переживания (положительные и отрицательные). 
Музыка 

Эмоционально отзывается на яркие изобразительные образы. Понимает значение образа (≪Это  лошадка≫). 
Художественное творчество 
Начинает эмоционально откликаться на произведения искусства, в которых переданы разные 
эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится) 

4. Овладевший 
средствами общения 
и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется взрослым. При 
осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. 
Под руководством взрослого участвует в создании совместного продукта в продуктивных видах 
деятельности. 
Здоровье и Физическая культура 
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, проявляет начала 
сотрудничества и кооперации. Свободно выражает свои потребности и интересы. 
Социализация 
Откликается на предложение общения и сам инициирует его. Достигает успеха в установлении вербальных и 
невербальных контактов со взрослыми и некоторыми детьми в различных видах деятельности. 
Поддерживает дружеские, доброжелательные отношения с детьми своего и противоположного пола. 
Труд 
Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. 
Чтение художественной литературы 
Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, 
но и сам задаёт вопросы по тексту (почему? зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, 
отношениях). 
Коммуникация и Познание 
Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задаёт вопросы, 
рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Получает удовлетворение от 
совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми, при наблюдениях, обсуждении увиденного 
и пр. Проявляет 
избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками: появляются предпочтения в выборе 
партнёров по играм и общению (Люблю играть с Наташей в куклы, Лучше играть с мальчишками, они 
весёлые). Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 
В игровом общении 
ориентируется на ролевые высказывания партнёров, поддерживает их. Владеет элементарными правилами 
речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему. 
Музыка 
Общается и сообщает о себе, своём настроении с помощью музыки. Формулирует просьбы и желания, 
связанные с музыкально-художественной деятельностью. Взаимодействует со сверстниками в совместной 
музыкальной деятельности. 
Художественное творчество 
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Начинает проявлять заинтересованность в сотрудничестве со взрослым как с партнёром. Участвует в 
обсуждении будущего продукта деятельности. Начинает воспринимать со стороны взрослого замечания, 
предложения, направленные на совершенствование созданного им продукта. 

5. Способный 
управлять своим 
поведением и 
планировать свои 
действия на основе 
первичных 
ценностных 
представлений, 
соблюдающий 
элементарные 
общепринятые 
нормы и правила 
поведения 
  

Осознает необходимость соблюдения правил поведения. Чаще использует их для контроля за поведением 
сверстников. 
Физическая культура 
Правильно (безопасно) организует собственную двигательную деятельность и совместные движения и игры 
со сверстниками в группе и на улице; демонстрирует элементарную культуру движений. 
Социализация 
Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с 
родителями, педагогами, 
сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг 
другу, при необходимости помогать, считаться с интересами и желаниями партнёров и т. д.). Выполняет 
некоторые просьбы и поручения взрослых (Помоги Ирине Петровне разложить ложки, Полей 
цветок). Ориентируется на эталоны 
поведения, соответствующие гендерным стереотипам(мужественность, женственность). Имеет 
представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные 
моральные понятия (три-четыре) (например, жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). В 
большинстве случаев использует дляхарактеристики нравственных качеств, свойств, проявлений слова 
плохо (плохой) — хорошо (хороший), добро (добрый) — зло (злой).Осознаёт социально-положительную 
оценку нравственных качеств, действий, проявлений, поступков. Обнаруживает знания о некоторых 
нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь). В целом позитивно относится к требования выполнения 
моральных норм и правил поведения. Приводит некоторые примеры (один-два) положительного 
(нравственного) и отрицательного (безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, книг и др. В 
практике общения и взаимоотношений с людьми по просьбе взрослого и в отдельных случаях 
самостоятельно совершает нравственно-направленные действия (поделиться чем-либо, помочь сделать что-
либо). 
Труд 
Устойчиво проявляет самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 
препятствий. 
Чтение художественной литературы 
Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает 
прочитанное и недолгое время удерживает информацию (о писателе, содержании произведения) в 
памяти. Знаком с книжным уголком (библиотекой), с правилами поведения в этих местах. 
Безопасность 
При напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 
опасной)ситуации. Выполняет правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по 
клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не 
засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнём без взрослого). 
Коммуникация 
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Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Использует слова 
и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и 
т. п.). Испытывает потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности: в сюжетно-
ролевой игре, в 
процессе чтения художественной литературы, в продуктивных видах 
деятельности (изобразительной, конструктивной, трудовой и др.). Стремится к самовыражению в 
деятельности, к признанию и уважению сверстниками. 
Познание 
Регулирует свою познавательную деятельность. Считается с желаниями другого. Проявляет интерес к 
результатам познавательной деятельности сверстника и его высказываниям. 
Музыка 
Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной музыкально-художественной деятельности. 
Художественное творчество 
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это для него 
интересно или эмоционально значимо. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не 
использует работу сверстника без его разрешения; по окончании работы убирает своё рабочее место. 

6. Способный 
решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 
(проблемы), 
адекватные 
возрасту 
мира природы поведения. 
  

При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные действия, применяет 
наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). При решении 
личностных задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 
Физическая культура 
Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки здорового образа жизни в новых, более 
сложных обстоятельствах и условиях, проявляет элементы двигательного творчества и сотворчества. 
Осуществляет перенос двигательного опыта в разнообразные виды детской деятельности, самостоятельно 
переносит в 
игру правила здоровье сберегающего и безопасного поведения. Решает проблемные игровые ситуации, 
связанные с нормами и правилами здорового образа жизни. 
Социализация 
Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого некоторые образцы социального поведения 
взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх, повседневной 
жизни. Умеет распределять роли, отбирать необходимые атрибуты, предметы, игрушки и вариативно 
использовать их. Умеет 
играть на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с тремя-
четырьмя детьми. Выполняет разнообразные роли (папа, ребёнок, врач, больной, парикмахер, клиент и т. п.), 
взаимодействуя с другими действующими лицами. В большинстве случаев устанавливает положительные 
взаимоотношения 
в игре, проявляет желание считаться с интересами других детей, преодолевает конфликтные ситуации, не 
выходя из игры. В театрализованных и режиссёрских играх разыгрывает ситуации по несложным сюжетам (из 
мультфильмов, сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (одно-два) средства выразительности — 
жесты, мимику, интонацию. 
Труд 
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Самостоятельно (или с помощью взрослого) ставит цель и планирует основные этапы труда. Ситуативно 
оценивает качество полученного результата. 
Безопасность 
Пытается объяснить другому необходимость действовать определённым образом в потенциально опасной 
ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации. 
Чтение художественной литературы 
Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных 
ходов, создавать словесные картинки. Использует читательский опыт в других видах детской деятельности. 
Коммуникация 
Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; решает бытовые и игровые задачи 
посредством общения со взрослыми и сверстниками: узнаёт новую информацию, выражает просьбу, жалобу, 
высказывает желания, избегает конфликта. Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в 
речи в ответах в форме 
сложноподчинённых предложений. Самоутверждается в коллективе сверстников. 
Познание 
Исследует объекты с использованием простейших поисковых действий, использует разные способы для их 
решения. Осуществляет перенос известных способов в новые ситуации. Умеет связывать действие и 
результат. Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за помощью. 
Музыка 
Самостоятельно выбирает предпочитаемые виды музыкально- художественной деятельности. 
Интерпретирует характер музыкальных образов, выразительные средства музыки. Импровизирует в 
предпочитаемых видах музыкально-художественной деятельности. 
Художественное творчество 
Способен ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное 
изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их. 

7. Имеющий 
первичные 
представления о 
себе, семье, 
обществе 
(ближайшем 
социуме), 
государстве 
(стране), мире и 
природе 
  

Физическая культура 
Обогащает полученные первичные представления о себе средствами физической культуры в условиях 
двигательного самопознания, ориентации на правила выполнения здорового образа жизни в соответствии с 
гендерными установками. Имеет представление об алгоритмах процессов умывания, одевания, купания, 
уборки помещений и др. 
Социализация 
Положительно оценивает себя на основе представлений о некоторых своих качествах, особенностях. Знает 
свой пол и элементарные проявления гендерных ролей (мужчины — ответственные, сильные, защищают 
слабых — женщин, детей, стариков; женщины — ласковые, заботливые; мальчикам нельзя обижать девочек, 
девочек надо защищать, заступаться за них и т. п.), свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, 
президента. Имеет представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной 
национальности, флаге государства. 
Труд 
С помощью взрослого начинает замечать некоторые гендерные и индивидуальные особенности трудовой 
деятельности (собственной, других детей, взрослых). Имеет представление о ряде профессий, 
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направленных  на удовлетворение потребностей человека и общества (цели, основное содержание 
конкретных видов труда, имеющих 
понятный ребёнку результат, мотивы труда). 
Безопасность 
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных), некоторых 
способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Владеет способами безопасного 
поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 
инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при 
перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при напоминании взрослого. Имеет представление о 
некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 
человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка 
деревьев) и правилах безопасного 
для окружающего мира природы поведения. 
Чтение художественной литературы 
Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать произведения по темам: («О 
маме», «О природе», «О животных», «О детях» и т.п.). 
Коммуникация 
Разговаривает со взрослым об обязанностях и деятельности членов своей семьи, рассказывая о 
произошедших семейных событиях, праздниках, любимой игрушке, домашнем животном. В общении с 
воспитателем и сверстниками рассказывает о повадках и приспособительных особенностях животных и 
растений к среде обитания. Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 
воспитателя, повара, воспитателя, прачки. Знает и использует в речи название страны и города, в котором 
живёт. 
Познание 
Интересуется отдельными объектами, событиями, фактами, находящимися за пределами непосредственного 
восприятия. Устанавливает элементарные зависимости на основе содержания ближайшего окружения. 
Проявляет индивидуальные познавательные предпочтения. 
Музыка 
Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение, характер человека, 
элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука, о том, что можно 
пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания 
собственных музыкальных образов, 
характеров, настроений. 
Художественное творчество 
Примитивно изображает то, что для него (мальчика или девочки) интересно, — себя, своих друзей, родных и 
близких, образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, кустарники, животные, человек, сооружения, 
машины и т. д.); явления природы (дождь, снегопад и т. д.) и яркие события общественной жизни (праздники 
и 
т. д.). Начинает самостоятельно находить для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, 
художественной литературе и природе. 
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8. Овладевший 
универсальными 
предпосылками 
учебной деятельности. 

Умеет действовать по простому правилу или образцу при постоянном контроле со стороны взрослых. 
Физическая культура 
Способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, правила здорового образа 
жизни, понимать указания взрослого, образно интерпретировать их. 
Безопасность 
Действует по инструкции взрослого в стандартной опасной ситуации. 
Коммуникация 
Придерживается основных норм и правил поведения при напоминании взрослого или сверстников. 
Познание 
Использует рекомендованные взрослым способы в разных видах деятельности для овладения новым 
познавательным содержанием. Пытается самостоятельно применять пошаговую инструкцию, устанавливать 
последовательность действий, преодолевать затруднения, добиваться задуманного результата. 
Музыка 
Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т. п. 
Художественное творчество 
Слушает взрослого и выполняет его инструкцию 

9. Овладевший 
необходимыми 
умениями и 
навыками 
  

Здоровье 
— элементарно характеризовать своё самочувствие; 
— привлекать внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания; 
— самостоятельно правильно выполнять процессы умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих 
процессов сверстникам, младшим детям; 
— самостоятельно следить за своим внешним видом и внешним видом 
других детей; 
— помогать взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы; 
— самостоятельно есть, соблюдая правила поведения за столом; 
— самостоятельно одеваться и раздеваться, помогать в этом сверстникам или младшим детям; 
— элементарно ухаживать за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 
Физическая культура 
Ходьба и бег: 
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; 
на носках; на пятках; высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 10—15 см); змейкой 
между предметами за ведущим и самостоятельно; 
— ходить прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; 
—перешагивать через набивные мячи; 
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 
— бегать врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно; 
— челночный бег (10 м . 3); 
— ходьба на четвереньках, опираясь на стопы и ладони. 
Прыжки: 
— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой); 
— прыгать в длину с места; 
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— прыгать одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из 
обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 
— прыгать одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние 
между соседними линиями равно длине шага ребёнка; 
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 25 см) боком с 
продвижением вперёд; 
— перепрыгивать с разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); 
— спрыгивать на мат со скамейки высотой 20 см и с гимнастического бревна высотой 15 см. 
Лазанье, ползание: 
— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; 
— подлезать под дуги (высотой 50—60 см) не касаясь пола руками; 
— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу. 
Катание, бросание, ловля, метание: 
— прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); 
— подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее 
пяти раз подряд; 
— перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния не 
менее 1,2 м; 
— метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину 
(ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м; 
— метать мяч в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 .на 40 см) с расстояния не менее 1,5 м 
одной (удобной) рукой (высота центра мишени – 1,2 м); 
— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд. 
Координация, равновесие: 
— прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, сохраняя 
прямолинейность движения; 
— удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической 
скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см 
и высотой 35 см); 
— ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); 
— переступать через скакалку, вращая её вперёд и назад. 
Спортивные упражнения: 
— кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить; 
— скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; 
— кататься на самокате; 
— ходить на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте 
переступающими шагами. 
Труд 
— самостоятельно одеваться и раздеваться (обуваться—разуваться); складывать и вешать одежду, с 
помощью взрослого приводить одежду, обувь в порядок — чистить, сушить; 
— с помощью взрослого замечать непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устранять; 
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— под контролем взрослого поддерживать порядок в группе и на участке; 
— самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством по столовой, контролировать 
качество, стремиться улучшить результат; 
— самостоятельно выполнять ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями уголке природы и 
на участке. 
Коммуникация 
— самостоятельно пересказывать знакомое литературное произведение; 
— рассказывать о содержании сюжетной картины; 
— составлять описательный рассказ о знакомой игрушке, предмете; 
— передавать в форме рассказа впечатления и события из личного опыта; 
— чисто произносить звуки родного языка; 
— четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова; 
— дифференцировать на слух гласные и согласные звуки; 
— использовать в речи сложноподчинённые предложения; 
— проявлять словотворчество в процессе освоения языка. 
Познание 
Сенсорная культура: 
— выполнять элементарные перцептивные (обследовательские) действия; 
— различать и находить сходство признаков предметов; 
— узнавать предметы по сочетанию свойств; 
— обобщать предметы по одному или нескольким признакам. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
— организовывать самостоятельную исследовательскую деятельность; 
— участвовать в совместной познавательно-исследовательской деятельности; 
— выполнять поисковые действия, экспериментировать и видеть результат; 
Конструктивная деятельность: 
— использовать различные способы решения конструктивных задач на разном материале; 
— анализировать образцы, близкие к выполняемой конструкции; выполнять поисковые действия; 
— применять обобщённые способы действия и аналитические навыки в процессе конструирования из любого 
материала; 
— конструировать по замыслу с учётом особенностей материала и 
новых условий. 
Формирование элементарных математических представлений: 
— выделять параметры величины протяжённых предметов; 
— использовать способы сравнения объектов по величине в практической деятельности с наглядным 
материалом; 
— оперировать числами и цифрами в пределах 5; 
— использовать счётные навыки; 
— устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел; 
— различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы, стороны); 
— классифицировать предметы по заданному признаку; 



158 
 

— определять расположение предметов относительно друг друга и направления движения от себя или из 
заданной точки; 
— использовать временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах года, определять их 
последовательность. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 
— использовать в различных видах деятельности представления о предметах ближайшего окружения и о 
предметах и явлениях, выходящих за пределы непосредственного восприятия; 
— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на представления о ближайшем окружении; 
— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях. 
Музыка 
— исполнять песни в хоре, простейшие танцы; 
— координировать слух и голос; 
— владеть певческими навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). 
Художественное творчество 
— в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и рассказывать о нём. 
В рисовании: 
— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него интерес; 
— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; 
— путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки. 
В лепке: 
— действуя с пластическим материалом (глиной, пластилином, пластической массой) отщипывать или 
отрывать от основного куска небольшие комочки и раскатывать их круговыми и прямыми движениями 
ладоней рук; 
— соединять готовые части друг с другом; 
— украшать созданные изображения с помощью стеки и налепов. 
В аппликации: 
— разрезать ножницами длинную полоску бумаги на короткие полосы; 
— составлять по образцу композицию из двух — четырёх готовых вырезанных из бумаги форм и наклеивать 
их. 
В конструировании: 
— различать детали конструктора по цвету и форме (кубик, кирпичик, пластина, призма); 
— располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырёхугольника), ставить 
их плотно друг к другу, на определённом расстоянии; 
— создавать варианты конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот ставить трёхгранные 
призмы, рядом со столбами — кубики и т. д.); 
— изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 
(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 
— практически знакомиться со свойствами разной бумаги; 
— владеть способами конструирования путём складывания квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) 
пополам с совмещением противоположных сторон и углов и уметь изготавливать простые поделки на основе 
этих способов 
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6 лет 
  

Интегративные качества Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 
развитый, 
овладевший 
основными 
культурно- 
гигиеническими 
навыками 

Физическая культура 
Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические 
показатели соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и 
основных движений соответствует возрастно-половым нормативам (см. интегративное качество 
«Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками». Двигательная активность соответствует 
возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. Биологический возраст ребёнка соответствует 
паспортному. Отсутствуют признаки сильного и выраженного утомления. Самостоятельно выполняет 
гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками 
(см. интегративное качество «Овладевший 
необходимыми специальными умениями и навыками»). 
Чтение художественной литературы 
Владеет культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от глаз до текста, 
иллюстрации, осанка и т.п.). 
Коммуникация 
Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения, разнообразных культурно-
гигиенических навыков; объясняет причины необходимости их выполнения: для чего надо чистить зубы, 
почему следует убирать постель и менять бельё, почему нельзя пользоваться чужой расчёской, чужим 
полотенцем. Рассказывает о процедурах закаливания и их пользе для организма, об основных правилах 
здорового образа жизни, необходимости их выполнения. Может объяснить, как выполнить физическое 
упражнение. 
Познание 
Имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой, оценивает их 
влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость. Имеет начальные представления о 
необходимости сохранения здоровья, занятиях спортом, правильном питании и режиме. Понимает 
необходимость культурно-гигиенических навыков и культуры питания, основ безопасного поведения на 
улицах города, в природе и помещении. 
Музыка 
Играет в подвижные музыкальные игры. 
Художественное творчество (мелкая моторика) 
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См. интегративное качество «Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками». 

2. Любознательный, 
активный 

Познавательная активность расширяется и наполняется новым содержанием. Появляется интерес к миру 
людей, человеческих взаимоотношений. 
Здоровье и Физическая культура 
Использует основные движения в самостоятельной деятельности, переносит в сюжетно-ролевые игры, 
проявляет интерес и активность к соревнованиям со сверстниками в выполнении физических упражнений. 
Социализация 
Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных ролях, структуре семьи и общества, 
государстве, в котором живёт. Проявляет активность в получении подобной информации. Задаёт вопросы 
морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность. 
Чтение художественной литературы 
Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с продолжением. Проявляет интерес 
к тематически многообразным произведениям, биографии автора, истории создания произведения. Обладает 
отдельными читательскими предпочтениями, высказывает их при выборе взрослыми книг для чтения. 
Интересуется человеческими отношениями в жизни и книгах. 
Коммуникация и Познание 
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы 
поискового 
характера (почему? зачем? для чего?). В процессе совместной исследовательской деятельности активно 
познаёт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, 
из которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские действия (погладить, 
сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к объединению предметов в видовые 
категории с указанием 
характерных признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 
кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные 
загадки о предметах и объектах природы. 
Музыка 
Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений, избирательность в 
предпочтении разной по настроению музыки. 
Художественное творчество 
Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства. Интересуется материалом, из которого выполнены работы, их содержанием. Начинает проявлять 
активность при обсуждении вопросов, которые для него социально значимы, задаёт вопросы. Способен 
самостоятельно действовать в повседневной жизни, экспериментируя с красками, пластическими, 
природными и 
бросовыми материалами для реализации задуманного. 

3. Эмоционально 
отзывчивый 

Эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые эмоциональные состояния людей, проявляет 
сочувствие друзьям. 
Физическая культура 
Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной двигательной деятельности и 
деятельности 
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сверстников, взрослых, её результатов, успешных и самостоятельных побед, хорошего состояния здоровья. 
Социализация 
Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких людей, 
друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 
Труд 
Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности. 
Гордится собой и другими. 
Чтение художественной литературы и Коммуникация 
Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, своё 
отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. Использует в своей речи средства 
интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 
тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния 
литературных героев, сверстников, взрослых. Передаёт в речи причины эмоционального состояния человека: 
плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчилась, потому что 
не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. 
Познание 
Испытывает положительные эмоции от включения в познавательную деятельность. Сохраняет позитивный 
настрой на всём протяжении познавательной деятельности. Испытывает чувство удовлетворения от 
выполненной познавательной задачи. Процесс и результаты познавательной деятельности вызывают 
различные эмоциональные переживания (положительные и отрицательные). 
Музыка 
Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает настроение образа (болезнь куклы). 
Художественное творчество 
Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых с помощью формы и цвета переданы 
разные 
эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится) и освещены проблемы, связанные с его 
социальным опытом. 

4. Овладевший 
средствами общения 
и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 

В общении внимательно (не перебивая) слушает рассказы друзей и взрослых и эмоционально сопереживает 
им. Для 
разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и 
договаривается о совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 
трудовой деятельности. 
Здоровье и Физическая культура 
Может организовать собственную двигательную активность и подвижные игры со сверстниками, 
проанализировать её результаты. 
Социализация 
Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных 
видах деятельности и общении. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве 
случаев положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе соблюдения 
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элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 
соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). 
Труд 
Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. Обнаруживает отдельные проявления в 
осваиваемых (новых) видах. Способен к коллективной трудовой деятельности (может организовывать труд и 
включаться в него как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других участников). 
Чтение художественной литературы 
Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных 
текстов, 
рассматривания книг и иллюстраций. 
Коммуникация и Познание 
Стремится к общению со сверстниками, к уважению и положительной оценке со стороны партнёра по 
общению. 
Выбирает более сложные способы взаимодействия в познавательной деятельности. Контролирует и 
исправляет 
собственную деятельность и действия партнёра. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, 
ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности, а также на привлекательность во внешности, 
отражающей черты мужественности и женственности. Умеет строить деловой диалог при совместном 
выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. 
Адекватно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. Следует 
правилам речевого этикета в общении со взрослыми. 
Музыка 
Сообщает о своём настроении с помощью музыки. 
Художественное творчество 
Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. Осознаёт преимущества общего продукта деятельности 
(общими усилиями можно создать большое панно для украшения группы). Проявляет готовность к 
совместной с другими детьми деятельности и охотно участвует в ней. 

5. Способный 
управлять своим 
поведением и 
планировать свои 
действия на основе 
первичных 
ценностных 
представлений, 
соблюдающий 
элементарные 
общепринятые 
нормы и правила 
поведения 
  

Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе 
те 
требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. 
Здоровье и Физическая культура 
Соблюдает правила поведения при приёме пищи (сидеть спокойно, аккуратно пережёвывать пищу, не 
торопиться, не 
говорить с полным ртом и т. д.). Владеет элементарной культурой движения, в большинстве случаев 
соблюдает правила организации двигательной деятельности, подвижных и спортивных игр. Стремится 
добиться количественных показателей, проявить максимальные физические качества при выполнении 
движений, способен оценить качество их выполнения. 
Социализация 
Имеет достаточный диапазон представлений о моральных нормах и правилах поведения (три-четыре). В 
большинстве 



163 
 

случаев правильно раскрывает их содержание, используя в речи не только слова 
плохой — хороший, добрый — злой, но и более дифференцированную морально-оценочную лексику 
(справедливый — несправедливый, смелый — трусливый,вежливый — невежливый, грубый и др.). 
Обнаруживает знания о большинстве нравственных чувств и эмоций (любовь, ответственность, гордость, 
стыд). В большинстве случаев осознаёт социально положительную оценку нравственных качеств, действий, 
проявлений, поступков, обнаруживает позитивное отношение к требованиям выполнения моральных норм и 
правил поведения. Приводит некоторые примеры (два-три) нравственного (безнравственного) поведения из 
жизни, кино, литературы и т. п. Соблюдает основные нормы и правила поведения в обществе, устанавливая 
положительные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Принимает участие в выполнении некоторых 
семейных обязанностей и в семейных традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять 
участие в украшении новогодней ёлки, вместе с папой подготовить подарок маме и т. д.). Понимает 
обязанности членов семьи в соответствии с гендерной ролью. Выполняет некоторые поручения и просьбы 
взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения типа  «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа 
«Помоги мне, пожалуйста, у меня не получается!» и т. д.). В практике общения и взаимоотношений 
совершает нравственно направленные действия по просьбе взрослых или, в некоторых случаях, 
самостоятельно в ситуации эмоциональной значимости. В большинстве случаев совершает в воображаемом 
плане положительный нравственный выбор. Способен (в отдельных случаях) к реальному нравственному 
выбору 
(например, отказаться от приятного, но шумного занятия или игры, с тем, чтобы не мешать отдыхать 
заболевшей маме). 
Труд 
Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, ответственность в освоенных видах 
трудовой деятельности. Эпизодически проявляет эти качества в осваиваемых (новых) видах труда. 
Безопасность 
Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без напоминания 
взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на 
проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила 
безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 
листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в 
лесу, парке, пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра 
водой перед уходом). 
Чтение художественной литературы 
Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 15 
мин). Запоминает прочитанное и достаточно долго удерживает информацию в памяти. Знает и в 
большинстве случаев соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке 
(книжном уголке), коллективного чтения книг. 
Коммуникация 
Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их характеров, оценке поступков. В процессе 
общения отражает в речи общепринятые нормы и правила поведения и объясняет необходимость их 
выполнения. Учитывает идеалы мужественности, женственности в общении. Доброжелательно общается со 
взрослыми, проявляет инициативу сотрудничества со взрослыми, старается добиться взаимопонимания, 
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уважения и сопереживания со стороны взрослого. Оценивает литературного героя с точки зрения 
соответствия его поступка общепринятым моральным нормам. Активно использует в речи слова и 
выражения, отражающие представления ребёнка о нравственных качествах людей: честный, смелый, 
трудолюбивый, заботливый и т. д. 
Познание 
Начинает оценивать широту кругозора окружающих. Испытывает потребность в новых знаниях о мире. 
Стремится к участию в познавательной деятельности, сохраняя активность на всём её протяжении. 
Музыка 
Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности. 
Художественное творчество 
Начинает управлять своим поведением. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: на 
основе образца, заданного взрослым, осуществляет подготовку своего рабочего места к изобразительной 
деятельности, а затем убирает материалы и оборудование; доброжелательно и уважительно относится к 
работам сверстников. 

6. Способный 
решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 
(проблемы), 
адекватные 
возрасту 
мира природы поведения. 
  

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При решении личностных 
задач 
ориентируется на возможные последствия своих действий для других людей. 
Физическая культура 
Проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, применяет навыки здорового 
образа жизни и безопасного поведения в соответствующих ситуациях, в непредвиденных обстоятельствах. 
Социализация 
Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы социального поведения взрослых или 
детей 
(персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни. Организует игры, 
самостоятельно предлагая несколько сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в магазин, давай играть в 
дочки-матери»). Договаривается с другими детьми о последовательности некоторых совместных действий. 
Вариативно использует соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы (например, если не хватает 
куклы для роли бабушки в игре в дочки-матери, повязывает платочек на грибок и говорит «Это — бабушка» и 
т. п.). Умеет 
распределять их между детьми в соответствии с социальными ролями. Делится и обменивается ими при 
необходимости с другими детьми. Развивает сюжет на основе имеющихся знаний. Согласовывает свои 
действия с действиями партнёров по игре в подавляющем большинстве случаев. В театрализованных и 
режиссёрских играх разыгрывает содержание по знакомым сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из 
жизни. Понимает и передаёт эмоциональное состояние героев, используя некоторые (два-три) средства 
выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.). Организует детей для театрализованной игры. 
С удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, родителями. 
Труд 
Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы трудовой деятельности. Контролирует промежуточные и 
конечные результаты. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с 
трудом. 
Безопасность 
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Требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных 
ситуациях. 
Ситуативно предлагает помощь другому в стандартной опасной ситуации. 
Чтение художественной литературы 
Использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, 
продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со взрослым). Способен решать творческие 
задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение. 
Коммуникация 
Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах предметов: форме, цвете (оттенки 
цвета), размере, пространственном расположении, способах использования, способах изменения предмета. 
Умеет рассказывать об участии в экспериментировании, комментирует свои действия в процессе 
деятельности, даёт им оценку («Помогал наливать воду, ничего не пролил», «Самый первый догадался, что 
кубик не утонет»). Активно обсуждает поведение сверстника в процессе конфликта, оценивает, осуждает, 
объясняет. Пытается решить личностные проблемы совместно со взрослым посредством рассуждения: 
хорошо ли поступил? Почему? Как надо было поступить? 
Познание 
Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность 
в 
исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию 
(например, сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить 
интеллектуальные задачи. 
Музыка 
Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры музыкальных образов и средства 
выразительности. 
Импровизирует, проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных произведений. 
Разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений. Проявляет самостоятельность в 
исполнении музыки разными способами (пение, танец, элементарное музицирование). Способен к 
самостоятельному, сольному исполнению. Использует музыку для передачи собственного настроения. 
Художественное творчество 
Способен ставить цель, для реализации которой потребуется осуществление нескольких взаимосвязанных 
действий и при поддержке взрослого добивается результата__ 

7. Имеющий 
первичные 
представления о 
себе, семье, 
обществе 
(ближайшем 
социуме), 
государстве 
(стране), мире и 
природе 

Здоровье и Физическая культура 
Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения человека, его основных 
движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 
физической культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, 
полезных и вредных привычках. 
Социализация 
Положительно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных достоинств и некоторых 
перспектив развития («Сейчас я хожу в старшую группу, а потом пойду в подготовительную»). Определяет 
гендерные отношения и взаимосвязи (как между детьми, так и между взрослыми). Знает состав семьи, 
некоторые родственные связи и зависимости внутри её («Для мамы я сын, а для бабушки — внук», 
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  принимает участие в выполнении некоторых семейных обязанностей (например, кормить рыбок) и в 
семейных традициях (подготовка к дням рождения членов семьи и т. д.). Знает свой адрес, название 
государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, Белоруссия, 
Германия и др.), их населении и природе планеты. 
Труд 
Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей детей на их трудовую деятельность. 
Имеет 
широкие и системные представления о труде взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, 
его 
общественной и государственной значимости, первоначальные представления о труде как экономической 
категории. 
Безопасность 
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 
возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде, о некоторых способах 
безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания 
помощи и самопомощи. Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 
ситуациях. Имеет представления о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 
(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления — гроза, 
наводнение, сильный ветер),некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 
(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего 
мира природы поведения. 
Чтение художественной литературы 
Называет любимые сказки и рассказы (три-четыре). Знает несколько стихотворений (два-три) наизусть. 
Коммуникация 
Способен по вопросам взрослого рассказать о своей внешности, своих положительных качествах, умениях. 
Рассуждает о перспективе развития своей социальной роли: будущей профессии, взрослой жизни; 
рассказывает о членах своей семьи, их профессиях, взаимоотношениях в семье. В процессе общения 
использует в речи название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 
клуб и т. д.), название трудовых действий людей разных профессий, определяет качество действий, 
отношение людей к профессиональной деятельности. Имеет представление о названии своей страны, 
города, населенного пункта, о главных символах государства (герб, флаг). Проявляет интерес к социальным 
событиям, отражающимся в средствах массовой 
информации, разговаривает о них со взрослыми и сверстниками. 
Познание 
Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, лежащих за пределами непосредственного 
восприятия. 
Проявляет возрастающий интерес к социальным понятиям и языку символов. Имеет достаточно широкий круг 
источников познавательной информации и упорядоченные представления о мире. 
Музыка 
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Имеет представления о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях, о 
том, что музыка связана с литературой, живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому человеку, 
передаёт разные настроения и чувства. 
Художественное творчество 
Понятно для окружающих рисует и лепит то, что для него (мальчика или девочки) интересно или 
эмоционально значимо. Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и 
природе простые сюжеты для изображения и передаёт их с помощью доступных средств выразительности 
(формы, пропорции, цвета). Начинает интересоваться историей народных промыслов. 

8. Овладевший 
универсальными 
предпосылками 
учебной деятельности. 

Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской 
задачи, к 
выбору способа её выполнения. Умеет действовать самостоятельно по простому правилу или образцу, 
заданному 
взрослым. 
Безопасность 
Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях. 
Чтение художественной литературы 
Способен многое запоминать, читать наизусть. 
Коммуникация 
Способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания. 
Познание 
Способен использовать элементы планирования в познавательной деятельности, способы удержания в 
памяти 
заданного правила или образца, умение направлять свои действия, ориентируясь на заданные требования. 
Музыка 
Стремится к результату музыкально-художественной деятельности (исполнить хорошо песню, танец). 
Художественное творчество 
При создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании начинает овладевать умениями работы по 
правилу и образцу 

9. Овладевший 
необходимыми 
умениями и 
навыками 
  

Здоровье 
— обслуживать себя (мыть руки, чистить зубы, умываться, обтираться (с помощью взрослого), мыть уши, 
причёсывать волосы, правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой и др.); 
— определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, 
называть и показывать, что именно болит (какая часть тела, орган); 
— различать полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употреблять их; 
— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх в спортивном зале; 
—выбирать одежду и обувь, соответствующие погоде. 
Физическая культура 
Ходьба и бег: 
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; 
на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 
полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; 
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— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 
— бегать врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлестом голеней назад; 
— челночный бег (10 м . 3). 
Прыжки: 
— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с поворотами в любую сторону; 
— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 
— прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч  (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную 
друг к 
другу; 
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с 
продвижением вперёд; 
— спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; 
— прыгать на батуте не менее четырех раз подряд. 
Лазанье, ползание: 
— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони 
и голени; 
— подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; 
— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу. 
Катание, бросание, ловля, метание: 
— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями не прижимая к груди не менее пяти 
раз подряд; 
— перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 
— перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не 
менее 1,5 м от пола; 
— метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель 
(обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 
— метать одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 . 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра 
мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 
— прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, 
кубиков); 
— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 
м). 
Координация, равновесие: 
— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между предметами 
(конусами); 
— удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену 
под углом 90°; 
— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с 
поворотами; поднимаясь на носки; 
— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 
см); 
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— прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать 
на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; 
— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку. 
Спортивные упражнения: 
— кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на санках; 
— скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая 
равновесие приседая; 
— кататься на самокате; 
— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; делать повороты 
переступанием на месте и в движении;  
— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, футбол). 
Труд 
— самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания по 
мере необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью; 
— самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем виде, бережно относиться к личным вещам; 
— самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурного по 
столовой, занятиям, уголку природы; 
— самостоятельно ухаживать за растениями и животными в уголке природы, осознавая зависимость цели и 
содержания трудовых действий от потребностей живого объекта, контролировать и оценивать качество 
полученного результата, мотивировать оценку; 
— осваивать различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. 
Коммуникация 
— грамматически правильно использовать в речи несклоняемые существительные 
(пальто, кино, метро, кофе и т.п.), 
существительные множественного числа в родительном падеже (много), следовать орфоэпическим нормам 
языка; 
— пользоваться прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов; 
— проявлять интерес к овладению процессами чтения и письма; 
— производить звуковой анализ простых трёх звуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и 
согласные звуки; 
— устойчиво правильно произносить все звуки родного языка; 
— употреблять в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 
слова; 
— слышать собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; 
— в ходе общения использовать повествовательный и описательный рассказ; 
— употреблять в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 
слова; 
— составлять описательные рассказы об игрушках, картинках; 
— составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных картин, по тематическому 
комплекту игрушек; 
— отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением. 
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Познание 
Сенсорная культура: 
— использовать перцептивные (обследовательские) действия и сенсорные эталоны; 
— классифицировать предметы по форме, цвету, величине и другим свойствам из нескольких 
разновидностей; 
— обобщать предметы по выделенным признакам. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, преобразовывать их; 
— использовать формы умственного экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, 
анализе 
литературных произведений и составлении собственных высказываний); 
— использовать социальное экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных 
ситуаций 
в группе, семье и некоторых общественных местах. 
Конструктивная деятельность: 
— использовать обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью; 
— обследовать образцы, схемы, выделять структуру объекта и 
устанавливать её взаимосвязь с практическим назначением объекта; 
— экспериментировать с новым материалом, использовать его в создании оригинальных конструкций; 
— проявлять творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные способы конструирования из 
любого материала; 
— планировать построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые 
представления о предмете. 
Формирование элементарных математических представлений: 
— оперировать числами и цифрами в пределах 10; 
— использовать счётные навыки; 
— устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел; 
— понимать закономерности построения числового ряда; 
— сравнивать предметы по величине путём непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, 
определять результаты измерения; 
— классифицировать предметы по выделенному признаку; 
— устанавливать отношения: часть–целое, равенство–неравенство; 
— различать геометрические фигуры, их особенности и общие свойства; 
— классифицировать предметы по заданному признаку; 
— определять относительность пространственных характеристик, расположение предметов относительно 
друг 
друга и описывать маршруты движения; 
— использовать временные ориентировки, определять относительность временных характеристик. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
детей: 
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— использовать в различных видах деятельности углублённые представления о предметах ближайшего 
окружения и о предметах, явлениях, выходящих за пределы непосредственного восприятия; 
— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся представления; 
— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, демонстрировать познавательные 
интересы. 
Музыка 
— слушать усложняющиеся музыкальные произведения; 
— анализировать разную по настроению музыку; 
— обнаруживать более совершенные певческие (чистоту интонирования, дыхания, дикции, слаженности) и 
танцевальные умения и навыки. 
Художественное творчество 
— при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии. 
В рисовании: 
— рисовать гуашью (по сырому и сухому); 
— использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет как средства передачи настроения, 
состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; 
— украшать созданные изображения. 
В лепке: 
— лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения; 
— оттягивать детали пальцами от основной формы. 
В аппликации: 
— пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник в полоски, квадраты и 
маленькие прямоугольники). 
В конструировании: 
— сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта); 
— определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 
— планировать процесс возведения постройки; 
— сооружать постройки, объединённые общей темой (улица, машины, дома и т. п.); 
— преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; 
гаражи для разных машин и др.); 
— понимать зависимость структуры конструкции от её практического использования; 
— владеть обобщёнными способами формообразования в работе с бумагой (закручивать прямоугольник в 
цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них; 
— создавать игрушки для игр с водой, ветром, для оформления помещений в праздники, для игр-
драматизаций, спортивных соревнований, театральных постановок и т. д.; 
— осваивать способы изготовления предметов путём переплетения полосок из различных материалов, а 
также в 
технике папье-маше 

7 лет 
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Интегративные качества Динамика формирования интегративных качеств 

1. Физически 
развитый, 
овладевший 
основными 
культурно- 
гигиеническими 
навыками 

Крупная и мелкая моторика хорошо скоординированы. Освоенные действия выполняются точно, быстро. 
Физическая культура 
Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические 
показатели соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и 
основных 
движений соответствует возрастно-половым нормативам (См. интегративное качество «Овладевший 
необходимыми умениями и навыками»). Двигательная активность соответствует возрастным нормативам . 
Отсутствие частой 
заболеваемости . Биологический возраст ребёнка соответствует паспортному. Отсутствуют признаки 
сильного и выраженного утомления. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки, 
процедуры и соблюдает правила здорового образа жизни (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде; 
оберегать глаза от травм, яркого 
солнца, попадания пыли, песка и т. д.). 
Чтение художественной литературы 
Соблюдает гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг. 
Коммуникация 
Может объяснить способы выполнения основных гигиенических процедур сверстнику или более младшему 
ребёнку. Имеет представления о правилах здорового образа жизни и может рассказать о них. Может 
убедить собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил здорового образа жизни, 
используя форму речи-доказательства. 
Познание 
Имеет представления о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой, оценивает их 
влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость. Самостоятельно расширяет 
представления о сохранении здоровья. Имеет представления о занятиях спортом, правильном питании, 
режиме, культурно-гигиенических навыках и культуре питания. Владеет правилами поведения в быту, 
природе, на улице и в транспорте, 
раскрывающими безопасность жизнедеятельности, представлениями о действиях при возникновении 
ситуаций, опасных для своих жизни и здоровья. 
Музыка 
Танцует элементарные народные и бальные танцы. 
Художественное творчество (мелкая моторика) 
См. интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

2. Любознательный, 
активный 

Познавательная активность ярко проявляется как в совместной деятельности со взрослым, так в 
самостоятельной деятельности ребёнка. Четко прослеживаются познавательные интересы и предпочтения. 
Устойчивая любознательность проявляется в углублённом исследовании не только нового, но и уже 
известного. 
Физическая культура 
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Свободно и вариативно использует основные движения в самостоятельной деятельности, переносит их в 
разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности, 
активен в соревнованиях со сверстниками в выполнении физических упражнений. 
Социализация 
Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей. Задаёт вопросы о России, её 
общественном устройстве, других странах и народах мира, их особенностях. Задаёт вопросы морального 
содержания. Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность. Организует 
сюжетно- ролевые,  театрализованные, режиссёрские игры. 
Чтение художественной литературы 
Проявляет активный интерес к чтению как процессу. Обнаруживает  явные предпочтения в художественной 
литературе (в тематике, произведениях определённых жанров, авторах, героях). 
Коммуникация и Познание 
Задаёт вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки. Проявляет инициативу и обращается 
к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 
формы: «Давайте попробуем узнать…», «Предлагаю провести опыт». В процессе совместного 
экспериментирования высказывает предположения, даёт советы. В случаях затруднений обращается за 
помощью к взрослому, используя вежливые формы обращения, соблюдая правила речевого этикета. 
Принимает заинтересованное участие в образовательном процессе, высказывая предложения к 
организации развивающей среды, обсуждая текущие вопросы. 
Музыка 
Проявляет интерес к музыке разных жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения, 
избирательность в предпочтении музыки разных жанров и композиторов. 
Художественное творчество 
Продолжает проявлять устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства. Интересуется историей создания произведений искусства. Проявляет 
активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали изображённым в 
произведении искусства и 
последуют за ними. Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни. Активно использует 
разнообразные изобразительные материалы для реализации собственных и поставленных другими целей 

3. Эмоционально 
отзывчивый 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость. 
Регулирует проявления эмоций, соотносит их с общепринятыми способами выражения. 
Физическая культура 
Переживает состояние эмоционального комфорта от собственной двигательной деятельности и 
деятельности сверстников, взрослых, её успешных результатов, сочувствует спортивным поражениям и 
радуется спортивным победам, радуется или огорчается по поводу состояния своего здоровья, здоровья 
других. 
Социализация 
Эмоционально реагирует на окружающую действительность. Сочувствует, сопереживает, радуется. 
Испытывает гордость за достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к «малой» и «большой» 
Родине. 
Чтение художественной литературы 
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Эмоционально откликается на прочитанные произведения: сопереживает положительным героям, осуждает 
отрицательных персонажей, радуется оптимистической концовке текста, воспринимает средства 
художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, 
описывает явления окружающего мира. 
Коммуникация 
Понимает эмоциональное состояние партнёра по общению. Узнаёт и описывает настроение и эмоции 
персонажа картины, литературного героя. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 
эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 
боится и т. д.). Передаёт в 
рассказе состояние растения, животного, устанавливая связи («У растения бледные пожелтевшие листья, 
слабый стебель — растению плохо, ему не хватает света и влаги»). Эмоционально реагирует на 
произведения искусства, отражает свои эмоции в речи («Музыка грустная, задумчивая, плавная», «Картина 
радостная, яркая, солнечная» и т. д.). 
Познание 
Активно проявляет положительные эмоции от сотрудничества в познавательно-исследовательской 
деятельности. Испытывает удовлетворение от достигнутых результатов в самостоятельной познавательной 
деятельности, умеет контролировать отрицательные проявления эмоций. Способен радоваться успехам 
сверстников. 
Музыка 
Эмоционально откликается на не программную музыку. Понимает настроение и характер музыки. 
Художественное творчество 
Эмоционально откликается на произведения изобразительного искусства и может 
«прочитывать»  настроение героев, состояние природы, воспринимать и понимать средства 
выразительности, с помощью которых народные мастера и художники добиваются создания образа. 
Сопереживает персонажам в произведениях изобразительного искусства. 

4. Овладевший 
средствами общения 
и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения конфликта. Самостоятельно ориентируется 
на партнёра (без указания и просьб взрослых и детей). Проявляет большую инициативность при общении и 
взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми. 
Физическая культура 
Достаточно самостоятелен в организации собственной оптимальной двигательной деятельности и 
двигательной деятельности сверстников, в том числе подвижных игр, уверенно анализирует их результаты. 
Социализация 
Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных 
контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении и т. д. Участвует в 
коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 
сверстниками на основе 
соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 
Труд 
Оказывает помощь другому (взрослому, ребёнку), в том числе обучающую. Способен работать в 
коллективе: договариваться, распределять обязанности, справедливо организовывать коллективный 
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труд, контролировать себя и других детей в контексте общей цели, возникающих сложностей, гендерных и 
индивидуальных особенностей участников труда. 
Чтение художественной литературы 
Увлечён совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и инсценировкой отдельных 
фрагментов или небольших целых художественных произведений. Общается со взрослым и сверстниками 
по содержанию прочитанного, высказывая своё отношение, оценку. 
Коммуникация 
Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, с более старшими и 
младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью: умеет задавать 
вопросы, отвечать на них, используя грамматическую форму, соответствующую типу вопроса. В разговоре 
свободно использует прямую и косвенную речь. Использует разнообразные конструктивные способы 
взаимодействия с детьми и взрослыми: 
договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. Может изменять 
стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно 
использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 
Познание 
Проявляет умение обсуждать построение поисковой или исследовательской деятельности, согласовывать 
способы 
совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на познавательном 
содержании. Охотно делится информацией со сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные 
познавательные интересы и потребности за счёт познавательных вопросов. 
Музыка 
Аргументирует просьбы и желания, связанные с музыкально-художественной деятельностью. Общается и 
взаимодействует со сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание, исполнение, 
творчество). 
Художественное творчество 
Участвует в партнёрской деятельности со взрослым. Способен согласовывать содержание совместной 
работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей на общей 
картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании, и действовать в соответствии с намеченным 
планом 
  

5. Способный 
управлять своим 
поведением и 
планировать свои 
действия на основе 
первичных 
ценностных 
представлений, 
соблюдающий 
элементарные 

Выделяет элементарные социальные нормы как правила своего поведения, в том числе в соответствии с 
гендерными эталонами. Замечает и негативно относится к их несоблюдению. 
Физическая культура 
Демонстрирует освоенную культуру движений в различных видах детской деятельности. 
Социализация 
Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных нормах и правилах поведения, 
отражающих противоположные моральные понятия (четыре-пять). В большинстве случаев правильно 
раскрывает их содержание. Не использует (или использует в единичных случаях) в речи слова 
плохо (плохой) — хорошо (хороший), добрый — злой, употребляя вместо них в большинстве случаев более 
дифференцированную морально-оценочную лексику 
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общепринятые 
нормы и правила 
поведения 
  

(например, скромный — нескромный, честный — лживый и др.). Правильно дифференцирует одно-два 
близких по значению нравственных понятия (например, жадный — экономный). Владеет знаниями о 
нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть). Во всех 
случаях осознаёт социально положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений, 
поступков, в том числе соответствующих идеалу мужчины или женщины. В большинстве случаев 
положительно относится к требованиям соблюдения моральных норм и правил 
поведения. Приводит несколько примеров (более трёх) нравственного (безнравственного) поведения из 
жизни, кино, литературы и др. Нравственно-ценностные знания отличаются устойчивостью и прочностью. В 
подавляющем большинстве случаев совершает положительный нравственный выбор (воображаемый). 
Совершает реальный положительный нравственный выбор в ситуациях с участием близких людей, друзей и 
т. д. В практике 
общения и взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает нормы и правила поведения со взрослыми 
и сверстниками, совершает нравственно-направленные действия (принёс стул и предложил сесть уставшей 
воспитательнице, поднял и подал няне выроненную из рук вещь, утешил обиженного сверстника и т. д.). 
Труд 
Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания, самостоятельно контролирует и 
оценивает качество результата, при необходимости исправляет его. Относится к собственному труду, его 
результату, труду других и его результатам как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать 
в труде взрослых в соответствии с гендерными представлениями. 
Безопасность 
Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях дорожного 
движения (переходит улицу в указанном месте в соответствии с сигналами светофора, не ходит по 
проезжей части дороги, знает некоторые дорожные знаки и их назначение), не играет с огнём, в отсутствие 
взрослых не пользуется электрическими приборами, не трогает без разрешения острые, колющие и 
режущие предметы. Может в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер службы 
спасения. Владеет некоторыми способами безопасного поведения в современной информационной среде 
(включает телевизор для просмотра конкретной программы, выбор программы и продолжительность 
просмотра согласовывает со взрослым; включает компьютер для конкретного занятия, содержание и 
продолжительность которого согласовывает со взрослым). Соблюдает предусмотрительность и 
осторожность в незнакомых и сложных ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми. 
Чтение художественной литературы 
Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 20 
мин). Соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 
коллективного чтения книг. 
Коммуникация 
Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Различает и адекватно 
использует формы общения со сверстниками и взрослыми. Оценивает своё поведение с позиций 
нравственных норм и выражает оценку в речи: поступил честно  (нечестно), смело (испугался), 
разговаривал вежливо (грубо), оказал помощь (не помог) и т. д.  Выражает в речи оценку поведения 
сверстников, устанавливая связь между поступком и нравственным правилом: отобрал книжку — обидел, не 
выполнял правила — играл нечестно, не признался в содеянном — струсил и обманул и т. д.  Участвует в 
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обсуждении  литературных произведений нравственного содержания, не только оценивая героя по его 
поступкам, но и учитывая мотивы поступка, его переживания. Адекватно использует в речи название 
нравственных качеств человека. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 
(транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и т. д.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 
Познание 
Проявляет умения обсуждать построение поисковой или исследовательской деятельности, согласовывать 
способы 
совместного поиска и решения познавательных задач. Умеет сотрудничать на познавательном содержании. 
Охотно делится информацией со сверстниками и взрослыми. Расширяет собственные познавательные 
интересы и потребности за счёт познавательных вопросов. 
Музыка 
Соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила в коллективной музыкальной деятельности. 
Владеет слушательской культурой. 
Художественное творчество 
Может управлять своим поведением. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: 
приходит на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и конструктивно 
анализирует и оценивает продукты деятельности других; бережёт, экономно использует и правильно хранит 
материалы и оборудование для изобразительной деятельности. 

6. Способный 
решать 
интеллектуальные и 
личностные задачи 
(проблемы), 
адекватные 
возрасту 
мира природы поведения. 
  

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-
логических средств. При решении личностных задач может самостоятельно ставить цели и достигать их. 
Физическая культура 
Настойчиво проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, активно 
использует двигательный опыт и навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах. 
Социализация 
В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные взаимодействия, устанавливает 
конструктивные ролевые и реальные социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может 
организовывать совместную с другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты 
игр и их варианты «Мы будем играть не в шофёров, как вчера, а в шофёров-дальнобойщиков»). 
Объединяет некоторые сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей (например, «А давай, у мамы 
будет ещё одна дочка — Катя. Она будет учиться в школе»). Умеет комбинировать тематические сюжеты в 
один сюжет (например, в город приехал цирк и т. д.). Может согласовывать собственный игровой замысел с 
игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих. 
Умеет выполнять разные роли. Согласовывает свои действия с действиями партнёров по игре, помогает им 
при необходимости, справедливо разрешает споры. Самостоятельно создаёт при необходимости некоторые 
недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, кошельки, пластиковые карты и т. д. 
для игры «Супермаркет»). В режиссёрских и театрализованных играх умеет самостоятельно выбирать 
сказку, рассказ и др. в качестве содержания игры, подбирать и изготавливать 
необходимые атрибуты, декорации, распределять роли. Передаёт игровой образ, используя разнообразные 
средства выразительности. С удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, родителями. 
Труд 
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Умеет планировать свою и общую (коллективную) работу. Отбирает более эффективные способы действий. 
Чтение художественной литературы 
В поведении стремится подражать положительным героям прочитанных книг. Создаёт ролевые игры по 
сюжетам известных произведений, вносит в них собственные дополнения. Способен решать творческие 
задачи: сочинять небольшое стихотворение, сказку, рассказ, загадку, употребляя соответствующие 
художественные приемы (характерные для сказок названия героев, сравнения, эпитеты). Проектирует 
другие виды детской деятельности 
(продуктивная деятельность, самообслуживание, общение со взрослым) в соответствии с содержанием 
прочитанного. Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях. Обладает навыками 
несложных обобщений и выводов. Устанавливает связи в содержании прочитанного. Соотносит содержание 
прочитанного с 
личным опытом. 
Коммуникация 
Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством использования освоенных речевых форм. 
Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате 
деятельности («Я хочу нарисовать корабль, на котором будут две высокие мачты с разноцветными 
флагами, большая палуба с бассейном»), о собственном способе решения проблемы, используя форму 
повествовательного рассказа о последовательности выполнения действия. Владеет элементарными 
формами речи-рассуждения и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. 
Отгадывает описательные и метафорические загадки, доказывая правильность отгадки («Эта загадка о 
зайце, потому что…»). Планирует игровую деятельность, рассуждая о последовательности развёртывания 
сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно-печатной 
игры. 
Познание 
Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач. Расширяет 
самостоятельность в 
исследовательской деятельности. Выявляет и анализирует соотношение цели, процесса и результата. 
Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию. Устанавливает причинные 
зависимости на основе имеющихся представлений, классифицирует предметы по разным основаниям. 
Благодаря сформированному кругозору ставит интеллектуальные задачи по преобразованию объектов 
окружающего мира. 
Музыка 
Делает первые попытки элементарного сочинительства музыки. Включает музыку в жизнедеятельность. 
Способен комбинировать и создавать элементарные собственные фрагменты мелодий и танцев. 
Проявляет самостоятельность в создании музыкальных образов-импровизаций. 
Художественное творчество 
Способен в процессе создания изображения следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим, до получения результата. 

7. Имеющий 
первичные 
представления о 

Почему то нет начала и Физической культуры  
 
Социализация 
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себе, семье, 
обществе 
(ближайшем 
социуме), 
государстве 
(стране), мире и 
природе 
  

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, достоинств, возможностей и 
перспектив своего развития («Скоро буду школьником»). Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои 
имя, отчество, фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет своё место в ближайшем социуме 
(член семьи, группы детского сада, кружка и т. д.), гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, 
то буду мужем, а для своих детей — отцом»). Положительно относится к возможности выполнения 
гендерных ролей в обществе. Знает простейшую структуру государства, его символы, имеет представление 
о «малой» и «большой» Родине, её природе, определяет собственную принадлежность к государству. 
Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и государств (европейские, африканские, 
азиатские и др.), населении и своеобразии природы планеты. 
Труд 
Осознаёт некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в 
труде и влияющие на его процесс и результат. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе 
(на участке, в уголке природы) соответствующими  природными закономерностями, потребностями 
растений и животных. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Имеет представление о 
различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 
государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, 
социальная и государственная значимость, некоторые представления о труде как экономической категории, 
гендерная специфика труда). 
Безопасность 
Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе), способах 
поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, современной информационной среде, 
оказания самопомощи и помощи другому человеку. Обладает предпосылками экологического сознания в 
виде представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, освоения 
правил безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и осмотрительного 
отношения к окружающему миру природы. 
Чтение художественной литературы 
Называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев, двух-трёх авторов. Различает сказку, рассказ, 
стихотворение, загадку, считалку. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, 
который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и 
жанров, 
многообразных по тематике и проблематике; умении с помощью взрослых анализировать их с точки зрения 
формы и содержания, инсценировать и иллюстрировать отрывки художественных текстов; навыках выбора 
книги для чтения из числа предложенных и  увиденных. 
Коммуникация 
Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе, высказывая 
собственные суждения, мнения, предположения. Составляет словесный автопортрет, отражая особенности 
своего внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества, собственные умения и достижения. 
Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для 
ребёнка качества. Рассказывает о своей семье (составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей, семейных традициях), ориентируясь на наглядность и по 
представлению. Свободно и адекватно использует в речи слова, обозначающие названия стран и 
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континентов, символы своей страны, своего города, населённого пункта. Использует в речи слова, 
обозначающие название объектов природы, профессии и социальные явления. 
Познание 
Кругозор представлен в других образовательных областях и отражает различные сферы 
жизнедеятельности человека, в том числе имеет представления о достижениях науки и техники, об 
изобретениях человечества, их использовании в современном мире. 
Музыка 
Имеет представления об элементарных музыкальных жанрах, формах, некоторых композиторах, о том, что 
музыка — способ самовыражения, познания и понимания окружающего мира. 
Художественное творчество 
В рисунке и лепке выразительно передаёт то, что для него (мальчика или девочки) интересно или 
эмоционально значимо, отражая характерные признаки: очертания формы, пропорции, цвет. 
Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты для 
изображения. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду 
народных мастеров и гордится их мастерством. 

8. Овладевший 
универсальными 
предпосылками 
учебной деятельности. 

Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к выполнению познавательной и 
исследовательской задачи, к выбору способа её выполнения, описывать процесс выполнения 
задания, проводить его самоанализ, давать самооценку результатов. Умеет действовать по собственному 
плану. 
Физическая культура 
Самостоятельно добивается успешных количественных показателей, стремится проявлять максимальные 
физические качества при выполнении движений, оценивает их выполнение, общий результат. 
Чтение художественной литературы 
Читает наизусть три-четыре стихотворения, самостоятельно рассказывает хорошо знакомые 
сказки, рассказы. 
Коммуникация 
Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, данные словесно, точно воспроизводить 
словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Выполняет графические 
диктанты. Успешен в словесных играх с правилами («Да и нет  не говорить…, Слова на последний звуки 
т. д.). 
Познание 
Использует вариативные способы выполнения интеллектуальной задачи. В процессе усвоения 
познавательной информации широко использует способы организованной и самостоятельной 
познавательной деятельности. Усиливается возможность восприятия и переработки информации 
посредством слова. 
Музыка 
Переносит накопленный опыт слушания, исполнения, творчества в самостоятельную музыкально-
художественную деятельность. 
Художественное творчество 
Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании рисунка, лепки, аппликации и в 
конструировании умеет работать по правилу и образцу Способен под руководством взрослого и 
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самостоятельно оценить результат собственной деятельности, определить причины допущенных 
ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

9. Овладевший 
необходимыми 
умениями и 
навыками 
  

Почему то нет начала  
 
Физическая культура 
Ходьба и бег: 
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; 
на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 
полуприседе; перестраиваться в колонну во время движения по два — четыре человека; 
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего; 
— бегать врассыпную, змейкой; высоко поднимая колени, с захлёстом голеней назад; боковым галопом, 
спиной вперёд; 
— челночный бег (10 м х 3). 
Прыжки: 
— прыгать на месте разными способами: ноги вместе — ноги врозь; одна нога впереди, другая сзади; с 
поворотами в любую сторону (с одновременным ритмичным выполнением различных движений руками); 
— выпрыгивать вверх из глубокого приседа; 
— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега; 
— прыгать на одной (правой и левой) ноге из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную 
друг к другу; 
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 35 см) боком с 
продвижением вперёд; 
— спрыгивать на мат с гимнастического бревна и со скамейки высотой 30 см; 
— прыгать на батуте не менее восьми раз подряд. 
Лазанье, ползание: 
— лазать по гимнастической стенке со сменой темпа в разных направлениях (в том числе по диагонали), 
перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на разных уровнях; 
— ползать по-пластунски; 
— преодолевать полосу препятствий (подлезая под дуги, в ворота, перелезая через брёвна и т. п.), чередуя 
лазанье с бегом и прыжками. 
Катание, бросание, ловля, метание: 
— прокатывать и перебрасывать утяжелённый мяч (весом 1 кг); 
— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх, хлопнув в ладоши, и ловить его ладонями, не прижимая к 
груди, не менее десяти раз подряд; 
— ловить мяч не менее десяти раз подряд после подбрасывания его вверх и отскока от пола; 
— перебрасывать двумя и одной (правой и левой) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте 
не менее 1,7 м от пола; 
— метать одной (правой и левой) рукой разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную 
цель (32 . 32 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 
— метать одной (правой и левой) рукой мяч в вертикальную цель  (щит 25 . 25 см) с расстояния 1,5 м, 
высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); 
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— отбивать мяч от пола одной рукой (только правой или левой) и поочерёдно правой и левой рукой на 
месте и с продвижением шагом и бегом с поворотом (два раза по 5 м). 
Координация, равновесие: 
— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, при этом продвигая носком 
опорной ноги небольшой кубик (коробочку), сохраняя прямолинейность движения; 
— удерживать равновесие не менее 10 с, сидя на корточках на носках с закрытыми глазами и вытянув руки 
вперёд; 
— делать ласточку на удобной ноге; 
— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом; боком; с перешагиванием через 
предметы; с поворотами; с приседаниями; на носках; с мешочком на голове; 
— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 
30 см); 
— прыгать через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, одновременно на двух ногах, с ноги на ногу 
(не менее десяти раз подряд); на одной ноге, вращая скакалку вперёд; 
— вбегать под вращающуюся длинную скакалку, прыгать на двух ногах и с ноги на ногу через вращающуюся 
длинную скакалку; выбегать из-под вращающейся длинной скакалки; 
— вести одной (удобной) рукой обруч, поставленный вертикально, не допуская его падения, не менее 5 м. 
Спортивные упражнения: 
— кататься на санках с горки разными способами, хорошо управляя санками; катать сверстников на санках; 
— скользить с небольших горок стоя и приседая; 
— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно им управляя; 
— ходить на лыжах переменным шагом с палками по пересечённой местности; делать повороты 
переступанием на месте и в движении; забираться на горку приставным шагом и ёлочкой, спускаться с 
небольших горок, слегка согнув ноги в коленях; 
— кататься на роликах, коньках; 
— владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, городки, 
настольный теннис). 
Труд 
Владеет всеми видами детского труда (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе). 
Избирательно освоил некоторые виды ручного труда в соответствии с собственными гендерными и 
индивидуальными потребностями и возможностями. 
Коммуникация 
Использует формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по воображению в процессе 
общения. Проявляет творчество в процессе сочинения загадок, сказок, небылиц. 
Познание 
Сенсорная культура: 
— использовать обследовательские действия и сенсорные эталоны; 
— определять изменения свойств предметов в результате действий с ними; устанавливать причинно-
следственные связи. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 

— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, преобразовывать их; 
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— использовать формы умственного экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, 
анализе 
литературных произведений и составлении собственных высказываний); 
— использовать социальное экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных 
ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 
Продуктивная (конструктивная) деятельность: 
— анализировать объект с точки зрения его практического использования и заданных условий, 
пространственного положения частей и деталей конструируемого объекта; 
— развивать собственный замысел, экспериментировать с новыми материалами, осуществлять 
планирование; 
— конструировать по замыслу, использовать вариативные способы при решении конструктивных задач из 
любого материала; 
— использовать многофункциональный материал. 
Формирование элементарных математических представлений: 
— оперировать числами и цифрами в пределах первого десятка; 
— понимать образование чисел второго десятка, 
— использовать счётные и вычислительные навыки; 
— устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел; 
— понимать закономерности построения числового ряда; 
— решать простые арифметические задачи на числах первого десятка, объяснять производимые действия; 
— использовать способы непосредственного и опосредованного измерения и сравнения объектов по 
величине; классифицировать предметы по выделенному признаку; 
— различать геометрические фигуры (многоугольники), их особенности и общие свойства; 
— классифицировать фигуры по заданному признаку; 
— определять относительность пространственных характеристик, расположение предметов относительно 
друг друга и описывать маршруты движения; 
— ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради); 
— использовать временные ориентировки в днях недели, месяцах года, определять относительность 
временных характеристик, ориентироваться по календарю. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

— использовать в разных видах деятельности представления о предметах, явлениях и событиях, как 
ближайшего окружения, так и выходящих за пределы непосредственного восприятия; 
— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся представления; 
— выделять основания для классификации; 
— высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, потребностях и интересах; 
— использовать различные источники информации (человек, познавательная литература, журналы, кино- и 
видеопродукция, компьютер и пр.). 
Музыка 
— выразительно исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в 
оркестре); 
— элементарно анализировать музыкальные формы, разную по жанрам и стилям музыку. 
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Художественное творчество 
Может: 
— создать новое произведение, придумать варианты одной и той же темы, отталкиваясь от отдельных 
признаков действительности в сочетании с направленностью воображения на решение определённой 
творческой задачи; 
— подчинять своё воображение определённому замыслу, следовать заранее намеченному плану, внося в 
него некоторые коррективы. 
В рисовании: 
— понятно для окружающих изображать всё то, что вызывает у него интерес (отдельные предметы, 
сюжетные картинки, иллюстрации к книгам, событиям); 
— передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет; 
— путём смешивания краски создавать цветовые тона и оттенки; 
— рисовать гуашью (по сырому и сухому); 
— использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет как средства передачи настроения, 
состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. 
В лепке: 
— создавать изображения с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых 
предметов, пропорции частей и различия в величине деталей; 
— использовать разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный); 
— лепить из целого куска пластического материала (моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать 
места соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать созданные изображения с 
помощью налетов и путём процарапывания узора стекой). 
В аппликации: 
— наклеивать заготовки; 
— правильно держать ножницы, свободно пользоваться ими, резать диагонали, делать косые срезы, 
получать формы треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной 
формы путём закругления углов; 
— использовать технику обрывной аппликации; 
— использовать приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, 
гармошкой; 
— выкладывать по частям и наклеивать схематические изображения предметов из двух-трёх готовых форм 
с простыми деталями; 
— составлять узоры из растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; 
— отрывать от листа бумаги небольшие кусочки бумаги и наклеивать их. 
В конструировании: 
— различать и правильно называть основные детали строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, 
призма); 
— использовать детали с учётом их конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); 
— соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 
— делать постройки прочными, связывать между собой редко поставленные кирпичи, бруски, 
подготавливая основу для перекрытий; 



185 
 

— отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки; 
— варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося материала; 
— создавать различные конструкции одного и того же объекта с учётом определённых условий, передавая 
не только схематическую форму объекта, но и характерные особенности, детали; 
— в работе с бумагой сгибать лист в разных направлениях 

 
 3.5.  Условия реализации образовательной программы муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения. 
  
Управление реализацией программы 
  Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом МАДОУ детский сад «Василек» с. Байкалово и 
законодательством Российской Федерации. 
  Директор ДОУ выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. 
  В ДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 
- имеется номенклатура дел; 
- регистрируется входящая и исходящая документация; 
- осуществляется работа по изучению и реализации нормативных документов (приказов, инструкций); 
- обеспечивается целевое расходование средств, предусмотренных сметой; 
- имеются данные о последней инвентаризации материальных ценностей. 
  В ДОУ имеется нормативно-правовая документация, регулирующая деятельность образовательного процесса: 
- Устав ДОУ; 
- договор с учредителем; 
-  договоры между родителями (законными представителями) и ДОУ; 
- локальные акты. 
  Документация ведется в соответствии с Перечнем документации дошкольного образовательного учреждения. 
  В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 
сотрудников. 
 
 
 
 
 

       Список педагогов реализующих программу: 
 

Фамилия имя отчество Должность категория 
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3.6. Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Основой реализации Образовательной  программы ДОУ является развивающая предметная среда, необходимая для 
развития всех видов детской деятельности. 

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

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье сберегающим, эстетически 
привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивать максимальный для 
данного возраста развивающий эффект. 

Для повышения эффективности реализации задач экологического воспитания в младшей и старшей разновозрастных 
группах ДОУ созданы уголки природы, сделан подбор объектов растительного и животного (игрушки) мира согласно 
требованиям и возрастным особенностям детей. Все предметы доступны детям. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает самостоятельную активность детей в разных 
видах деятельности, предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного 
развития, развития речи, познавательное развитие, знакомство с окружающим миром. В каждой группе оборудованы 
центры: экологический (экспериментальный) -  уголок природы, эстетический с выставкой детского мастерства (для 

1.  Ахардинова Инна Викторовна директор соответствие 

2.  Кудымова Екатерина Павловна воспитатель высшая 

3. Кондрахина Вера Фёдоровна воспитатель  первая 

4. Кайб Надежда Николаевна воспитатель первая 

5. Федорова Наталья Александровна воспитатель Соответствие  

6. Полянина Ирина Леонтьевна воспитатель Соответствие  

7. Канова Анна Валентиновна воспитатель первая 

8. Прохорихина Людмила Викторовна Музыкальный 
руководитель 

Соответствие  
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художественно-творческой деятельности), речевой, физкультурный, уголки для ролевых игр, зона для настольно-печатных 
игр, книжный уголок, игровая зона (для игр с игрушками, строительным материалом). 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
Личность каждого ребенка представлена через альбомы с семейными и групповыми фотографиями, использование 

детских фотографий при оформлении уголков дежурства. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 
детей. 

 
В качестве таких центров развития  в саду имеются: 
 

o Центр ролевых игр; 
o Центр  книги; 
o Центр игровой 
o Центр движения; 
o Выставка (детского рисунка, детского творчества); 
o Уголок природы (наблюдений за природой); 
o Спортивный уголок; 
o Центр патриотического воспитания; 
o Домашняя зона; 
o Зона ряжения; 
o Парикмахерская; 
o Магазин; 
o Больница; 
o Зона экспериментирования; 
o Учебная зона. 

3.7. Преемственность в работе ДОУ и школы 
 

Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход ребенка из детского сада в 
начальную школу, обеспечение преемственности на данных ступенях образования. В целях реализации Концепции 
преемственности детского сада и начальной школы, в ДОУ разработана система по подготовке детей 6 – 7 лет к школе, 
предусматривающая взаимодействие педагогов, родителей и детей. 

Преемственность детского сада и школы осуществляется на основе Договора о сотрудничестве между МАДОУ детский 
сад «Василек» с. Байкалово и МАОУ Байкаловская  СОШ  с целью совместной разработки и реализации моделей 
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взаимодействия. На основании Договора ежегодно составляется план работы по реализации преемственности. Детский 
сад на протяжении нескольких лет успешно строит взаимодействие с МАОУ Байкаловская СОШ, учитывая то, что 
выпускники ДОУ обучаются в данной школе. 

 
 

3.8. Взаимодействие  ДОУ с другими учреждениями 
     На основе договорных отношений ДОУ строит взаимодействие с разными учреждениями поселка, реализуя в каждом 
случае определенные цели. 

  

Договор о сотрудничестве Цель договора 

МАОУ Байкаловская СОШ   
 
 
Директор – Кугаевская Елена Дмитриевна 

Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия 
образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность: 
- в программах, передовых педагогических технологиях; 
- формах и методах работы педагогов с детьми; 
- осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Байкаловский   Дом Культуры 
  
Директор  Зевакин Алексей Филиппович 

Совместная творческая и организационная 
 деятельность, направленная на расширение сферы услуг, оказываемых 
домом культуры в рамках её основной деятельности, обеспечение 
благоприятных условий для участия воспитанников в совместных 
мероприятиях. 

Библиотека   
Зевакина Елена Петровна 

Совместная творческая и организационная деятельность, направленная на 
расширение сферы услуг, оказываемых библиотекой в рамках ее основной 
деятельности, пропаганда раннего чтения, библиотечное и информационное 
обслуживание дошкольников и их родителей, специалистов дошкольных 
учреждений и улучшение обслуживания книгой читателей – детей в возрасте 
от 3 – 7 лет. 

  

Администрация Байкаловского  сельского 
поселения 
 
Глава Зевакин Сергей Филиппович 

Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия, 
обеспечение благоприятных условий для участия воспитанников в 
совместных мероприятиях. 

2. Взаимодействие с ГБУЗ Тюменской области «Областная больница № 3» (г.Тобольск): 
 Профилактические осмотры; 
 Вакцинация коллектива. 
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3.9. Список пособий к программе 
Официальные документы 

1. Федеральный закон об образовании в Россиской Федерации № 23-ФЗ 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 
3. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 
4. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 
5. Давыдов В.В., Петровский и др. Концепция дошкольного воспитания// Дошкольное воспитание.- 1989.- №5. 
6. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 
7. Приказ Монобрнауки России от 17.10.2013года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384) 

Программы 
  
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования./Под ред. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
  
Психолог в детском саду 
Методические пособия 
Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез,2008 – 2010. 
Веракса Н.Е. Веракса А. Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.: Мозаика-Синтез,2006 – 2010. 
Диагностика готовности ребенка к школе/ Под  ред. Н.Е Вераксы. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 
Рабочие тетради 
Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе/ Под ред. Н.Е. Вераксы.- М.: Мозаика-Синтез,2007 – 2010. 
  
Направление «Физическое развитие» 
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Методические пособия 
КареповаТ.Г Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.- М.: Учитель,2009 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М.: «Владос»,2004 
 
Методические пособия 
Анисимова Т.Г. Физическое воспитание в детском саду. Вторая младшая группа.- М.:Учитель,2011 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. .- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Степаненкова Э.Я. Физическое развитие и здоровье детей .-М .: Владос,2003 . 
  
Направление «Социально – коммуникативное развитие» 
Методические пособия 
Губанова Н.Ф. ировая деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез,2006 – 2010. 
Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез,2008 – 2010. 
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.- М.: Мозаика-Синтез,2007 – 2010. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез,2006 – 2010. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез,2007 – 2010. 
  
Направление  «Познавательное развитие» 
Продуктивная (конструктивная деятельность) 
Методические пособия 
Веракса Н.Е. Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез,2006 – 2010. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада.- М.: Мозаика-
Синтез,2006 – 2010. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада.- М.: Мозаика-
Синтез,2006 – 2010. 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной группе детского сада.- М.: 
Мозаика-Синтез,2006 – 2010. 
Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия 
Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений.- М.: Мозаика-Синтез,2006 – 2010. 
Формирование целостной картины мира 
Методические пособия 
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.- М.: Мозаика-Синтез,2005 – 2010. 
Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.- М, 2002. 
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Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной .- М.: Мозаика-Синтез,2009 – 2010. 
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения.- М.: Мозаика-
Синтез,2009 – 2010. 
Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез,2005 – 2010. 
  
 
Направление «Речевое развитие» 
Методические пособия 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез,2005. 
Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез,2005 – 2010. 
Смирнова.Л.Н. Развитие речи -:Мозаика-синтес, 2007 
«Чтение художественной литературы» 
Методические пособия 
Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М.: Мозаика-Синтез,2005 – 2010. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет/Сост. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/Сост. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/Сост. В.В.Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М., 2005. 
  
Направление  «Художественно – эстетическое развитие» 
Методические пособия 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество.- М.: Мозаика-Синтез,2005 – 2010. 
Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду/Под ред. М.Б. Зацепиной.-М., 2005. 
Образовательная область «Музыка» 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез,2005 – 2010. 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез,2005 – 2010. 


