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Данная Программа является нормативно – правовым документом муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения « Каменка-Садовская основная 

общеобразовательная школа»  уровня дошкольного образования. Программа разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Конституции РФ, ст. 43, 72; 

- Конвенции о правах ребенка (1989 г.); 

- Концепции дошкольного воспитания (1989 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам   

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10. 2013 г. N 544н  «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования; 

- Устава МКОУ « Каменка-Садовская ООШ». 

 

Основная образовательная программа МКОУ « Каменка-Садовская ООШ» (группа 

дошкольного образования)  разработана с учетом Примерной основной образовательной  

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (проект), под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М. Мозайка-Синтез, 2014г., для детей от 2 

месяцев до 7 лет и рядом парциальных программам, обеспечивающих реализацию 

приоритетных направлений: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

и познавательного развития,  развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности, а также на обеспечение здоровья и безопасности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является создание социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса ( в том числе детей с ОВЗ); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование образовательной  среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства.  

Разнообразное  обогащение образовательного процесса с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. 

 Полноценное проживание ребенком раннего и дошкольного детства, обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка. 

 Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  
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Уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

Активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы.  

Сотрудничество ОУ  с семьей.  

Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе. 

Сетевое взаимодействие с организациями. 

Партнерские отношения  с организациями по обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщение  детей к национальным традициям, к природе и истории родного 

края; проведение совместных проектов, экскурсий, праздников,  а также удовлетворению 

особых потребностей детей.  

Индивидуализация дошкольного образования 

Индивидуальная траектория  развития каждого ребенка, учитывающая его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности. 

Возрастная адекватность образования.  

Содержание  и методы  дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей, с использованием всех видов детской деятельности (игра, 

коммуникативная и познавательно-исследовательская деятельность, творческая активность, 

обеспечивающая художественно-эстетическое развитие ребенка). 

Развивающее вариативное образование.  

Различные  виды деятельности с учетом  актуальных и потенциальных возможностей 

ребенка,  с учетом его интересов, мотивов и способностей, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности.  

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Программа оставляет за ОУ  право выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

 1.1.3. Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Детский сад функционирует в режиме 10,5-часового пребывания воспитанников в 

период с 7-30 до 18-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в ОУ. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014.  

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема. 

Иные 40% составляют объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на 

сохранение и укрепление здоровья детей, художественно-эстетическое развитие  

воспитанников, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры. 

Группа располагается  в помещениях МКОУ. Территориальное расположение: село 

Каменка-Садовка,  Новохоперский район. В селе отсутствуют  крупные культурно-массовые и 

спортивные центры . Поэтому одна из целей программы: создать условия для полноценного 

развития ребенка и расширить образовательное пространство детей.    

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с образовательным учреждением  (реализация программы  преемственности), 

станцией юных натуралистов г.Новохоперска. 

Экологическое состояние последние несколько лет отличается нестабильностью погоды 

в условиях умеренно-континентальной климатической зоны, что влияет на реализацию 

режимных моментов в течение дня и выполнение комплексно-тематического планирования, 

поэтому ОУ использует гибкий режим.  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Первая младшая подгруппа (1,5-3 года). На третьем году жизни стали самостоятельнее. 

(полная характеристика см. примерную образовательную программу дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.  

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. стр. 93-95). 

Вторая младшая подгруппа (3-4 года). В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга… (полная характеристика: см. примерную образовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М. МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2014. стр.95-96). 
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Средняя подгруппа (4-5 лет). В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия… (полная характеристика: см. примерную 

образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М. МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2014. 

стр.97-99). 

Старшая подгруппа (5-6 лет). Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли… (полная характеристика см. 

примерную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М. МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,2014. стр.99-101). 

Подготовительная к школе подгруппа (6-7-лет). В сюжетно-ролевых играх дети 

подгшотовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации… (полная характеристика см. 

примерную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.. МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ,2014. стр.101-104). 

 

Сведения о педагогических кадрах: 

 В МКОУ «Каменка-Садовская ООШ » в ГДО ( далее - группа дошкольного образования)  

работают всего 4  педагога: 

2  воспитателя, логопед (совместитель), педагог дополнительного образования. 

           Из педагогов: 

 3- имеют высшее образование,  1 – средне – специальное; 

Квалификационных категорий по должности «Воспитатель» не имеют, стаж работы в данной 

должности от 1 года до 2 лет.  

 

   

       Сведения о семьях воспитанников 

Педагогический коллектив  ГДО строит свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном 

контакте с семьѐй. В учреждении изучается контингент родителей, социальный  статус членов 

семей воспитанников. 

Социальный статус семей: 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни и 

доходов, социального и образовательного статуса. Неполных семей – 29,6%. Полных семей – 

71,4% 

Социальный срез семей следующий: 

 многодетных - 3 семьи; 

 родители инвалиды 2 и 3 группы – 0; 

 семьи, имеющие ребѐнка инвалида - 0; 

 дети, воспитывающиеся одинокой мамой (отцом) – 6; 

 дети под опекой -0 

 

 Возрастные категории  контингента воспитанников. 

 Группа дошкольного образования  условно делится на 3 подгруппы  общеразвивающей 

направленности: 

1 подгруппа - 1-я младшая – дети от 1,5 до 3 лет; 

2 подгруппа – разновозрастные – дети от 3 до 5 лет 

3 подгруппа -  разновозрастный дети от 5 до 7 лет 
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1.2. Планируемые результаты 
1.2.1.  Целевые ориентиры дошкольного образования, возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

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

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

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

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

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Уровень образования может  существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми основной 

общеобразовательной Программы на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 

  Воспитанники 1,5- 3 года 

Игровая деятельность: 

- принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

- проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

- может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника; 

- эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу; 

- проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители; 

- самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект; 

- общается в диалоге с воспитателем; 

- в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев 

кукольного театра. 

Коммуникативная деятельность: 
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- может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном 

на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

- сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

- слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей 

семьи; 

 - имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и соблюдает их; 

- соблюдает правила элементарной вежливости;  

- умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру; 

- отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...); 

- выполняет простейшие поручения взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- различает и называет предметы ближайшего окружения; 

-  узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

- различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

- различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

- может образовать группу из однородных предметов; 

- различает один и много предметов; 

- различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

- имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей, 

тела, их функции. 

Восприятие художественной литературы: 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно- 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения); 

- слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы; 

- рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Трудовая деятельность: 

- выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

- самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

- проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

- при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

- умеет самостоятельно есть. 

Конструктивная деятельность: 

-  различает основные формы деталей строительного материала; 

- с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм; 

- проявляет желание строить самостоятельно; 

- разворачивает игру вокруг собственной постройки; 

- ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Изобразительная деятельность: 

- принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация); 

- знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

- различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

- умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей рук, 
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отламывать от большого куска, маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять 

концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

- лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

Музыкальная деятельность:  
- узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 

- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки; 

- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук; 

- называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Двигательная деятельность: 

- умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

- может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.;  

- умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;  

- умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу; 

- проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

Безопасность: 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;  

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

 

 

                                            Воспитанники в возрасте 3-4 года 

Игровая деятельность: 

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя; 

- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

- способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры); 

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок;  

- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками; 

- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие 

в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Коммуникативная деятельность: 

- умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками; 

- рассматривает сюжетные картинки; 

отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения; 

- использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами;  

- пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя; 

- называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него; 

- может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
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Познавательно-исследовательская деятельность:  

- называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал); 

- ориентируется в помещениях детского сада; 

- называет свой город (поселок, село); 

- знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.); 

- может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы; 

- умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

- правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму; 

- понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над - 

под, верхняя - нижняя (полоска); 

- понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Трудовая деятельность: 

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

- может помочь накрыть стол к обеду; 

- кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых); 

- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности. 

Конструктивная деятельность: 

 - знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

- умеет располагать кирпичики, пластины вертикально;  

-  изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изобразительная деятельность: 

изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их прямыми 

и круговыми движениями ладоней; 

лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки; 

создает изображения предметов из готовых фигур; 

украшает заготовки из бумаги разной формы; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность: 

слушает музыкальное произведение до конца; 

узнает знакомые песни; 

различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

замечает изменения в звучании (тихо — громко); 

поет, не отставая и не опережая других; 

умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. 

п.); 
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различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Двигательная деятельность: 

владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 

40 см; 

может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

 

 

                                       Воспитанники в возрасте  4-5 лет  

 

Игровая деятельность: 

объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения; 

соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги; 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет; 

в дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам; 

в настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры; 

адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ; 

в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит; 

имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Коммуникативная деятельность: 

понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами; 

умеет выделять первый звук в слове; 

рассказывает о содержании сюжетной картинки; 

с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 

может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку; 

рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок. 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение); 

умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 
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сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество; 

умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; 

различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия; 

определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 

внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

определяет части суток; 

называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает 

их назначение; 

называет признаки и количество предметов; 

называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

называет времена года в правильной последовательности; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Конструктивная деятельность: 

продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строительные 

детали с учетом их конструктивных свойств; 

способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

может конструировать по замыслу. 

Изобразительная деятельность: 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи; 

создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки; 

правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы; 

аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей; 

составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

Музыкальная деятельность: 

узнает песни по мелодии; 

различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение; 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками); 
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умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Двигательная деятельность: 

владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических упражнениях. 

принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку; 

ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; 

самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

 

                                       Воспитанники в возрасте 5-6 лет  

 

Игровая деятельность: 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам 

игры; 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш; 

объясняет правила игры сверстникам; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

умет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

Коммуникативная деятельность: 

может участвовать в беседе; 

умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения; 

определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением; 
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знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения; 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

считает (отсчитывает) в пределах 10; 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); 

сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины; 

выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

называет текущий день недели; 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении солнца, 

воздуха и воды для человека, животных, растений; 

бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 

самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол; 

поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Конструктивная деятельность: 

умеет анализировать образец постройки; 

может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 

создает постройки по рисунку; 

умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 

различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

знает особенности изобразительных материалов; 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения; 

использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур; 

создает изображения по мотивам народных игрушек; 

изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 
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- может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

- может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении); 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям; 

- умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность: 

- умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега 

(не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю 

и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); 

владеет школой мяча; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

- умеет кататься на самокате; 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

Безопасность: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

- понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра»; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

 

Подготовительная к школе подгруппа (6 – 7 лет) 

Игровая деятельность: 

- самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

- придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую 

среду; 

- в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

- понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства выразительности и 

оформление постановки; 

- в беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

- владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения 

в театре; 
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- участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.); 

- имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей 

к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Коммуникативная деятельность: 

- пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия; 

- употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

- различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, 

определяет место звука в слове; 

- различает жанры литературных произведений; 

- называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки; 

- называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

- выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

- самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

- устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью);  

- находит части целого множества и целое по известным частям; 

- считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

- называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10); 

- соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

- составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками; 

- различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) 

и способы их измерения; 

- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения); 

- умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и 

его часть; 

- различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

- ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями; 

- умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа; 

- знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших; 

- умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

- знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

- знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года; 

- имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

- выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

- знает герб, флаг, гимн России; 
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- называет главный город страны; 

- имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

- имеет представления о школе, библиотеке; 

- знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые); 

- знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни 

людей, животных, растений; 

- знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Трудовая деятельность: 

- самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы; 

- проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

- может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 

занятий, игр. 

Конструктивная деятельность: 

- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

- может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Изобразительная деятельность: 

- различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное и народное искусство; 

- называет основные выразительные средства произведений искусства. 

- создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

- предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

- использует разные материалы и способы создания изображения; 

- лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

- создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

- выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает 

вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

- создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы 

вырезания и обрывания; 

- создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: 

- узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

- определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется; 

- определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

- различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

- может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;  

- умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

- умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

- исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Двигательная деятельность: 

- выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); 
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- может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в высоту с разбега - не менее 50 

см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 м, 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель; 

- умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- следит за правильной осанкой; 

- ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку 

и спускается с нее, тормозит при спуске; 

- участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, рутбол, хоккей, 

настольный теннис); 

- имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

 

 

Безопасность: 

- соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на 

улице и в транспорте, дорожного движения; 

- различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение; 

- понимает значения сигналов светофора; 

- узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

- различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра»; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

1.2.3. .Планируемые результаты освоения Программы, (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений). 

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения 

являются: 

 - физическое,  

- социально-личностное,  

- познавательно-речевое, 

-  и художественно-эстетическое.  
 

 

               Физическое направление 
- сформированы  культурно - гигиенические навыки; 
- созданы условия для успешности освоения основных видов движений; 
- развит  интерес к различным видам спорта и спортивным играм; 
- сформировано понятие  здорового образа жизни у детей во взаимодействии с семьей. 

               Познавательно - речевое направление 
- сформированы основы  экологической культуры, этических норм и правил поведения в природе; 
- дети знакомы  с физическими свойствами предметов и явлений окружающего мира, многообразием 

животного и растительного мира, разнообразными условиями жизни на Земле средствами 

экспериментальной и элементарной поисковой деятельности; 
- развиты представления  об основных профессиях, направлениями технического прогресса; 
- дети знают о  достопримечательностях  родного края; 
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- развиты  элементарные математические представления (о форме, величине, мере, соотношении, 

количестве, числе времени  и пространстве, ориентировки в пространстве и времени); 
- сформированы интеллектуальные  умения посредством систематической работы в совместной 

деятельности:  умения определять содержание и смысл анализируемого материала, анализировать, 

классифицировать, обобщать, синтезировать, делать умозаключения и выводы на основе имеющихся 

знаний; 
- созданы  условия для проявления инициативности и самостоятельности при выполнении любого 

задания;  
- развиты  умения пользоваться схемами, моделями и чертежами. 
- расширен  словарный  запас, совершенствование звуковой культуры, образной и грамматической 

сторон речи; 
- сформировано умение вести диалог (по обмену информацией, планированию индивидуальной и 

совместной деятельности, обсуждению событий, общих дел) в процессе общения ребенка с другими 

детьми, чувствительности к смысловой стороне языка, речевого слуха, правильного звуко - и 

словопроизношения; 
-  ребенок приобщен к культуре чтения художественной литературы. 

  

              Художественно - эстетическое направление 

  
- сформирован  интерес  к эстетической стороне действительности, потребности к творческому 

самовыражению, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла в различных видах художественной деятельности: изодеятельности, конструировании, 

музыкальной и театральной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре; 
- дети приобщены к истокам русского народного творчества, народным обычаям, традициям, 

истории культуры; 
- расширены  представления  детей в области изобразительного, музыкального и театрального 

искусства,  к мировой художественной культуре посредством взаимодействия с учреждениями 

культуры города. 

              Социально - коммуникативное направление 

- сформированы  у ребенка положительные  самоощущения, уверенность  в своих силах, возможностях 

путем расширения сфер применения личностно- ориентированного взаимодействия с детьми; 
- развиты  коммуникативные  навыки  детей: их умение распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания; 

- развиты социальные навыки детей: различные  формы  разрешения конфликтных ситуаций, умений 

договариваться, устанавливать новые контакты; 

-дети  способны осознать  необходимость  взаимопомощи людей друг другу, развиты  умения 

планировать совместную работу (игру), соподчинять и контролировать свои желания через организацию 

совместных творческих игр, коллективного труда, развлечений; 

- сформированы  у детей навыки  соблюдения элементарных правил этикета и правил безопасного 

поведения на улице и дома. 

  
 

                      Региональный компонент 

- Ребенок имеет первичные представления о своей семье, ее традициях,  семейных ценностях, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

- Проявляет уважение к старшим, родителям и их труду и заботу о младших; 

- Знает о родном городе Новохоперске (ближайшем социуме), природе Воронежской  области, 

истории родного края, о людях, прославивших Новохоперскую землю, Воронежский край. 

- Умеет  рассказывать о своем родном селе, назвать его, назвать районный центр, областной 

город Воронеж, Воронежскую область. Имеет представление о карте родного края. 

- Проявляет  интерес к народному творчеству, узнает  и называет изделия народного промысла 

Воронежской  области и города Новохоперск (вязание платков и изделий из пуха, шерсти,  

плетение из лозы и соломки, резьба по дереву, художественная керамика (свистульки, 

кукольная посуда). 

- Знает  представителей растительного и животного мира Воронежской области, имеющиеся на 

территории  Хоперского заповедника 
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- Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в 

лесу, парке. 

- У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового анализа и 

синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Мониторинг  динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основан на 

методе наблюдения и включает: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка. 

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;   

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: – с разнообразием вариантов 

развития ребенка в дошкольном детстве,  – разнообразием вариантов образовательной среды,  – 

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

 внутренняя оценка, самооценка Организации;  

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;   

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;   

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.   

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 – исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 – включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения, содержательная часть 

Организация образовательной деятельности по образовательным областям,  соответствует  

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования. Содержание образовательной деятельности учитывает 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между 

детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

 

Образовательная модель ГДО 

 В основе образовательной модели ГДО лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно- образовательной работы.   

Цель: построение  воспитательно – образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей.  Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (Мой город,  День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 • сезонным явлениям  

 • народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные 

и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Построение всего 

образовательного процесса по блокам дает большие возможности для развития детей. Каждый 

блок включает пять областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие).  Каждая 

область подчинена определенной теме. Темы помогают организовать информацию 
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оптимальным способом. В  каждой возрастной группе итоговое мероприятие  по окончании 

изучении темы воспитатель планирует сам. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Каждый блок подразумевает ведение проектной деятельности. В течение года 

планируется семь основных проектов, которые планируется в зависимости от возраста детей.  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 

Комплексно тематическое планирование прописано в примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

 

 

Дата, 

день недели 

 

 

Вид детской 

деятельности 

 

Непосредственно 

– 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Создание/организация 

предметно – 

пространственной 

развивающей 

образовательной 

среды для 

самостоятельной 

деятельности и 

поддержки детской 

инициативы 

 

Вовлечение 

семей в 

образовательную 

деятельность 

      

 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми 

и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 
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 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Разделы 

(задачи) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 

                                                                     1,5-3года 

Развитие игровой деятельности детей 

- способствовать овладению 

орудийными способами 

действий в быту, игре, на 

занятиях; 

- знакомить детей с 

назначением предметов быта, 

мебели, одежды, 

транспортных средств; 

- поощрять самостоятельные 

предметно-опосредованные 

действия в быту и игре; 

- развивать самодеятельную 

игру-экспериментирование с 

различными подходящими для 

этого предметами и 

природным материалом; 

- способствовать 

возникновению и развитию 

сюжетно-отобразительных 

игр; 

- побуждать детей к 

подвижным и досуговым 

играм. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые и 

сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, рисование, 

лепка. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

- поддерживать потребность в 

доброжелательном внимании 

взрослого, общении по поводу 

предметов, игрушек и 

действий с ними; 

- развивать интерес, доверие, 

симпатию к близким взрослым 

и сверстникам; 

- развивать способность 

видеть различные 

эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев), их 

изменения и выражать 

сочувствие (пожалеть, 

помочь); 

- формировать представление 

о том, что хорошо, что плохо: 

что можно делать (пожалеть 

другого человека, если ему 

плохо, больно, утешить 

обиженного и др.), а чего 

делать нельзя (драться, 

отбирать игрушки, говорить 

плохие слова и т.д.); 

- формировать элементарные 

способы общения: 

доброжелательно здороваться, 

отвечать на приветствие 

другого человека, вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить;  

- развивать стремление 

слушать и слышать взрослого, 

привлечь внимание к себе, 

задать вопрос, выполнить 

просьбу, поручение, 

Занятия по развитию речи 

и ознакомлению с 

окружающим, игры-

занятия, дидактические 

игры, использование 

искусственно созданных 

ситуаций, чтение 

художественной 

литературы. 

Побуждение к 

диалогу, к ответам 

на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения. 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей и 

книжных иллюстраций. 

Беседа, 

консультация. 

Открытые занятия. 

Участие в досугах и 

праздниках. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 
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прислушаться к совету и д.р.; 

- воспитывать 

доброжелательное отношение 

к деятельности сверстника; 

- развивать желание 

заниматься каким-либо делом 

(игрой, рассматривание книг, 

рисованием и т.д.) рядом и 

вместе с другими детьми, 

побуждать детей к 

взаимодействию; 

- поддерживать уверенность в 

себе, своих силах («Я могу!», 

«Я хороший!»), развивать 

уверенность в 

самостоятельности («Я сам!»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

- формировать представление 

о человеке:  его внешних 

физических признаках 

(голова, глаза, уши); о его 

физических и психических 

состояниях: проголодался, 

устал, плачет, смеется, 

радуется; 

- формировать представления 

о деятельности близких 

ребенку людей:  ест, пьет, 

спит, моет посуду, одевается, 

подметает пол, использует 

пылесос, рисует, шьет, читает, 

смотрит телевизор, готовит 

обед; 

- формировать представления 

о семье, вызывать желание 

говорить о своей семье; 

- дать представление о 

различии людей по половому 

признаку;  

- дать представление о родном 

городе. 

Игры-занятия,  игры-

инсценировки, игры-

задания, дидактические 

игры, обучающие и 

досуговые игры, народные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, праздники, 

Побуждение к 

диалогу, к ответам 

на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения, рассказ 

воспитателя 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать 

себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; 

- привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий; 

- поддерживать желание 

помогать взрослым. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

 Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

 Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка  

 Действия с предметами, 

действия с игрушками,  

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

  

- наблюдение в помещении и 

на участке за трудом 
взрослых. 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном уголке, 

показ детям труда 

взрослых, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка к 

 Действия с предметами, 

действия с игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых,  

труд в природе, 
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поручения 

  

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

- расширять круг наблюдений 

за трудом взрослых; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном уголке 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

Безопасность  

- профилактика детского 

травматизма путем 

формирования навыков 

поведения в быту и развития 

координации движений 

- создание безопасной 

окружающей среды 

- создание атмосферы 

психологического комфорта, 

формирование навыков 

адаптивного поведения и 

общения с окружающими  

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

- обучающие игры с 

предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации 

(доступными видами 

театра) 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- организация 

практических действий 

детей и 

экспериментирование 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- действия с предметами 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетные игры 

- развлечения 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

3-4 года 

Развитие игровой деятельности 

- создавать условия для 

возникновения и развития 

сюжетно-ролевых игр детей, 

обогащая их жизненный опыт, 

предметно-игровую культуру; 

- способствовать обогащению 

содержания самодеятельных 

игр детей; 

- поддерживать совместные 

игры детей, развивать умение 

взаимодействовать с 

партнерами по игре. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

  Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

- воспитывать интерес, 

внимание и доброжелательное 

Занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

Беседа, 

консультации, 
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отношение к окружающим; 

- побуждать детей открыто и 

искренне выражать свои 

чувства, распознавать связь 

между отчетливо выраженным 

эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это 

состояние; 

- поддерживать высокую 

общую самооценку личности 

ребенка («Я – хороший!»). 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

- формировать представление 

о семье, вызывать желание 

говорить о своей семье; 

- дать представление о 

различии людей по половому 

признаку;  

- дать представление о родном 

городе. 

Занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе.  

Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать 

себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у детей желание 

принимать посильное участие 

в трудовой деятельности 

взрослых. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация  

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд  

детей  и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

- наблюдение в помещении и 

на участке за трудом 

взрослых, 

- продолжать воспитывать 

уважение к людям знакомых 

профессий. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений,  

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация.  

 Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 
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технологий 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 - знакомить  детей с 

понятными их профессиями; 

- расширять и обогащать их 

представления о трудовых 

операциях, результатах труда; 

 Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

чтение художественных 

произведений, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация.  

 Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность  

- формирование навыков 

поведения в новых, 

необычных жизненных 

ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей осторожному 

поведению при встрече с 

животными, ознакомление со 

свойствами ядовитых 

растений 

- развитие представлений об 

опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- формирование 

представлений о здоровье 

человека, о навыках личной 

гигиены 

- воспитание жизнерадостного 

отношения к окружающей 

действительности, 

профилактика детских страхов 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- работа в тематических 

уголках 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое 

сотрудничество в рамках 

одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

4-5 лет 

Развитие игровой деятельности детей 

- развитие и обогащение 

сюжетов игр, подводить к 

самостоятельному созданию 

игровых замыслов; 

- учить разыгрывать 

несложные представления по 

знакомым литературным 

сюжетам; 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками,  

несложными 

дидактическими и 

настольно-печатными 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 
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- воспитывать 

самостоятельность в 

организации знакомых игр с 

небольшой группой 

сверстников; 

- учить осваивать правила 

игры, соблюдать их.  

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

играми, сюжетно-

ролевые игры, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

совместные 

спектакли.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

- воспитывать культуру 

познания  детей; 

- развивать социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию межличностных 

отношений со взрослыми и 

друг с другом; 

- воспитывать этически 

ценные способы общения; 

- развивать самопознание и 

воспитывать у ребенка 

уважение к себе.  

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

    

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

          

- дать первоначальное 

представление о родственных 

отношениях, 

- продолжать воспитывать 

любовь к родному городу; 

- дать доступное 

представление о 

государственных праздниках и 

Российской армии. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать 

себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у детей  

положительное отношение к 

труду, желание трудится; 

- учить выполнять 

индивидуальные и 

коллективные поручения; 

- формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы; 

-поощрять инициативу в 

оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 - формировать начала 

ответственного отношения к 

порученному  заданию; 

- разъяснять детям значимость 

их труда; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 
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экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

- знакомить  детей с 

понятными им профессиями; 

- расширять и обогащать их 

представления о трудовых 

операциях, результатах труда; 

- расширять представления 

детей о труде взрослых: о 

разных профессиях; 

  

  

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность  

- формирование навыков 

поведения в новых, 

необычных жизненных 

ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей осторожному 

поведению при встрече с 

животными, ознакомление со 

свойствами ядовитых 

растений, развитие 

представлений об опасных 

жидкостях, газообразных 

веществах, огне, об опасности 

приема лекарств 

- развитие представлений об 

опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни, о 

необходимости заботы о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках 

личной гигиены, о пользе 

- игровые занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое 

сотрудничество в рамках 

одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 
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закаливающих процедур и 

правильного питания 

- воспитание жизнерадостного 

отношения к окружающей 

действительности, 

профилактика детских 

страхов, формирование 

доброжелательных отношений 

со сверстниками 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

5-6 лет 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и обогащать 

дальнейшее развитие у детей 

разносторонних 

представлений о 

действительности и умения 

использовать эти 

представления для создания 

новых инициативных сюжетов 

игр; 

- предоставлять детям 

возможность самостоятельно 

определять содержание 

сюжетно-ролевых и 

режиссерских самодеятельных 

игр, поддерживая при этом 

нравственно и познавательно 

ценные сюжетные линии; 

- способствовать 

возникновению в игре 

дружеских партнерских 

взаимоотношений и игровых 

объединений по интересам; 

- помогать детям 

самостоятельно 

договариваться друг с другом, 

справедливо распределять 

роли и самим в этически 

приемлемой форме разрешать 

конфликты; 

- развивать у детей 

способность к творчеству в 

игре; произвольность 

поведения, поощрять 

инициативность игровых 

замыслов; 

- создавать развивающую 

предметно-игровую среду для 

самодеятельных, обучающих 

и досуговых игр. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

- развивать социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию межличностных 

отношений как нравственной 

основы социального 

поведения и формирования у 

детей чувства патриотизма – 

любви к родному краю, 

родной стране, привязанности, 

преданности и 

ответственности по 

отношению к людям, 

населяющим еѐ; 

- способствовать усвоению 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры-

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

  сюжетные, подвижные 

игры, рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий группы, 

рисование 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 
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детьми нравственных 

ценностей; 

- воспитывать интерес к труду 

взрослых и стремление беречь 

результаты их труда; 

- воспитывать этически 

ценные способы общения; 

- развивать интерес к 

самопознанию и воспитывать 

у ребенка уважение к себе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

- дать понятие о важности для 

общества труда родителей; 

- приобщать к мероприятиям в 

детском саду; 

- формировать представление 

о том, что Россия большая 

многонациональная страна, 

познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией 

гимна; 

- расширять представление о 

родной стране. Продолжать 

формировать интерес к 

«малой Родине»; 

- продолжать расширять 

представление о Российской 

армии 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- учить детей доводить 

начатое дело до конца; 

- формировать 

ответственность за 

выполнение трудовых 

поручений; 

- учить детей наиболее 

экономичным приѐмам 

работы; 

- воспитывать культуру 

трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

- развивать желание вместе со 

взрослыми и с их помощью 

выполнять посильные 

трудовые поручения. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

-объяснять детям, что труд 

взрослых оплачивается, и на 

что тратятся заработанные 

деньги; 

- учить, бережно относиться к 

тому, что сделано руками 
человека; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 
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общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

  

-продолжать расширять 

представления детей о труде 

взрослых, показать им 

результаты их труда и 

рассказать об общественной 

значимости; 

- знакомить детей с трудом 

творческих профессий и 

результатами  их труда 

-систематизировать знания о 

труде людей в разное время 

года 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Безопасность  

- формирование 

представлений о поведении 

при возможных встречах и 

случайном общении с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей бережному 

отношению к живой и 

неживой природе, 

формирование представлений 

о взаимосвязи природы и 

человека 

- развитие представлений об 

опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- знакомство с устройством 

человеческого организма, с 

мерами профилактики 

заболеваний, с правилами 

оказания первой помощи, 

совершенствование 

представлений о здоровом 

образе жизни, о 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- выставки детских 

работ 

- творческие задания 

- дни открытых 
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необходимости заботы о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках 

личной гигиены, 

формирование умения 

прислушиваться к своему 

самочувствию 

- развитие навыков общения 

со взрослыми и сверстниками, 

формирование навыков 

бесконфликтного поведения 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- совместная трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, историй, 

рассказов 

- творческое задание 

- работа с рабочей 

тетрадью 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с 

представителями ГИБДД  

- экскурсии 

дверей 

- тематические 

недели 

- детско-

родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

6-7 лет 

Развитие игровой деятельности детей 

- продолжать развивать 

самостоятельность в создании 

игровой среды, в организации 

всех видов игр и соблюдении 

правил и норм поведения в 

игре; 

- развивать способность 

совместно развертывать игру, 

согласовывая свой 

собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников; 

- побуждать самостоятельно 

создавать недостающие для 

игры предметы, детали; 

- продолжать учить играть в 

различные дидактические 

игры, формировать умение 

организовывать игру, 

выполнять роль ведущего. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

- формировать  представление 

о человеке как о целостном 

разумном существе;  

- умение осознавать себя в 

социуме; 

- навыки взаимодействия с 

детьми и взрослыми; 

- обучать навыкам 

сотрудничества с детьми и 

взрослыми; 

- формировать потребности 

осознанного выполнения 

правил поведения в социуме, 

позитивного отношения к себе 

и другим. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры-

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

  

- расширять представление о 

родном городе; 

- углублять и уточнять 

представление о России; 

- закреплять знания о флаге, 

гербе, Гимне; 

- расширять представление о 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 
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Москве – столице России; 

продолжать расширять знания 

о государственных 

праздниках; 

- воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностях и их 

обычаям; 

- углублять знания о 

российской армии, 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества; 

- дать представление о планете 

Земля, знания о множестве 

стран. 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

  

Развитие трудовой деятельности. 

- воспитывать потребность 

трудится; 

- приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять 

поручения, беречь материал и 

предметы, убирать рабочее 

место; 

- воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности 

наравне со всеми; 

- воспитывать стремление 

быть полезными людям; 

-учить радоваться результатам 

коллективного труда 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

-объяснять детям, что труд 

взрослых оплачивается , и на 

что тратятся заработанные 

деньги; 

- учить, бережно относиться к 

тому, что сделано руками 

человека; 

- воспитывать уважение к 

людям труда 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за пределы 
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детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

-расширять представления 

детей о труде взрослых; 

- продолжать воспитывать 

интерес к различным 

профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и 

месту их работы; 

- продолжать знакомить детей 

с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Безопасность  

- совершенствование 

представлений о поведении 

при возможных встречах и 

случайном общении с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей бережному 

отношению к живой и 

неживой природе, 

формирование представлений 

о взаимосвязи природы и 

человека, о влиянии 

окружающей среды на 

здоровье 

- совершенствование 

представлений об опасных 

предметах и действиях с ними, 

о предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- знакомство с устройством 

человеческого организма, с 

мерами профилактики 

заболеваний, с правилами 

оказания первой помощи, 

совершенствование 

представлений о здоровом 

образе жизни, о 

необходимости заботы о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках 

личной гигиены, 

формирование умения 

прислушиваться к своему 

самочувствию 

- совершенствование навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками, развитие 

навыков бесконфликтного 

поведения 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- работа с рабочей 

тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- творческие задания 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

- детско-

родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД  
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- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с 

представителями ГИБДД  

Социализация, развитие общения, нравственное в 

 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 

1,5 3 года 

Сенсорное развитие 

Совершенствование восприятия 

детей, умение активно 

использовать осязание, зрение, 

слух. 

Продолжать работу по 

обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. 

Помогать им обследовать 

предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. Побуждать 

детей включать движения рук 

по предмету в процессе 

знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, гладить 

их и т.д. 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название. 

Учить детей называть свойства 

предметов. 

Развивать элементарные 

представления о величине, 

форме, цвете, объеме. 

Способствовать запоминанию и 

узнаванию предметов по 

наиболее характерным 

признакам и свойствам. 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать наглядно-действенное 

мышление, формируя способы 

решения практических задач, с 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

Анкетирование 

Информационные 

листы 
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помощью различных орудий 

(кубики, игрушки, предметы 

быта) 

Развивать практическое 

экспериментирование. 

Стимулировать и поддерживать 

поиск новых способов решения 

практических задач 

Развивать символическую 

функцию мышления в сюжетно-

отобразительной игре. 

Развивать интерес к 

конструированию и приобщать 

к созданию простых 

конструкций. 

Знакомить со свойствами и 

возможностями материал 

Способствовать развитию у 

детей представления о цвете, 

форме и величине. 

Развивать пространственную 

ориентировку (протяженность 

предметов, расположение 

предметов на столе) 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетно - 

отобразительная игра 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, 

водой 

Действия с предметами 

Мини-занятия в 

игротеке 

Развивающие игры материалом 

Игры со строительным 

материалом (ЛЕГО) 

Сюжетно-

отобразительная игра 

Действия с предметами 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать детей к 

формированию групп 

однородных предметов.  

Учить различать количество 

предметов (много – один) 

Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных 

размеров и их обозначения в 

речи. 

Учить различать предметы по 

форме и называть их. 

Продолжать накапливать у 

детей опыт практического 

освоения окружающего 

пространства (помещений 

группы, участка детского сада) 

Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела. 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Игры 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

-Продолжать знакомства детей с 

названием предметов 

ближайшего окружения, 

игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель. 

-Формирование представлений 

о простейших связях между 

предметами ближайшего 

окружения. 

-Формирование называть цвет, 

величину предметов, материал 

из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); 

-Сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т.п.), 

подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их 

по способу использования (из 

чашки пьют и т.д.). 

-Знакомство с транспортными 

средствами ближайшего 

окружения. 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

предметов домашнего 

обихода, вещей, посуда 

и т.п.) 

Игры – 

экспериментирования   

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-

отобразительная игра 

Действия с предметами 

Наблюдение в уголке 

природы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Ознакомление с природой 

- Ознакомление с доступными 

явлениями природы. 

-Формирование умения 

указывать в натуре, на 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Игры с природным 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 
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картинках, в игрушках 

домашних животных и птиц (3-

4 вида) и их детѐнышей и 

называть их; узнавать на 

картинках некоторых диких 

животных (2-3 вида 

характерных для данной 

местности) и называть их. 

-Формирование умения 

различать по внешнему виду 

овощи (2-3 вида) и фрукты (2-3 

вида) 

-Привлечение внимания детей к 

красоте природы в разное время 

года. 

-Воспитание бережного 

отношения к растениям и 

животным. 

-Формирование основ 

взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений, и 

т.п.) 

Игры – 

экспериментирования   

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдение на прогулке 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 

3-4 года 

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; создание 

условий ознакомление детей с 

цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами 

предметов (твѐрдый, холодный, 

мягкий, пушистый и т.п.); 

развитие умения воспринимать 

звучание музыкальных 

инструментов, родной речи. 

-Закрепление умения выделять 

цвет, форму, величину как 

особое свойство предметов; 

группировать однородные 

предметы по нескольким 

сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

-Совершенствование навыков 

установления тождества и 

различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, 

цвету. Напоминание детям 

названий форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

-Обобщение чувствительного 

опыта детей, развитие умение 

фиксировать его в речи. 

Совершенствование восприятия 

(активно включая все органы 

чувств). Развитие образных 

представлений (используя при 

характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

-Показ разных предметов, 

способов обследования активно 

включая движение рук по 

предмету и его частям 

(обхватывая предмет руками, 

проводя то одной, то другой 

рукой (пальчиком) по контуру 

предмета). 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 
комнаты 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 
Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 
продуктивную, игровую 

Подвижные игры 

 

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Тренинги 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

-цвета; формы: куб (кубики), 

прямоугольник (кирпичик, 

пластина), треугольник 

(призма); фактуры; 

-пространственных 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-
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характеристик объектов – 

протяженность: высота, длина, 

ширина детали, части объекта и 

конструкции в целом; 

месторасположение: сверху, 

снизу, над, под и т.д. 

Развивать сенсорно-

аналитическую деятельность – 

умение вести целостно-

расчлененный анализ объектов: 

выделение целого, его частей, 

затем – деталей и их 

 пространственного 

расположения, и опять – 

объекта в целом. 

Формировать обобщенные 

способы конструирования 

(создание целого из деталей 

путем комбинирования, 

надстраивания и пристраивания, 

сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и 

складывание листа бумаги в 

разных направлениях с целью 

получения объемных форм – 

игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать объекты в 

соответствии с определенными 

условиями 

Развивать элементарную 

поисковую деятельность и 

экспериментирование 

Развивать умение строить и 

осуществлять собственный 

замысел. 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, 

водой 

Продуктивная 

деятельность 

 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать совокупности 

на основе взаимно 

однозначного соответствия, 

развивать представление о 

равенстве и неравенстве групп 

предметов, различать «один», 

«много», «мало» 

Учить сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, 

толщине; различать и называть 

форму предметов 

Развивать элементарные 

представления о времени и 

пространстве: определять 

направление движения и 

положение предметов 

относительно себя, различать и 

называть «день – ночь», «утро-

вечер» 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Объяснение  

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная работа 

детей с наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Видеопросмотры  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 
Развивать у детей 

представления об устройстве 

человеческой жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной деятельности (в 

доме, на улице, в городе, в 

деревне). Знакомить с мебелью, 

одеждой, утварью 

Формировать умение 

устанавливать связи между 

назначением предмета и его 

формой, структурой, 

материалом, из которого он 

сделан; учить пользоваться 

предметами в соответствии с их 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Чтение 

Знакомство с 

предметами русского 

быта, пословицами, 

потешками, песенками, 

сказками.  

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение за 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с предметами 

Работа в книжном уголке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 
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назначением и приспосабливать 

вещи для разных нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное 

поведение в ситуациях, 

чреватых опасностями. 

окружающей 

действительностью. 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Создание каталога 

предметов 

домашнего обихода 

Природа и ребенок 
Развивать интерес детей ко 

всему живому, к природе во 

всех ее проявлениях 

Обогащать представления о 

связях между природными 

явлениями 

Поощрять самостоятельные 

«открытия» детьми свойств 

природных объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной деятельности в 

природе, ее охране и уходу за 

растениями и животными 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться ее 
красотой. 

  

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений и 

т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Целевая прогулка 

Создание каталога 

животных и растений 

4-5 лет 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по 

сенсорному развитию детей в 

разных видах деятельности. 

Обогащать опыт детей новыми 

способами обследования 

предметов. Закреплять 

полученные ранее навыки их 

обследования. 

Совершенствовать восприятие 

детей путем активного 

использования всех органов 

чувств (осязания, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт детей и 

умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Приветствовать попытки детей 

самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые 

и новые способы, сравнивать, 

группировать и 

классифицировать предметы. 

Учить использовать эталоны как 

обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, 

размер, вес и т.д.); подбирать 

предметы по одному – двум 

качествам (цвет, размер, 

материал) 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

 

Наблюдения на 

прогулке 
Развивающие игры 

  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 
продуктивную, игровую 

Подвижные игры 

 

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео, 
ИКТ и ТСО 

Упражнения 

Коллекционирование 

Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

- цвета, формы (куб, 

прямоугольник, треугольник), 

фактуры 

- пространственных 

характеристик объектов:  

–протяженность (высота, длина, 

ширина детали, части объекта и 

конструкции в целом; 

- месторасположение (сверху, 

снизу, над, под и т.д.) 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 
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Развивать обобщенные 

представления о 

конструированных объектах 

(мосты, дома, гаражи), 

развивать элементарную 

поисковуюдеятельность. 

Учить осуществлять анализ 

объектов: выделять целое, затем 

его части, детали и их 

пространственное 

расположение. 

Формировать обобщенные 

способы конструирования 

(создание целого из деталей 

путем комбинирования, 

надстраивания и пристраивания, 

сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и 

складывание листа бумаги в 

разных направлениях с целью 

получения объемных форм – 

игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать объекты в 

соответствии с условиями, в 

которых они используются; 

пользоваться словами: «шире-

уже», «выше-ниже», «длиннее-

короче». 

Развивать умение вести 

целостно-расчленный анализ 

объектов: выделение целое и 

его части, место их 

расположения: сверху, снизу, 

над, под. 

Игровые задания 

Экспериментирование  

Продуктивная 

деятельность 

Выставки 

 

экспериментирования взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью счета 

определять количество 

предметов в пределах 5 – 10, 

развивать представление о 

сохранении количества. 

 Развивать умение определять 

направление движения: вверх, 

вниз, направо, налево. 

Учить сравнивать совокупности 

на основе взаимно 

однозначного соответствия, 

устанавливать равенство путем 

прибавления и убавления на 

единицу. Развивать 

пространственные 

ориентировки: слева, справа, 

вверху, внизу, сзади, между. 

Развивать пространственные 

представления (длиннее – 

короче, шире – уже, выше – 

ниже, над, под, на) Развивать 

умение упорядочивать 

предметы по величине и цвету. 

Учить сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, 

толщине; различать и называть 

форму предметов. 

Развивать элементарные 

представления о времени, 

различать и называть «день – 

ночь», «утро-вечер» 

Закрепить представления о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат) 

Интегрированные 

занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Работа с дидактическим 

и демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуги  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 
Развивать у детей 

Занятия 

Беседа 

Беседа 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Беседа 

Консультации  
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представления об устройстве 

человеческой жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной деятельности (в 

доме, на улице, в городе, в 

деревне). Знакомить с мебелью, 

одеждой, утварью. 

Формировать умение 

устанавливать связи между 

назначением предмета и его 

формой, структурой, 

материалом, из которого он 

сделан; учить пользоваться 

предметами в соответствии с их 

назначением и приспосабливать 

вещи для разных нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное 

поведение в ситуациях, 

чреватых опасностями. 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Знакомство с 

предметами 

 русского быта, 

пословицами, 

потешками, песенками, 

сказками.  

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Использование 

технических средств 

обучения 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

    

Природа и ребенок 
Развивать интерес детей ко 

всему живому, к природе во 

всех ее проявлениях 

Обогащать представления о 

связях между природными 

явлениями. 

Развивать представления 

сезонных явлениях; 

формировать элементарные 

обобщенные понятия (овощи, 

фрукты, домашние животные и 

их детеныши) 

Поощрять самостоятельные 

«открытия» детьми свойств 

природных объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной деятельности в 

природе, ее охране и уходу за 

растениями и животными 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться ее 

красотой. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений и 

т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария 

растений 

Беседа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Наблюдения в уголке 

природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

5-6 лет 

Сенсорное развитие 

 Учить детей воспринимать 

предметы, выделять их 

разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форму, 

величину, расположение в 

пространстве, высоту звуков) и 

сравнивать предметы между 

собой. Формировать умение 

подбирать пары и группы 

предметов, совпадающих по 

заданному признаку, выбирая 

их из других предметов. 

Продолжать знакомить детей с 

цветами спектра (красный, 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 
продуктивную, игровую 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 



47 

оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый – 

хроматические; и черный, 

белый, серый – 

ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно их 

называть. Показать особенности 

расположения цветов в спектре. 

Продолжать знакомить с 

различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов объемные и 

плоскостные формы, выделять 

самую крупную часть, а затем 

более мелкие, соотносить их по 

величине, месту расположения 

по отношению к самой крупной. 

При обследовании включать 

движения рук по предмету. 

Совершенствовать глазомер.  

Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы и их части 

по величине, форме, цвету. 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Подвижные игры 

Показ 

 

Наблюдение  

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие 

познавательные способности 

детей: способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими, 

- учить устанавливать простые 

связи между явлениями и между 

предметами, предсказывать 

изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий, 

-находить причины и следствие 

Формировать обобщеннее 

представления о 

конструированных объектах. 

Развивать динамические 

пространственные 

представления: умение 

мысленно изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его 

частей, деталей, представлять 

какое положение они займут 

после изменения. 

Развивать умение анализировать 

условия функционирования 

будущей конструкции, 

устанавливать 

последовательность их 

выполнения и на основе этого 

создавать образ объекта. 

Развивать мышление: овладение 

обобщенными способами 

конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую 

деятельность по схеме, 

предложенной взрослым, и 

строить схему будущей 

конструкции. 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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Приобщать к созданию простых 

подвижных конструкций. 

Развивать описательную, 

инициативную, образную, 

эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный 

вкус: подбор бумаги, 

природного материала, по 

цвету, по форме, поиск и 

создание оригинальных 

выразительных конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей отсчитывать 

предметы из большего 

количества меньшее по образцу 

и названному числу. Учить 

детей определять равное 

количество  в группах разных 

предметов (предпосылки 

возникновения образа числа). 

Учить детей систематизировать 

предметы по выделенному 

признаку. Показывать детям 

количественный состав числа из 

отдельных единиц. 

Познакомить детей с цифрами 

(0 - 10) , при пересчете 

предметов, учить согласовывать 

числительное в роде, числе и 

падеже с существительными. 

Развивать у детей умение 

ориентироваться во времени. 

Познакомить детей с 

порядковым счетом, учить 

различать количественный и 

порядковый счет. Закрепить 

умение детей соотносить 

знакомую цифру с 

соответствующим ей 

количеством предметов. 

Упражнять детей в прямом и 

обратном счете (до 10 

включительно).  

Учить устанавливать равенство 

групп предметов двумя 

способами. Учить детей 

ориентироваться на листе 

бумаги. Формировать понятие о 

том, что предмет можно 

разделить на несколько равных 

частей. Упражнять в названии 

последовательности дней 

недели. 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в микрогруппах 

Презентации 

Решение логических 

задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Работа с дидактическим 

и демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 

Проектная 

деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая 

деятельность 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. 
Знакомить с процессами 

производства и потребления 

продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и 

косметики, промышленного и 

ремесленного производства, 

предметами искусства. Учить 

детей бережно относиться к 

живой и неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные последствия 

своего вмешательства в 

естественную природные и 

хозяйственные циклы, 

формировать 

непотребительское отношение к 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

  

  

  

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном уголке 

Беседа  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 
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природе. 

Показывать детям правильные 

способы ведения домашнего 

хозяйства, учить пользоваться 

средствами и инструментами 

поддержания чистоты, красоты, 

порядка. Прививать желание 

жить скромно, бережливо, 

эстетически целостно, не 

расходую зря природные 

ресурсы. 

Учить быть внимательными к 

собственному поведению, 

оценивая его с точки зрения 

цели, процесса, способа 

достижения цели, результата. 

Формировать первые навыки 

рационального 

природопользования. 

Знакомить с затратами труда и 

материалов на изготовление 

необходимых для жизни 

человека вещей, с переработкой 

отходов и мусора, приучать 

экономно расходовать воду, 

бумагу, пластин, глину. 

Знакомить с разными способами 

добычи и применения энергии в 

самых общих чертах.  

  Развивать общие 

познавательные способности 

детей: способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими,  

- учить устанавливать простые 

связи между явлениями и между 

предметами, предсказывать 

изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий, 

-находить причины и следствие 

событий, происходящих в 

историко-географическом 

пространстве, сравнивать свой 

образ жизни с образом жизни 

других людей, живших в другом 

времени или другой 

географической области; 

выделять общее и частное в 

поведении людей и явлениях 

культуры, классифицировать 

материальные свидетельства в 

хронологическом порядке. 

Воспитывать представление о 

событиях, связанных с 

празднованием Дня города, 9 

мая, Дня космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной 

символикой родного города и  

государства, развивать 

осознание детьми 

принадлежности к своему 

народу. 

Проблемные ситуации 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

КВН 
Викторины 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

Природа и ребенок. 
Поддерживать и развивать 

устойчивый интерес к природе, 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Беседа 

Консультации  

Семинары 
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ее живым и неживым объектам 

и явлениям. Побуждать детей к 

наблюдению за поведением 

животных, к выделению 

характерных особенностей их 

внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, 

развитием и размножением 

живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, 

тепле, воде. 

Формировать у детей 

элементарное представление о 

взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой 

обитания. 

Знакомить детей с разными 

состояниями вещества; с 

причинно-следственными 

связями. 

Развивать первые 

представления о существенных 

признаках благополучного и 

неблагополучного состояния 

природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

ответственно ухаживать за 

растениями и животными. 

Помогать детям видеть красоту 

и мощь природы, богатство ее 

форм, красок, запахов. 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

6-7 лет 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать  

органы чувств (зрение слух, 

обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать 

координацию руки и глаза, 

мелкую моторику. Развивать 

умение созерцать предметы, 

явления. Учить выделять в 

процессе восприятия несколько 

качеств предметов, сравнивать 

предметы по форме, величине, 

строении, цвета; выделять 

характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков. 

Развивать умение, 

классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, 

величине, строению) и по 

характерным деталям. 

Закреплять знания детей о 

хроматических и 

ахроматических цветах, цветах 

спектра. Обогащать 

представления о цветах и их 

оттенках. Учить называть цвета 

по предметному признаку, 

закреплять знания эталонов 

(цвет, форма, величина и т. д.) 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

КВН 

Посещение сенсорной 
комнаты 

Занятия 

Показ 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 
продуктивную, игровую 

 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 
Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие 

познавательные способности 

детей: способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 
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выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими, 

- учить устанавливать простые 

связи между явлениями и между 

предметами, предсказывать 

изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий, 

-находить причины и следствие 

Формировать обобщеннее 

представления о 

конструированных объектах. 

Развивать динамические 

пространственные 

представления: умение 

мысленно изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его 

частей, деталей, представлять 

какое положение они займут 

после изменения. 

Развивать умение анализировать 

условия функционирования 

будущей конструкции, 

устанавливать 

последовательность их 

выполнения и на основе этого 

создавать образ объекта. 

Развивать мышление: овладение 

обобщенными способами 

конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую 

деятельность по схеме, 

предложенной взрослым, и 

строить схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к созданию простых 

подвижных конструкций. 

Развивать описательную, 

инициативную, образную, 

эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный 

вкус: подбор бумаги, 

природного материала, по 

цвету, по форме, поиск и 

создание оригинальных 

выразительных конструкций. 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

экспериментирования 

на прогулке 

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать представление о 

числах (до 20 и более). Обучать 

счету в пределах освоенных 

чисел и определению 

отношение предыдущего и 

последующего в числовом ряду. 

Учить детей решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Учить 

детей делить предметы на 

равные и не равные части, 

понимать соотношение части и 

целого. Обучать измерению 

предметов с помощью условных 

и общепринятых мер, 

измерению сыпучих и жидких 

тел. Обучать детей счету, со 

сменой основания. Обучать 

выделению формы окружающих 

предметов, определение их 

положения в пространстве и 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа микрогруппами 

Презентации 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игровые действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного 

слова 

Выполнение 

практических заданий 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Работа с дидактическим 

и демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

беседы 
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положение своего тела в нем. 

Развивать у детей ориентацию 

во времени (определение дней 

недели, месяцев года, времени 

по часам с точностью до 

получаса). 

Решение логических 

задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

Мини-музеи 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

  

Мир, в котором мы живем. 
Знакомить с процессами 

производства и потребления 

продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и 

косметики, промышленного и 

ремесленного производства, 

предметами искусства. Учить 

детей бережно относиться к 

живой и неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные последствия 

своего вмешательства в 

естественную природные и 

хозяйственные циклы, 

формировать 

непотребительское отношение к 

природе Показывать детям 

правильные способы ведения 

домашнего хозяйства, учить 

пользоваться средствами и 

инструментами поддержания 

чистоты, красоты, порядка. 

Прививать желание жить 

скромно, бережливо, 

эстетически целостно, не 

расходую зря природные 

ресурсы. 

Учить быть внимательными к 

собственному поведению, 

оценивая его с точки зрения 

цели, процесса, способа 

достижения цели, результата. 

Формировать первые навыки 

рационального 

природопользования.  

Знакомить с затратами труда и 

материалов на изготовление 

необходимых для жизни 

человека вещей, с переработкой 

отходов и мусора, приучать 

экономно расходовать воду, 

бумагу, пластин, глину. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Знакомить с разными способами 

добычи и применения энергии в 

самых общих чертах. 

Развивать общие 

познавательные способности 

детей: способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими, 

- учить устанавливать простые 

связи между явлениями и между 

предметами, предсказывать 
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изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий, 

-находить причины и следствие 

событий, происходящих в 

историко-географическом 

пространстве, сравнивать свой 

образ жизни с образом жизни 

других людей, живших в другом 

времени или другой 

географической области; 

выделять общее и частное в 

поведении людей и явлениях 

культуры, классифицировать 

материальные свидетельства в 

хронологическом порядке. 

Воспитывать представление о 

событиях, связанных с 

празднованием Дня города, 9 

мая, Дня космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной 

символикой родного города и  

государства, развивать 

осознание детьми 

принадлежности к своему 

народу. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Природа и ребенок. 
Поддерживать и развивать 

устойчивый интерес к природе, 

ее живым и неживым объектам 

и явлениям. Побуждать детей к 

наблюдению за поведением 

животных, к выделению 

характерных особенностей их 

внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, 

развитием и размножением 

живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, 

тепле, воде. 

Формировать у детей 

элементарное представление о 

взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой 

обитания. 

Знакомить детей с разными 

состояниями вещества; с 

причинно-следственными 

связями. 

Развивать первые 

представления о существенных 

признаках благополучного и 

неблагополучного состояния 

природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

ответственно ухаживать за 

растениями и животными. 

Помогать детям видеть красоту 

и мощь природы, богатство ее 

форм, красок, запахов. 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
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формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Задачи:   

 развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

ранний возраст  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-развивать и укреплять 

мышцы плечевого пояса, 

брюшного пресса, мышцы 

спины и гибкость 

позвоночника 

Индивидуальная работа 

Игры-занятия 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Массаж  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-совершенствовать навык 

ходьбы в различных 

направлениях, по кругу, с 

изменением темпа и 

направления, с переходом на 

бег, с перешагиванием, 

приставным шагом; 

-учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с 

мячом; 

-учить прыжкам на двух ногах 

на одном месте, с 

продвижением вперѐд; 

- учить безбоязненному 

вхождению в воду, 

погружению лица, головы в 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка  

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 
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воду, открывание глаз в воде, 

доставание игрушек со дна, 

лежание на груди и на спине с 

одновременным выполнением 

движений руками и ногами, 

попытки скольжения, 

ныряния. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями; 

-развивать умение играть в 

игры, совершенствующие 

основные движения; 

-учить выразительности 

движений. 

Игры-занятия 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические 

танцевальные движения 

  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Игры-занятия 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-
спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность (подвижные 

игры). 

Игровые занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, 

одевании и раздевании. 

Занятия традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная работа. 

тематические беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, вакцинация 

Выполнение 

назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих 

процедур,  

обучение навыкам 

точечного самомассажа. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

младший дошкольный возраст  

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

3-4 года 

-развивать и укреплять 

мышцы плечевого пояса, 

брюшного пресса, мышцы 

спины и гибкость 

позвоночника; 

-упражнять  в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

при кружении; 

-учить скатываться на санках 

с невысоких горок, скользить 

по ледяной дорожке(с 

поддержкой взрослых); 

-учить ходить по ровной 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом, делать 

повороты на лыжах 

переступанием; 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники в том числе и 

на воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 
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-учить кататься на 

трѐхколѐсном велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо и налево; 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и бегать, не 

шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя 

перекрѐстную координацию 

рук и ног; 

-учить строиться в колонну по 

одному, в шеренгу, круг, 

находить своѐ место при 

перестроении;  

-учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и 

с продвижением вперѐд; 

-закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при 

катании, бросании, ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

- ходьба, бег в воде глубиной 

по колено, по пояс,  помогая 

себе гребковыми движениями 

рук, выпрыгивание из воды, 

приседание, падение в воду; 

- скольжение на груди и на 

спине  самостоятельно, 

скольжение на груди с доской 

в руках, выполнение выдоха в 

воду в скольжении на груди; 

- движение руками и ногами 

на суше и в воде как при 

плавании «кролем», плавание 

удобным для себя способом. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать активность и 

творчество в процессе 

двигательной деятельности; 

-организовывать подвижные 

игры со сменой видов 

деятельности; 

  

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

Здравиады  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность (подвижные 

игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа, 

проблемные 

ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями. 

Беседы, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, 

одевании и раздевании. 

Занятия традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная работа. 

тематические беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 - обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 
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Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, 

ознакомление со строением 

тела, знакомство со способами 

заботы о себе и окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые 

игры, дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, картинок. 

 - формирование 

представления о себе как 

об отдельном человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со способами 

заботы о себе и 

окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, вакцинация 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Обучение приемам 

точечного массажа. 

Полоскание горла. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде 

перед сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые 

игры, дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, картинок. 

Консультации, 

согласование 

назначенных процедур. 

4-5 лет 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

-  развивать психофизические 

качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, 

ловкость и др.; 

-  учить перестроениям, 

соблюдая дистанцию при 

передвижении; 

- учить кататься на 

двухколѐсном велосипеде по 

прямой, по кругу; 

- учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники в том числе и 

на воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и развивать 

умение ходить и бегать с 

согласованными движениями 

рук и ног; 

- учить ползать, пролезать 

подлезать, перелезать через 

предметы, перелезать с одного 

пролѐта гимнастической 

стенки на другой; 

- учить энергично 

отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с 

продвижением вперѐд; 

- учить прыжкам через 

короткую скакалку; 

- закреплять умение 

принимать правильное 

исходное положение при 

метании; 

- учить отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать 

и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди); 

- ходьба, бег в воде глубиной 

по колено, по пояс, по грудь, 

помогая себе гребковыми 

движениями рук, 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 
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передвижение по дну водоѐма 

на руках (ноги выпрямлены) 

вперѐд, вправо, влево; 

выпрыгивание из воды, 

приседание, падение в воду; 

- погружение в воду с 

головой: опускание лица, 

головы; погружение в воду с 

задержкой дыхания, 

открывание глаз в воде, 

поднимание предметов со дна; 

- скольжение на груди и на 

спине с помощью взрослого и 

самостоятельно, скольжение 

на груди с доской в руках, 

выполнение выдоха в воду в 

скольжении на груди; 

- движение руками и ногами 

на суше и в воде как при 

плавании «кролем», плавание 

удобным для себя способом. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к 

выполнению правил игры; 

- развивать организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

Здравиады  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность (подвижные 

игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление навыков 

личной гигиены, воспитание 

чувства взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, 

одевании и раздевании). 

Занятия традиционные, 

игровые, тематические; 

беседы, игровые 

ситуации 

Гигиенические 

процедуры. 

Порядок раздевания 

и одевания. Беседа. 

  

Ролевые игры, действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 - закрепление навыков 

личной гигиены, 

воспитание чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, 

ознакомление со строением 

тела, знакомство со способами 

заботы о себе и окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 

Уголки здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, вакцинация 

Выполнение 

назначенных процедур, 

беседы с детьми о их 

значении. 

Обучение навыкам 

точечного самомассажа. 

Полоскание рта после 

еды и горла. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 

Уголки здоровья. 

Согласование 

назначенных процедур. 
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Топтание в холодной 

водопроводной воде 

перед сном. 

Воздушные ванны. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, 

ознакомление со строением 

тела, знакомство со способами 

заботы о себе и окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Праздники здоровья 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Ролевые игры, действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 

старший дошкольный возраст  

5-6 лет 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

- продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять 

движения; 

- развивать быстроту, силу, 

выносливость, ловкость, 

гибкость; 

- учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

подниматься на склон и 

спускаться;  

- кататься на двухколѐсном 
велосипеде, на самокате; 

  

  

  

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники в том числе и 

на воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры, бегать 

наперегонки, с преодолением 

препятствий; 

- учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя 

темп; 

- учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно 

разбегаться; 

-учить сочетать замах с 

броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте 

и вести его при ходьбе; 

- самостоятельное вхождение 

в воду: по трапу, скату; 

соскоком на ноги; спадом 

вперѐд; 

- всплывание, лежание на 

поверхности воды. Совершая 

постепенный выдох в воду; 

- скольжение на груди и на 

спине; переворачиваясь с 

груди на спину и наоборот. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Мини-туризм 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами 

соревнования, играм-

эстафетам; 

- поддерживать интерес к 

различным видам спорта, 

сообщать некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни 

страны; 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Экскурсии 

Оформление 
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Продуктивная 

деятельность 

Здравиады  

информационных 

материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность (подвижные 

игры). 

Обучающие занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, чтение 

художественной 

литературы. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

Беседы, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических 

- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной 

гигиены. 

- расширение представлений о 

значимости чистоты и режима 

дня для человека. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, чтение 

художественной 

литературы. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

  Игровые занятия, 

беседы, рассказ 

воспитателя, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование 

представления о роли 

солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Игры-предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с понятиями 

«здоровье», «болезнь»; 

обучение заботе о своем 

здоровье, осознанной 

необходимости лечения при 

заболевании 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Игры-предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 

6-7 лет 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

  

- продолжать упражнять в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать 

координацию движений и 

ориентировку в пространстве; 

- закреплять навыки 

выполнения спортивных 

упражнений. 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники в том числе и 

на воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 
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Туристические походы  

Целевые прогулки 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- совершенствовать технику 

основных движений, 

добиваясь естественности, 

лѐгкости, точности, 

выразительности их 

выполнения; 

- закреплять умение 

соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге; 

- учить быстро 

перестраиваться на месте и во 

время движения, ровняться в 
колонне, шеренге, кругу. 

- плавание на груди и на 

спине, сочетание движение 

рук и ног, дыхания, ныряния, 

кувырки без опоры о дно, 

повороты; 

- проплывание на груди и 

спине 15-25 м. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Мини-туризм 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых  

дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности;  

- учить самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, комбинировать 

движения; 

- поддерживать интерес к 

физической культуре и 

спорту, отдельным 

достижениям в области 

спорта. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

Здравиады  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-
спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной активности  

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность (подвижные 

игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Рисование 

Консультации, беседы. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 

Уголки здоровья. 

Согласование 

назначенных процедур. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной 

гигиены; 

- расширение представления о 

значимости чистоты и режима 

дня для человека. 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Чтение художественной 

литературы. Специально 

созданные ситуации. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организм: 

- формирование 

представлений о целостности 

человеческого организма; 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. Беседа с 

использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 
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литературы. 

Дидактические игры. 

задания. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование 

представления о роли 

солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. Беседа с 

использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. 

Дидактические игры, 

задания. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование 

представлений о 

составляющих здорового 

образа жизни, воспитание 

положительного отношение к 

нему 

Беседа с 

использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. 

Дидактические игры, 

задания. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками.  Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 
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Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

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

жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте  

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

В организованной детской 

деятельности 

В 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

При взаимодействии с семьями 

Первая младшая     подгруппа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-развитие речи как средства 

общения 

-выполнение детьми 

разнообразных поручений, 

дающих им возможность 

общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

-эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками) 

-обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек 

-коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки , 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, «уголков  

родителей» 

-беседа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

-развитие понимания речи и 

активизация словаря на 

основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

-развитие умения по 

словесному указанию 

педагога находить 

предметы по названию, 

цвету, размеру. 

-дидактические 

игры 

-продуктивная  

деятельность 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну  

-совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

-словотворчество 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых дверей 

-бесед 

Звуковая культура речи 

-упражнение детей в 

отчѐтливом произнесении 

изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов, 

нескольких фраз 

-развитие артикуляционного 

и голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания 

-формирование умения 

-обучение, 

объяснение, 

повторение 

-дидактические 

игры 

-имитационные 

упражнения 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну  

-совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 
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пользоваться высотой и 

силой голоса 

Грамматический строй речи 

-совершенствование 

грамматической структуры 

речи 

-формирование умения 

согласовывать 

существительные и 

местоимения с глаголом, 

употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем 

времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи 

предлоги 

-упражнять в употреблении 

нескольких вопросительных 

слов и несложных фраз 

-дидактические 

игры 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание 

-продуктивная  

деятельность 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну  

-совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Связная речь 

-формирование умения 

отвечать на простейшие и 

более сложные вопросы 

-поощрение попыток детей 

по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя 

рассказать об изображѐнном 

на картине, о новой 

игрушке, о событии из 

личного опыта 

- во время игр-

инсценировок 

формирование умения 

повторять несложные фразы 

-формирование умения 

слушать небольшие 

рассказы 

-показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

-рассматривание 

иллюстраций 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну  

-совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

-игры парами 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Художественная литература 

Неоднократно читать и 

рассказывать 

художественное 

произведения, 

предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок 

(фланелеграф), персонажей 

настольного театра и других 

средств наглядности, а 

также учить слушать 

художественное 

произведение без 

наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение 

небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями.  

Приобщать к 

рассматриванию рисунков в 

книгах, побуждать называть 

знакомые предметы, 

показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

Обращать внимание детей 

на ребенка, 

рассматривающего книжку 

по собственной инициативе. 

Предоставление  детям 

возможности договаривать 

слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений 

Занятия с 

использованием 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание 

наизусть 

  

Занятия без 

использования 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание 
наизусть 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 
потешки). 

Подвижная игра со 
словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 
Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов) 

Работа в книжном уголке. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного театра.  

Дидактические игры. 

Консультации, 

рекомендации по чтению. 

Участие: 

- в создании выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской библиотеки в 

группе 
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Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина 

неделя». 

3-4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать стремление 

ребенка активно вступать в 

общение всеми доступными 

средствами; 

-поощрять интерес к делам 

сверстников, желание 

делиться  с ними 

впечатлениями; 

-побуждать к 

внеситуативному общению 

на близкие ребенку темы 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

-Игры-занятия 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Игра-забава 

- Работа в книжном 

уголке  

-Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

-Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров 

-Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами 

и  сюжетными игрушками, 

продуктивная деятельность).  

-. Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  коммуникативных кодов 

взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической 

стороны речи 

побуждать использовать 

слова для обозначения 

предметов, их действий и 

качеств; 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-игры-занятия 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов  

- Беседа, пояснение 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

содействовать освоению 

грамматического 

оформления высказываний; 

-Дидактические 

игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

индивидуальная 

работа 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная 

работа 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

упражнять в правильном 

произношении гласных и 

простых согласных звуков 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические 

игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная 

работа 

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого). 
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взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная 

работа  

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать отвечать на 

простейшие и более 

сложные вопросы 

-поощрять попытки 

рассказывать об 

изображенном на картинке, 

о новой игрушке, о событии 

из личного опыта  

-учить повторять 

несложные фразы 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

 -Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Информационная поддержка 

родителей 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые 

детьми произведения, 

рекомендованные 

программой для первой 

младшей группы. 

Воспитывать умение 

слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. Объяснять 

детям поступки персонажей 

и последствия этих 

поступков.  

Регулярно рассматривать с 

детьми рисунки в знакомых 

книжках, ярко и 

выразительно рассказывать 

им о содержании 

иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей. 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание 

наизусть 

 Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина 

неделя». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 
словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

 Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 
Игра-драматизация. 

Выставка  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  

пальчикового театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

(рисование, 

(раскрашивание) 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской библиотеки в 

группе 

4-5 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать налаживать 

общение со взрослыми на 

темы, выходящие за 

пределы наглядно 

представленной ситуации. 

-создавать условия игрового 

взаимодействия в 

коллективных играх со 

сверстниками. 

-развитие любознательности 

-формирование умения 

выражать свою точку 

зрения, обсуждать со 

сверстниками различные 

ситуации 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая 

игра. 

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

-Чтение,  

рассматривание 

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

-Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров  

-Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)  

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами 

и  сюжетными игрушками, 

продуктивная деятельность).  

- Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  коммуникативных кодов 

взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 
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досуги. 

  

иллюстраций 

(беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической 

стороны речи 

Знакомить с новыми 

названиями предметов, их 

качеств, деталей, с 

обобщающими 

наименованиями, 

побуждать при сравнении 

пользовать словами с 

противоположным 

значением (антонимами), 

использовать словать без 

опоры на наглядно 

представленную ситуацию 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке 

-Чтение  
- Беседа 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

- Досуги 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

-.Игры-занятия 

-Индивидуальная 

работа 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов  

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

-развивать фонематическое 

восприятие (умение 

выделить в произношении и 

услышать в словах тот или 

иной заданный звук). 

-совершенствовать 

артикуляцию, умение четко 

произносить гласные и 

простые согласные звуки; 

подводить к усвоению 

правильного произношения 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. 

-развивать интонационную 

сторону речи, умение 

произвольно регулировать 

темп речи, силу голоса, 

речевое дыхание. 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная 

работа  

-Игры-занятия 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические 

игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Индивидуальная 

работа 

- Досуг  

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 
деятельность. 

  

-Имитационные упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по речевому 
образцу взрослого). 

  

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

-побуждать грамматически 

изменять новые слова и 

согласовывать их в 

предложении по аналогии с 

известными. 

-самостоятельно 

конструировать слова и их 

формы, использовать 

словотворчество как 

специфический способ 

обследования формально-

семантических отношений 

между наименованиями. 

-отражать свое понимание 

отношений между 

предметами и явлениями 

через усложнение 

структуры предложений. 

-Дидактические 

игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

-Игры-занятия 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

Связная речь 

Формирование связной речи 

(монологические формы) 

-учить рассказывать, 

описывать предмет, 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

-Занятия по  

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-Игры парами 

-Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию. 

- Информационная поддержка 

родителей 
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картинку. 

-упражнять в составлении 

рассказов по картине с 

использованием 

раздаточного 

дидактического материала. 

-учить пересказывать. 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические 

игры 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы  

( 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 

 - Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Беседа о персонажах  

- Чтение потешек, 

песенок на тему 

сказки 

- Игра-инсценировка 

-Экскурссии с детьми  

Художественная литература 

Продолжать приучать детей 

внимательно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения.  

Помогать детям, используя  

разные приемы и 

педагогические ситуации, 

правильно воспринимать 

содержание  

произведения, сопереживать 

его героям. Зачитывать по 

просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая 

становлению личностного 

отношения к произведению. 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина 

неделя». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  

пальчикового театра, би-

ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке  

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые занятия,  
досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской библиотеки в 

группе 

5-6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие речи 

как средства общения. 

-Поддержание 

социального 

-Имитативные 

упражнения, 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

-Игры парами. 

-Пример  коммуникативных кодов 
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Расширение представлений 

детей о многообразии 

окружающего мира 

-поощрение попыток 

делиться с педагогом и 

сверстниками 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации 

-формирование умения 

решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные проекты 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической 

стороны речи 

Совершенствовать 

представление о смысловой 

стороне слова, обогащать 

речь антонимами, 

синонимами, 

многозначными словами, 

обобщающими 

наименованиями, 

активизировать  образные 

слова, сравнения, эпитеты, 

точные глаголы. 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Чтение, 

разучивание 

- Беседа 
- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- 

Экспериментирование 

со словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Продуктивная 

деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

-развивать фонематическое 

восприятие, 

произносительную и 

интонационную сторону 

речи. 

-учить дифференцировать 

на слух и правильно 

произносить близкие в 

артикуляционном и 

акустическом отношении 

звуки. 

-упражнять в правильном 

произнесении звуков в 

словах и скороговорках, 

стихотворениях. 

-учить правильно 

регулировать темп и 

громкость произнесения, 

интонацию. 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические 

игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Досуг  

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у логопедов 

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

-содействовать освоению 

трудных случаев 

словоизменения. 

-формировать способы 

словообразования глаголов, 

существительных, 

прилагательных. 

-совершенствовать 

структуру предложений, 

-Дидактические 

игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-.Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  
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содействовать активному 

использованию разных 

типов предложений. 

Связная речь 

Формирование связной речи 

(монологические формы) 

-поддерживать интерес к 

рассказыванию по 

собственной инициативе 

или по предложению 

взрослого. 

-учить передавать словесно 

содержание сказки, 

картинки, впечатлений из 

личного опыта в форме 

короткого сочинения, 

рассказа, рассуждения, 

описания. 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические 

игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию. 

- Информационная поддержка 

родителей 

-Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать предпосылки 

грамотности, используя 

возможности разных видов 

детской деятельности. 

Учить детей проводить 

звуковой анализ слова на 

основе усвоенного в 

средней группе 

интонационного выделения 

звука в нем. 

Ввести понятие «гласный 

звук», «твердый и мягкий 

согласные звуки», «звонкий 

и глухой согласные звуки». 

Познакомить детей с 

соответствующими 

знаковыми изображениями 

этих звуков (использование 

фишек красного, синего и 

зеленого цвета и т.д.) и 

научить их пользоваться 

этими знаками при 

проведении звукового 

анализа слов. 

Познакомить со всеми 

гласными буквами и 

правилами их написания 

после твердых и мягких 

согласных звуков; с 

согласными «м», «н», «л», 

«р»  

Занятие  

Дидактические 

игры 

Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Проектная 

деятельность 

(звуковая модель 

слова) 

Проблемно – 

поисковые 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая игра 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. Учить 

внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения.  С помощью 

различных приемов и 

специально организованных 

педагогических ситуаций 

способствовать 

формированию 

эмоционального отношения 

к литературным 

произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем 

отношении к конкретному 

поступку литературного 

персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы 

поведения героев  

произведения.  

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Самодеятельные 

литературные 
концерты 

Использование 

компьтерных 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при проведении 

культурно-

гигиенических 
навыков. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 
Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  

пальчикового театра, би-

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые занятия,  
досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской библиотеки в 
группе 

Участие в подборе литературы о 

мальчиках и о девочках. 
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технологий и 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина 

неделя». 

«Книжкина 

мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные 

конкурсы. 

Проектная 

деятельность. 

Создание книг из 

рисунков детей и 

родителей. 

сговорки, пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке. 

6-7 лет 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

поддерживать интерес детей 

к личности и деятельности 

сверстников, содействовать 

налаживанию их 

диалогического общения в 

совместных играх и 

занятиях. 

-поддерживать интерес к 

звучащему слову, 

проявляющийся в 

спонтанном 

словотворчестве, играх со 

звуками и рифмами, 

своеобразном 

экспериментировании со 

словами, в вопросах об их 

звучании и значении, 

догадках, толковании 

смысла слова. 

-развивать элементарное 

осознание языковой 

действительности, 

знакомить детей с 

терминами «звук», «слово», 

«предложение». 

-Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

-Игры парами. 

-Пример  коммуникативных кодов 

взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные проекты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-продолжение работы по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого 

словаря 

-поощрение проявлений 

интереса к смыслу слов 

-совершенствование умения 

использовать разные части 

речи в соответствии с их 

значением и целью 

высказывания 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-. Игры-драматизации 

- 

Экспериментирование 

со словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-.Продуктивная 

деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

-совершенствование  

умения различать на слух и 

в произношении все звуки 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

-Дидактические игры 

-Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихов 
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родного языка. Отработка 

дикции: развитие умения 

внятно и отчѐтливо 

произносить слова и 

словосочетания с 

естественными 

интонациями 

-совершенствование 

фонематического слуха : 

называние слов с 

определѐнным звуком, 

нахождение слов с этим 

звуком в предложении, 

определение места звука в 

слове 

-отработка интонационной 

выразительной речи 

дидактические 

игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

игры. 

-. Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Досуг  

- Театрализованная 

деятельность 

- Игра-драматизация 

- Консультации у логопедов 

Грамматический строй речи 

-упражнение детей в 

согласовании слов в 

предложении 

-совершенствование умения 

образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками, 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени 

-помощь детям в 

правильном построении 

сложноподчинѐнных 

предложений, 

использование языковых 

средств для соединения их 

частей 

-Дидактические 

игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

-.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  

Связная речь 

Совершенствование 

диалогической и 

монологической форм речи 

-формирование умения 

вести диалог с 

воспитателем, 

сверстниками; быть 

доброжелательным и 

корректным собеседником. 

Воспитание культуры 

речевого общения 

-развитие умения 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их 

-совершенствование умения 

составлять рассказы о 

предметах, о содержании 

картины, по набору 

картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

Формирование умения 

составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развитие умения составлять 

рассказы из личного опыта 

-совершенствование умения 

сочинять короткие сказки на 

заданную тему 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические 

игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и праздники 

- 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию. 

- Информационная поддержка 

родителей 

-.Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

-формирование 

представлений о 

предложении 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Работа в книжном уголке 

Продуктивная 

Беседа 

Консультации  

Семинары 
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-упражнять в составлении 

предложений, членении 

простых предложений на 

слова с указанием их 

последовательности 

-формирование умение 

составлять слова из слогов 

-формирование умения 

делить двусложные и 

трѐхсложные слова с 

открытыми словами на 

части 

-формирование выделять 

последовательность звуков 

в простых словах 

Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Проектная 

деятельность 

Проблемно – 

поисковые 

ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Праздники 

Досуги 

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. Поддерживать 

желание знакомиться с 

другими главами 

понравившейся «толстой» 

книги, рассматривать 

рисунки и оформление книг. 

Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям книги, 

отождествлять себя с 

полюбившимся 

персонажем. Воспитывать 

чувство юмора, используя 

смешные сюжеты из 

литературы. 

Продолжать 

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). 

Помогать детям объяснять 

основные различия между 

литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Совместная 

досуговая 

деятельность (с 

другими группами) 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина 

неделя». 

«Книжкина 

мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Проектная 

деятельность. 

Литературные 

утренники 

Литературные 

конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в 

библиотеку 

Режиссерская игра 

Создание книг из 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 
словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки,  

скороговорки 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание и 

обсуждение книг 

Участие в разборе и 

систематизации книг и 

картинок 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 
Игра-драматизация. 

Выставка и 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

разных видов театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

Игра «Расскажи стихи 

руками» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

«Книжкина неделя» 

Игра: 

-ролевая игра 

- игра-драматизация 
-режиссерская игра 

Создание книг из 

рисунков детей 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской библиотеки в 

группе. 

Участие в подборе литературы о 

мальчиках и о девочках. 
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рисунков детей 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 

1,5 – 3 года 

Слушание  

-Развивать у детей 

интерес к музыке, 

желание слушать 

народную и 

классическую музыку, 

подпевать, выполнять 

простейшие 

танцевальные движения 

-развитие умения 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые 

песни, музыкальные 

пьесы разного характера, 

понимать, о чѐм (о ком) 

поѐтся, и эмоционально 

реагировать на 

содержание 

-развитие умения 

различать звуки по 

высоте 

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; 

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 на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуком 

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, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих  

картинок, 

иллюстраций 

Пение  

-развитие активности 

детей при подпевании и 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Использование пения: 

- на музыкальных 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

Совместные 

праздники, 
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пении 

-развитие умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем). 

Постепенное приучение к 

сольному пению 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действ 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

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) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие 

эмоциональности и 

образности восприятия 

музыки через движения. 

Формирование 

способности 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослыми 

-формирование умения 

начинать движение с 

началом музыки и 

заканчивать с еѐ 

окончанием: передавать 

образы 

-совершенствование 

умения выполнять 

плясовые движения в 

кругу, в рассыпную; 

менять движение с 

изменением характера 

музыки или содержание 

песни 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

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 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

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) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 
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- формировать 

представления о том, что 

карандашами, красками, 

фломастерами рисуют, а 

из глины лепят 

- обогащать сенсорный 

опыт путем выделения 

формы предметов, 

обведения их по контуру 

руками 

Рисование: 

- учить свободно держать 

карандаш и кисть 

- учить рисовать разные 

линии 

- подводить к рисованию 

предметов округлой 

формы 

Лепка: 

- познакомить с 

пластическими 

материалами (пластилин, 

глина, пластическая 

масса) 

- учить отламывать 

кусочек глины, 

раскатывая его между 

ладонями прямыми 

движениями, лепить 

палочки, соединять 

концы, плотно прижимая 

их друг к другу  

- учить раскатывать 

комочек глины 

круговыми движениями 

ладоней, сплющивать 

комочек между 

ладонями, делать 

пальцами углубление в 

середине 

- учить соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет     

Игры-занятия (рисование, 

лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций  

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Игры-занятия 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Конструирование из 

песка 

Работа в изоуголке 

  

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу   

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

- вызывать интерес к 

рисованию, лепке 

- привлекать внимание  

детей к изображенным 

ими на бумаге линиям, 

вылепленным предметам, 

побуждая задуматься над 

тем, что они нарисовали, 

слепили, на что это 

похоже 

- побуждать к 

дополнению 

нарисованного 

изображения 

характерными деталями 

Игры-занятия (рисование, 

лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуации 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Конструирование из 

песка 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- рассматривать 

иллюстрации 

художников к 

произведениям детской 

литературы, 

- знакомить с народными 

игрушками  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 
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День открытых 

дверей 

3-4 года 

Слушание  

-приобщение детей к 

народной и классической 

музыке 

-знакомство с тремя 

музыкальными жанрами, 

песней, танцем, маршем. 

-формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение, умения 

различать весѐлую и 

грустную музыку 

-формирование умения 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки, определять, 

сколько частей в 

произведении 

-развивать способности 

детей различать 

музыкальные звуки по 

высоте в пределах октавы 

-совершенствование 

умения различать 

звучание музыкальных 

игрушек 

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; 

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 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

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, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

Пение  

-формирование умения 

выразительно петь 

-развитие певческих 

навыков 

-развитие желания 

допевать мелодии 

колыбельных песен  

-формирование навыков 

сочинительства весѐлых 

и грустных мелодий по 

образцу 

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 

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 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

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, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 
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пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование умения 

двигаться в соответствии 

с двухчастной формой 

музыки и силой еѐ 

звучания 

-развитие умения 

маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, 

бегать легко, в 

умеренном и быстром 

темпе под музыку 

-совершенствование 

исполнения 

танцевальных движений 

-развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

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 

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.). ТСО  

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 

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) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами 

-формирование умения 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

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) 
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Музыкально-дидактические 

игры 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье  

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- учить создавать как 

индивидуальные, так и 

коллективные 

композиции в рисунках, 

лепке, аппликации 

Рисование:   

- учить правильно 

пользоваться кистью 

- познакомить с 

оттенками основных 

цветов 

- учить украшать 

дымковскими узорами 

силуэты игрушек, 

вырезанных 

воспитателем, разных 

предметов 

- учить ритмичному 

нанесению штрихов, 

пятен, мазков 

- подводить к 

изображению предметов 

разной формы и 

предметов, состоящих из 

комбинации разных форм 

и линий 

- формировать умение 

создавать несложные 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение 

одного предмета 

Лепка: 

- побуждать к 

украшению вылепленных 

предметов, используя 

палочку с заточенным 

концом 

- учить лепить 

несложные предметы из 

нескольких частей 

Аппликация: 

- учить предварительно 

выкладывать на листе 

бумаги приготовленные 

воспитателем разные  

детали, раскладывать их 

в определенной 

последовательности, 

затем наклеивать 

полученное изображение 

на бумагу 

- учить аккуратно 

пользоваться клеем 

- учить создавать 

предметные и 

декоративные 

композиции из 

геометрических форм и 

Занятия: по теме, по 

замыслу, интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, 

подарков 
Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 



80 

природных материалов   

Развитие детского творчества 

- развивать умение 

видеть красоту цвета в 

объектах природы, 

картинках, народных 

игрушках, одежде детей 

- учить передавать в 

рисунках, в аппликации 

красоту окружающих 

предметов и природы 

- вызывать 

положительный  

эмоциональный отклик 

на красоту природы, 

произведения искусства, 

радость от созданных 

детьми индивидуальных 

и коллективных работ  

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- знакомить с 

элементарными 

средствами 

выразительности в 

разных видах искусства 

(цвет, форма, движение и 

т.д.) 

- готовить детей к 

первому посещению 

выставки детских работ, 

кукол и т.д. 

- развивать интерес к 

произведениям 

народного и 

профессионального 

искусства  

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Занятия 

Изготовление украшений, 

подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 

4-5 лет 

Слушание  

-развитие у детей 

интереса к музыке, 

желание слушать еѐ. 

Закрепление знаний о 

жанрах в музыке 

-обогащение 

музыкальных 

впечатлений, содействие 

развитию основ 

музыкальной культуры, 

осознанного отношения к 

музыке 

-формирование навыков 

культуры слушания 

музыки 

-развитие умения 

чувствовать характер 

музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном 

-формирование умения 

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 

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 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

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, 
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замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения 

-развитие способности 

различать звуки по 

высоте 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Пение  

- формирование навыков 

выразительного пения, 

умения петь протяжно, 

подвижно, согласованно; 

брать дыхание между 

короткими 

музыкальными фразами 

-побуждать петь 

мелодию чисто 

-развитие навыков пения 

с инструментальным 

сопровождением и без 

него 

-формирование умения 

самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной 

песни, отвечать на 

музыкальные вопросы 

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 

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 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

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, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

-формирование у детей 

навыка ритмического 

движения в соответствии 

с характером музыки, 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 
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умения самостоятельно 

менять движения в 

соответствии  с двух-и 

трѐхчастной формой 

музыки 

-формирование умения 

двигаться в парах по 

кругу в танцах и 

хороводах 

-совершенствование 

навыков основных 

движений 

-развитие эмоционально-

образцового исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений 

-развитие умения 

инсценировать песни и 

ставить небольшие 

музыкальные спектакли 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации 

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) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье  

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование умения 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, металлафоне 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

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) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 

- учить создавать 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Изготовление украшений, 

подарков 
Работа в изоуголке 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 
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одних и тех же 

предметов, и добавляя к 

ним другие 

- направлять внимание на 

передачу соотношения 

предметов по величине 

- знакомить с новыми 

цветами и оттенками 

- учить смешивать краски 

и получать нужные цвета 

и оттенки 

- формировать умение 

получать более яркие и 

более светлые оттенки 

путем регулирования 

нажима на карандаш 

- учить закрашивать 

кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи 

только в одном 

направлении, не выходя 

за пределы контура 

- учить проводить 

широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и  

точки – концом ворса 

кисти 

- формировать умение 

создавать декоративные 

композиции по мотивам 

дымковских, 

филимоновских узоров 

- учить выделять 

элементы городецкой 

росписи 

Лепка: 

- учить прищипыванию с 

легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого 

шара, мелких деталей, 

вытягиванию отдельных 

частей из целого куска 

- учить сглаживать 

пальцами поверхность 

вылепленного предмета, 

фигурки 

- учить приемам 

вдавливания середины 

шара, цилиндра для 

получения полой формы 

- познакомить с 

использованием стеки 

Аппликация: 

- формировать умение 

правильно держать 

ножницы и пользоваться 

ими 

- формировать навык 

разрезания по прямой 

сначала коротких, затем 

длинных полос 

- учить вырезать круглые 

формы из квадрата и 

овальные из 

прямоугольника путем 

скругления углов 

- учить преобразовывать 

готовые формы, разрезая 

их на две или четыре 

части  

подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из 

песка 

  Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

- учить создавать свои 

художественные образы 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

Использование 

различных естественно 

Изготовление украшений, 

подарков 

Родительское 

собрание 
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- вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на предложение 

рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

возникающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из 

песка 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- познакомить с 

профессией художника 

- познакомить с 

городецкими, 

филимоновскими, 

дымковскими изделиями 

- познакомить с 

архитектурой 

- формировать умение 

выделять жанры и виды 

искусства 

(изобразительное 

искусство, архитектура, 

скульптура) 

- организовать первое 

посещение музея 

- воспитывать бережное 

отношение к 

произведениям искусства 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Театрализованные игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Изготовление украшений, 

подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание илюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 

5-6 лет 

Слушание  

-развитие у детей 

интереса и любви к 

музыке,музыкальной 

отзывчивости на неѐ 

-формирование 

музыкальной культуры 

на основе знакомства с 

классической, народной 

и современной музыкой 

-продолжение знакомства 

с композиторами 

-воспитание культуры 

поведения при 

посещении концертных 

залов, театров 

-продолжение знакомства 

с жанрами музыкальных 

произведений 

-развитие музыкальной 

памяти через узнаваемые 

мелодий по отдельным 

фрагментам 

произведений 

-совершенствование 

навыка развития памяти 

через узнавание мелодий 

по отдельным 

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 

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 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

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, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 
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фрагментам Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Пение  

-формирование 

певческих навыков, 

умение петь лѐгким 

звуком в диапазоне  

-развитие навыков 

сольного пения с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него 

-поощрение 

самостоятельности, 

творческого исполнения 

песен разного характера 

-развитие песенного 

музыкального вкуса 

-развитие навыка 

импровизации мелодии 

на заданный текст, 

умения сочинять 

мелодии различного 

характера  

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 

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 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

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. ТСО  

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 импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-дидактические 

игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

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) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства ритма, 

умение передавать через 

движения характер 

музыки 

-формирование навыков 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных  

инструментов, музыкальных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 
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исполнения 

танцевальных движений 

-знакомство с русским 

хороводом, пляской, а 

также с танцами других 

народов 

- развитие навыков 

инсценирования песен; 

умения изображать 

сказочных животных и 

птиц 

--совершенствовать 

умения самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание 

песни 

-по 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

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. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

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) 

 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие умения 

исполнять простейшие 

мелодии на детских 

музыкальных 

инструментах 

-развитие творчества, 

самостоятельности 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр  

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) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Рисование: 

- учить передавать 

движения фигур 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Родительское 

собрание 

Групповая 



87 

- способствовать 

овладению способами и 

приемами рисования 

различными материалами 

(акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш) 

- вырабатывать навыки 

рисования контура 

предмета простым 

карандашом с легким 

нажимом на него 

- знакомить с новыми 

цветами и оттенками 

- учить составлять узоры 

по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, 

гжельской росписи 

Лепка: 

- развивать умение 

лепить с натуры и по 

представлению 

предметы, персонажей 

литературных 

произведений 

- учить лепить фигуры 

животных и человека в 

движении 

- учить, пользуясь 

стекой, наносить мелкий 

рисунок (перья птиц, 

чешуя рыб и т.д.) 

- учить лепить птиц, 

животных ,людей по 

типу народных игрушек 

- учить расписывать 

изделия гуашью, 

украшать их налепами и 

углубленным рельефом 

Аппликация: 

- учить вырезать 

одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные 

изображения – из бумаги, 

сложенной пополам 

- учить создавать 

сюжетные композиции, 

используя разнообразные 

приемы вырезания, а 

также обрывание  

Художественный труд: 

- учить работать по 

готовой выкройке 

- учить создавать из 

бумаги объемные фигуры 

- учить делать игрушки 

из поролона и пенопласта 

- продолжать учить 

делать игрушки из 

природного и бросового 

материала 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из 

песка 

Работа в изоуголке 

  

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых 
дверей 

  

Развитие детского творчества 

- формировать умение 

соотносить 

художественный образ и 

средства 

выразительности, 

характеризующие его в 

разных видах искусства, 

подбирать материал и 

пособия для 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 

эстетически 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 
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самостоятельной 

художественной 

деятельности 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из 

песка 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, 

называть группировать 

произведения по видам 

искусства 

- расширять 

представления о графике 

- знакомить с 

творчеством 

художников-

иллюстраторов детских 

книг 

- познакомить с 

произведениями 

живописи и 

изображением родной 

природы в картинах 

художников 

- подвести к понятиям 

«народное искусство», 

«виды и жанры 

народного искусства» 

- познакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Гжель, Полхов-Майдан) 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций и т.д. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Встречи с представителями 

искусства  

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых 

дверей 

6-7 лет 

Слушание  

-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 

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, 

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 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

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 
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музыкального вкуса. предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения музея, 

выставок 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Пение  

-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. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

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 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

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. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, куклами, 

где используют песенную 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-дидактические 

игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при 

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) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 
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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 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-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 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней 

рождения 

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 

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. 

- подбор портретов 

композиторов, ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей животных 

и людей 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 

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) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- 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 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов и элементов 

костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музыцировании 

Импровизация на 

инструментах 

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-
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музыкального мышления 

и двигательных функций 

организма. 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых  

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

Рисование: 

- учить новым способам 

работы с материалами 

(рисовать акварелью по 

сырому слою и т.п.) 

- учить разным способам 

создания фона для 

картины 

- подводить к 

обозначению цветов, 

включающих два оттенка 

(желто-зеленый и т.п.) 

или уподобленных 

природным (малиновый 

и т.п.) 

- развивать умение 

создавать узоры по 

мотивам народных 

росписей, уже знакомых 

и новых (хохломская, 

городецкая, жостовская, 

мезенская и др.)   

Лепка: 

- учить создавать 

скульптурные группы из 

2-3 фигур 

Аппликация: 

- развивать умение 

составлять узоры и 

декоративные 

композиции из 

геометрических и 

растительных элементов 

на листах бумаги разной 

формы 

- учить мозаичному 

способу изображения с 

предварительным легким 

обозначением 

карандашом формы 

частей и деталей 

картинки  

Художественный труд: 

- учить переплетать 

бумажную основу 

полосками цветной 

бумаги (коврик, закладка 

и т.д.) 

- учить создавать 

объемные игрушки в 

технике оригами 

- учить вдевать нитку в 

иголку, завязывать 

узелок, пришивать 

пуговицу, вешалку, шить 

простые изделия швом 

«вперед иголку» 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 
Рассматривание иллюстраций 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых 

дверей 
Мастер-класс 
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- учить делать 

аппликацию, используя 

кусочки ткани разной 

фактуры, наносить 

контур с помощью мелка 

и вырезать в 

соответствии с 

задуманным сюжетом 

- учить создавать фигуры 

людей, животных, птиц 

из природного материала  

Развитие детского творчества 

- учить активно и 

творчески применять 

ранее усвоенные способы 

изображения в 

рисовании, лепке, 

аппликации, используя 

выразительные средства   

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталогов 

иллюстраций 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- формировать основы 

художественной 

культуры 

- расширять знания об 

изобразительном 

искусстве, о скульптуре 

малых форм 

- продолжать знакомить с 

архитектурой, с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

- познакомить со 

спецификой храмовой 

архитектуры 

- познакомить с историей 

искусства 

- познакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Хохломская, жостовская 

роспись и др.) 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Встречи с представителями 

искусства 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Занятия 

Игры 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу Открытое 

занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталогов 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых 

дверей 
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2.1.2. Содержание образовательных областей, часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а затем следить за их выполнением. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.) разработана на основе проекта государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. Безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма 

усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных, в том числе 

неожиданных ситуациях. 

 (Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. ) 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 

использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, 

народные игры и т.д.). 

 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  
 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, 

приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и 

опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб.  и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕС» 2000.- 304с.)   

(Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений/ Авт.- сост. Л.С.Куприна, Т.А.Бударина, О.А.Маркеева и др.  – 3 

изд., перераб. и дополн. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС»   2001г. 400с.). 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного 

города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным городом, о природе 

своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах родной Воронежской 

земли. 

«Наш дом — природа» Н. А. Рыжова. 

Программа для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Основная цель 

программы — воспитание с первых лет жизни гуманной, социально активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к 

ним. Особое внимание уделяется формированию целостного взгляда на природу и место 

человека в ней, экологической грамотности и безопасного поведения человека.Данная 

программа обеспечивает преемственность  в экологическом образовании дошкольников с 

начальной школой по предметам «Окружающий мир» и «Природоведение».К программе 

выпущены методические разработки, представленные в серии книг Н. А. Рыжовой: 

«Волшебница-вода», «Невидимые ниточки природы» и др. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении 

описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. 

«Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 

2010г.Мозаика-Синтез. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Топ – хлоп, малыши»  - программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет- Сауко 

Т.Н., Буренина А.И. 

       Данная программа предполагает музыкально-ритмическое развитие детей 2-3 лет.    

Цель программы – воспитание интереса к музыкально - ритмическим движениям, развитие 

эмоциональной отзывчивости на музыку. Программа интересна наличием разнообразных 

музыкально-ритмических композиций, которые объединены в циклы по принципу усложнения 

заданий и разнообразия движения. 

Авторская  программа  «Музыкальные шедевры» -О.Радынова 

Парциальная программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой одобрена Министерством 

образования РФ. Программа включает в себя произведения, являющиеся шедеврами мирового и 

классического музыкального наследия, доступные детям по эмоциональному содержанию и 

продолжительности звучания. 

 Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' 

выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

«Занятия по изобразительной деятельности в детском сад» Г.С. Швайко. Оригинальная 

авторская методика, основана на глубоком знании особенностей детского возраста, широком 

использовании игровых методов и приѐмов, позволит воспитателю достичь максимальных 

успехов в формировании у детей изобразительных умений и навыков, развитии их творческих 

способностей. 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 

психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

программа «Здоровый дошкольник». Ю.Ф. Змановского    

 

«Как воспитать здорового ребѐнка». В.Г. Алямовская. 

Это комплексная система воспитания ребѐнка – дошкольника, здорового 

физически, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с 

развитым чувством собственного достоинства. Программа воспитания 

здорового ребенка-дошкольника включает в себя 4 основных направления: 

обеспечение психологического благополучия, охрана и укрепление здоровья 

детей, духовное здоровье, нравственное здоровье. 
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2.1.3. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

1,5-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 – 3 

 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,5 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольной подгруппе -  подгрупповые, фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 1,5-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года – 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

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

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

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

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

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

 (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней подгруппах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

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

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Вариативные  формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
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Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с  детьми  
Характерные особенности:   

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому;   

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;   

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования  становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:   

- Создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;   

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;   

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

 Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:   

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.   

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»   

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих  воспитанников.   

Составляющие педагогической технологии:  

 - Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.   

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).   

-  Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей).   

-  Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
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проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.   

-  Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые 

не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе   

- Свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества).   

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

 - Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).   

-  Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала).  

 - Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 

бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).   

-  Интеграция образовательного содержания программы.  

 

Технология «Портфолио дошкольника»  

Разделы портфолио 

 Раздел 1 «Давайте познакомимся».  

В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; 

можно ввести рубрику «Я люблю...», «Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут 

записаны ответы ребенка.   

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».  Раздел 3 

«Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше.   

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение 

продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», 

«Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда 

вырасту?», «О чем я люблю думать?».  
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 Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, 

рассказы, книги-самоделки).   

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).   

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и 

всеми специалистами, работающими с ребенком.  

Информационно - коммуникативные технологии    

В МКДОУ  применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  Основные требования при 

проведении занятий с использованием  компьютеров:   

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности;   

-  на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы);  

 - на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;   

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

Технология проектной деятельности 

Педагоги ДОУ активно используют проектную технологию в воспитании и обучении 

дошкольников, что позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир 

ребенка. 

Классификация проектов: 

·         «игровые»— детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, 

драматизации, разного рода развлечения); 

·         «экскурсионные»,направленные на изучение проблем, связанных с окружающей 

природой и общественной жизнью; 

·          «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать свои 

впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), 

музыкальной (игра на рояле) формах; 

·          «конструктивные»,нацеленные на создание конкретного полезного продукта: 

сколачивание скворечника, устройство клумб. 



100 

Типы проектов: 

 по доминирующему методу: исследовательские, информационные,  творческие, игровые,  

приключенческие, практико-ориентированные. 

по характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка и природу, ребенка и 

рукотворный мир, ребенка, общество и его культурные ценности. 

 по характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, исполнитель, участник от 

зарождения идеи до получения результата. 

  по характеру контактов:  осуществляется внутри одной возрастной группы, в контакте с 

другой возрастной группой, внутри ДОУ,  в контакте с семьей, учреждениями культуры, 

общественными организациями (открытый проект). 

по количеству участников:  индивидуальный, парный, групповой, фронтальный. 

 по продолжительности:  краткосрочный, средней продолжительности, долгосрочный. 

 

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду- сформировать у дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать без 

использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому при 

организации работы над творческим проектом воспитанникам предлагается проблемная  задача, 

которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

 деятельности: 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 
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- трудовые поручения, действия. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

   Опыты (экспериментирование) 

  Состояние и превращение вещества. 

  Движение   воздуха, воды. 

  Свойства почвы и минералов. 

  Условия жизни растений. 

  Коллекционирование (классификационная работа) 

  Виды растений. 

  Виды животных. 

  Виды строительных сооружений. 

  Виды транспорта. 

  Виды профессий. 

  Путешествие по карте 

  Стороны света. 

  Рельефы местности. 

  Природные    ландшафты и их обитатели. 

  Части света, их природные и культурные «метки» - символы. 

  Путешествие по «реке времени» 

      Прошлое и настоящее    человечества (историческое время) в «метках» материальной 

цивилизации (например, Египет — пирамиды). 

  История    жилища и благоустройства 

Здоровьесберегающие  технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога 

на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, био -

энергетическом. 

1.      медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей 

под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским требованиями и 

нормами, с использованием медицинских средств - технологии организации мониторинга 

здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2.       физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной 

гимнастики и др.); 

3.      обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ); 
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4.       здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие 

культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на развитие 

потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология 

использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 

ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

5.      образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения); 

6.       обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); 

коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастики и др.) 

7.      К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести 

и педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под которой понимается 

системная совокупность и порядок функционирования всех личностных инструментальных и 

методологических средств, используемых для достижения педагогических целей 

 

 

 

 

 

2.1.5.  Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности и культурных практик 

Физическое 

развитие 

двигательная Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, 

эстафеты, утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни здоровья. 

Реализация проектов, образовательная деятельность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая, трудовая, 

коммуникативная. 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллективный 

труд, реализация проектов и др. 

 Познавательное познавательно- Наблюдения, экскурсии, дидактические и 
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развитие исследовательская развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, коллекционирование. 

Образовательная деятельность, реализация проектов и 

др. 

Речевое развитие коммуникативная, 

восприятие 

худ.литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, проблемно-

речевые ситуации, творческие, дидактические игры, 

викторины, фестивали, досуги. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализация проектов. 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа 

образовательной деятельности 

Сюрпризные игровые 

моменты. Игровые 

моменты-переходы 

от одного режимного 

процесса к другому. 

Игры наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. Строительные 

игры 

Индивидуальная  

Игры по выбору 

Игры - секреты 

Групповая  

Игры рядом. Игры по 

инициативе детей. 

Игры- 

«предпочтения» 

Коллективная  

Игры 

«времяпровождение» 

Игры –«события» 

Игры-«сотворчество» 

Непосредственно – образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство 

игрой 

Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа  

Игровые обучающие 

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-

экспериментирование 

Игра-моделирование 

 

Через предметно-

игровую среду. 

Проблемные 

ситуации. Игры, 

провоцирующие 

изменения игровой 

среды. Игры-

путешествия. Игры-

развлечения. Игры-

аттракционы. 

Через сверстников 

Совместно-игровые 

действия. 

Игра-диалог. 

Игра-тренинг. 

Режиссерские игры. 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная  

Народные игры. 

Развивающие игры. 

Строительные игры. 

Технические игры. 

Спортивные игры. 

Групповая  

Игры на 

установление детско-

родительских 

отношений. Игровые 

тренинги. 

 Досуговые игры 

Межгрупповая  

Игры-конкурсы. Неделя 

игры и  игрушки в 

детском саду. 

Игровые досуги и 

праздники. 
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2.1.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

На сегодняшний день в ОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников, дети которых посещают дошкольное учреждение 

 - с семьями воспитанников, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

   
Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

 

В организации сотрудничества педагогов и родителей ОУ придерживается следующих 

принципов: 

-партнѐрство; 

- деятельностный подход (постепенное вовлечение родителей в самые разнообразные формы); 

- дифференцированный подход; 

разные формы работы с родителями. 
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  Взаимодействие с семьями воспитанников  по реализации Программы. 

Формы  работы Содержание работы 

Рекламный стенд  Знакомьтесь: детский сад  

(задачи, направления работы, состав педагогических кадров, 

информация о программах и технологиях) 

Стенды для родителей « Наши успехи» (грамоты, дипломы, благодарности) 

День открытых дверей Экскурсия по детскому саду. Выступление директора школы, 

ст. воспитателя, воспитателей  и др. Просмотр открытых 

занятий, проведение досугов 

Горячая линия Консультации по телефону -информирование родителей о 

содержании работы ОУ по различным  направлениям работы; -

разъяснение порядка приема ребенка в детский сад 

(необходимые документы, справки о прививках и т.д.); -

консультации по проблемам семьи и ребенка (психологическим 

и иным), взаимодействия  семьи детского  сада 

Анкетирование Выявление  потребностей родителей в образовательных и 

оздоровительных услугах   («Чего вы ждете от детского сада?» , 

  «Довольны ли Вы работой ОУ?» , « Какая практическая 

помощь по вопросам воспитания и обучения Вам необходима?» 

и т.п. 

Опросы Социологическое исследование состава семьи воспитанников. 

Беседы «Роль ОУ в развитии ребенка». Выявление уровня  

вовлеченности членов семьи в образовательный процесс 

Тестирование Адекватность оценки родителями способностей ребенка  

(«Какой Вы родитель?» и др.) 

Почта Размещение в группах специальных закрытых ящиков, в 

которые родители могут класть анонимные записки с 

вопросами, замечаниями и предложениями по работе ОУ в 

целом и группы в частности, с целью их дальнейшего 

обсуждения 

Родительские собрания Общие ( два раза в год).1.Установочное собрание: информация 

о дошкольном учреждении, сотрудниках; программах 

технологиях, предметно-развивающей среде, о планах на 

предстоящий год; организационные вопросы. 2. Итоговое 

собрание: подведение итогов прошедшего года, информация о 

летней оздоровительной кампании, обсуждение планов на 

следующий год; организационные вопросы. Групповые (4 раза 
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2.2.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

 
2.2.1.  Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

Организация образовательного процесса в ОУ строится с учетом национально-культурных, 

демографических, климатических особенностей. В процессе организации различных видов 

детской деятельности дети получают информацию о климатических особенностях 

Воронежского края, об особенностях растительного и животного мира своего   района, области, 

знакомятся с традициями и обычаями, историей родного края. 

      Малая Родина начинается с того места, где родился и вырос человек, с его окружающей 

природой, людьми, нравами, бытом. Природные условия нашего региона, национально-

культурные особенности оказывают влияние на содержание части, формируемой участниками 

в год — установочное, текущие и итоговое) 

Методические 

мероприятия 

Круглый стол «Права ребенка – это актуально»; 

дискуссия «Наказания – «за» и «против»; 

дискуссия «Что такое полноценное развитие»; 

консультации по интересующим родителей темам; 

участие представителей родительского комитета в заседаниях 

педсовета; 

участие родителей в подготовке праздничных утренников и 

вечеров детского досуга. 

Планирование Создание  Родительского комитета учреждения, планирование 

и организация его работы; 

 участие родительского комитета в разработке локальных актов 

учреждения (Устав, Образовательная программа и др.); 

Участие  родительского комитета в составлении плана работы 

на учебный год;   

Участие родительского комитета в составлении плана 

взаимодействия с семьей на учебный год;  

 Участие председателя родительского комитета в составлении 

Договора с родителями;   

Совместная работа педагогов с родителями над 

образовательными и творческими проектами   

Проведение досуга Спортивный праздник «Мама папа, я – спортивная семья»; 

День здоровья;   «Дети – детям» (показ театральных 

представлений и кукольных спектаклей силами учащихся 

школы);  Тематические вечера: «Праздник времен года», 

«Путешествие в сказочную страну», «Математические 

приключения» и др. 

Работа по 

благоустройству 

детского сада 

Субботники по благоустройству  участков групп.  Субботники 

по озеленению территории детского сада (окапывание и обрезка 

деревьев и кустарников, разбивка клумб и цветников, покраска 

малых форм  и т. д.). 

Участие родителей в 

пед. процессе 

Открытые занятия в группах с участием родителей; Домашние 

задания для совместного выполнения с детьми; -

Индивидуальная работа с родителями с повышенными 

познавательными потребностями 



107 

образовательного процесса  программы  ОУ. На основании этого сформулированы следующие 

задачи: 

 

Принципы работы: 

Системность и непрерывность. 

Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых.  

Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Использование разнообразных методов и форм  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы. 
 

Формы организации работы:  
- Этнографические занятия в музее школы  « По родным местам» (экспозиция «Мои истоки»0 

- Ознакомление с культурой русского быта  через практическую деятельность и с помощью 

«оживления сказки». 

- Ознакомление с народным календарем, обрядами, праздниками и традициями (старший 

дошкольный возраст). 

- Знакомство с музыкальным фольклором через традиционные музыкальные занятия, 

интегрированные занятия, праздничные народные гуляния, обрядовые представления. 

- Ознакомление с изобразительным искусством, музыкой. 

- Знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

- Совместная деятельность с детьми: непосредственно образовательная  и деятельность в 

режимных моментах; 

- Самостоятельная деятельность с детьми; 

- Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально-культурного 

компонента; 

- Создание предметно-развивающей среды для  реализации задач. 

   

 На первом этапе – закрепление знаний о ближайшем окружении (семья, детский сад, дом, 

природа на участке детского сада, улицы, транспорт, магазины). 

     На втором этапе – общие сведения о природе родного города, района,  края (географическое 

положение, леса, реки, флора, фауна, полезные ископаемые, климат). 

   На третьем этапе – расширение элементарных сведений об истории Воронежского края, о 

традиционных национальных промыслах (ткачество, плетение из лозы, лепка из глины и др.), 

видах деятельности, о труде родителей. 

    На четвертом этапе – знакомство с произведениями устного фольклора (сказки, пословицы и 

поговорки, загадки, считалки и т.п.), передающие особенности жизни народов родного края, а 

также с произведениями декоративно-прикладного искусства и изделиями народного 

творчества. 
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Методическое обеспечение 

 
«Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников» Маханева М.Д. 

 «История Воронежского края» В.И. Панова 

«Из истории земли Новохоперской»  Г.А. Анчуков, В.Т. Петров 

«Народные игры в детском саду»  Е.И. Касаткина 

 «Воронежская глиняная игрушка: прошлое, настоящее, будущее»  Губанова Е. 

«Воронежская матрешка. Воронежский костюм. Воронежская роспись» Матвеева Е. 

«Воспитание детей на традициях народной культуры» В.П. Ватаман 

 

2.2.2. Сложившееся традиции ОУ 

 В ОУ существует традиция проведения русских народных и православных   праздников. 

  «Рождественские колядки»,  «Святки», «Масленица», «Троица»,  «Пасха»  и многие другие, а 

также традиция проведения праздников «Осенняя пора», « 8 Марта», «Новый год», «День 

защитника Отечества», «День Победы»,  «День пожилого человека», «День дошкольного 

работника». 

Месяцы 

Года 

Праздники 

Сентябрь «День знаний» - праздник 

Октябрь «Прздник осени»    «День пожилого человека» 

Ноябрь Концерт,   посвященный Дню матери «Милая мамочка!» 

Декабрь Новогодние праздники  «Здравствуй, Новый Год!» 

Январь Рождество , «Крещенские вечера» 

Февраль День защитника Отечества 

Масленица  

Март Международный женский день 

Апрель День космонавтики  

День Земли 

Май «Этот День Победы!»;  

Международный день семьи  

Июнь День защиты детей 
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2.6.3.Социальное партнерство 

 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 

1 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с детьми 

 

МКОУ «Каменка-

Садовская ООШ» 

 

Реализация программы 

преемственности между школой 

и группой дошкольного 

образования 

 

знакомство детей с 

основами школьной 

программы 

совместныепраздники, 

развлечения, 

посещения 

библиотеки, 

школьного музея, 

кабинета 

информатики, 

начальных классов   

МКУ «Центр 

дополнительного 

образования детей» 

Воспитание творческого 

интереса у детей, развитие 

социально-коммуникативного 

воспитания 

Участие в различных 

мероприятиях, праздниках 

Сельская библиотека 

 

Библиотека школы 

воспитание грамотного 

слушателя. 

приобщение  к культуре чтения 

художественной литературы. 

 

 

использование фонда 

библиотеки для 

организации занятий с 

детьми, воспитателями, 

родителями. 

организация выставок 

детской литературы 

проведение бесед с детьми 

по прочитанным книгам 

сотрудниками 

библиотеки. 

«Станция юных 

натуралистов» 

приобщение детей к миру 

природы 

кружковая работа. 

 

ФОК, «Детско- 

юношеская  спортивная 

школа» 

приобщение детей к здоровому 

образу жизни 

участие в спортивных 

мероприятиях 

  

 

 

 

 

 



                                                                       2.2.4. Образовательная модель ОУ 
Механизм реализации основной общеобразовательной программы 

МКОУ « Каменка-Садовская ООШ»   Обязательная часть 

Возрастны

е 

Группы 

Организованная деятельность педагогов с детьми (непосредственная образовательная деятельность - НОД) 

Образовательные области НОД 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно – эстетическое 

развитие 

Социально – камуникативное 

 Развитие 

Физич

ес    

кое  

 

Разделы программы 
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Разновозр

астная 

подгрупп

а  

(1,5 -7 лет) 

1/36 1 раз 

в2нед

ели 

/1 8 

1 раз 

в2не 

дели 

/18 

1/36 1/36 1/36 1 раз 

в2нед 

ели 

/18 

1 раз 

в2не 

дели 

/18 

2/72 2/72 1 раз 

в2не 

дели 

/18 

1 раз 

в2нед

ели 

/18 

1 раз 

в2нед

ели/ 

'18 

1 раз 

в2нед

ели 

/18 

2/72 

1/36 

на 

прогу

лке 

13 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная часть) 

Направления развития 

 Познавательно – речевое Социально-личностное Художественно- эстетическое Физическое Всего 

Возрастные 

Группы 

Логопед Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Психолог Духовно – 

нравствен

ное 

развитие 

Музыкально 

театральное 

творчество 

детей 

ИЗО Коррекционно-

развивающие 

занятия «Здоровый 

ребѐнок» 

 

Разновозрастная 

группа (4-7 лет) 
 1 раз в2 

недели/18 

 1 раз в2 

недели/ 

18 

 1 раз в2 не 

дели/18 

1 раз в2 недели/18 2/72 



 

 

Образовательная   

деятельность  на 2015-2016 учебный год. 

 

 

 

Возраст 1,5-3 года 3-5 лет 4-7 лет 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

8-10 мин. 15-20 мин. 25-30 мин. 

Социально-коммуникативное  

развитие 
 2 

Речевое развитие 2 1 2 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

- 1 1 

Продуктивная 

(конструктивная)  и 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

1 1 1 

Х
у
д

о
ж

-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

К
о
ет

в
о

р
ч
ес

тв
о

 

Рисование 1 1 2 

Лепка 1 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 

Физическое развитие 3 3 3 

Всего видов образ. 

деятельности 
10 10 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

План взаимодействия педагогов, специалистов и воспитателей 

 Воспитатели Фельдшер 

ФАП  

Учитель - 

логопед 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

НОД Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Оздоровительная 

деятельность с 

детьми 

Ежедневно   Ежедневно  

Контроль  здоровья 

воспитанников, 

проведение 

оздоровит. 

мероприятий 

Ежедневно  1 раз в 

неделю 

   

Индивидуальная 

работа с детьми 

Ежедневно  согласно рабочему 

графику 

специалиста 

согласно рабочему 

графику специалиста 

согласно рабочему 

графику специалиста 

Подгрупповая работа 

с детьми 

Ежедневно  Ежедневно согласно рабочему 

графику специалиста 

согласно рабочему 

графику специалиста 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Ежедневно     

Взаимодействие с 

семьями 

Ежедневно По 

результата

м осмотра 

По запросу 

родителей, 

воспитателей, по 

результатам 

диагностики 

По запросу родителей, 

воспитателей, по 

результатам 

диагностики 

При подготовки и 

проведении 

совместных 

мероприятий 

Досуги 1 раз в неделю   1 раз в месяц  1 раз в месяц 

 

 

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

Непосредственно-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

индивидуальную работу с детьми; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
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Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

 

2.2.5.  Коррекционно-развивающая  работа с детьми  

             Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

       Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы   

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  
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– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей)и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры. 

         Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций 

                  1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного 

образования;  

                   2) регламент и содержание работы тьютора;  

                  3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

                   В группе комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и его социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной 

направленности обучаются по основной образовательной программе дошкольного 

образования.  При составлении адаптированной образовательной программы 

необходимо ориентироваться: – на формирование личности ребенка с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов обучения и воспитания;  – на создание оптимальных условий 

совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов- психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  – на личностно-ориентированный 

подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное 

формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование 

образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов. В течение месяца с момента начала 
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посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) осуществляется 

педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. В 

адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы 

тьютора.  

                          Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных 

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми 

с ОВЗ и т. д. Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом:  – особенностей и содержания взаимодействия с родителями 

(законными представителями) на каждом этапе включения; – особенностей и 

содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; – вариативности и 

технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; – 

критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; – организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе. Координация реализации программ 

образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического 

консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ 

Основные направления коррекционной  работы по освоению образовательных 

областей 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Работа по основным направлениям работы ОУ строится с учетом решения общих и 

коррекционных задач. 

 

 

Направление «Физическое развитие» 

Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование различных видов 

деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 
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В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными решаются 

специальные коррекционные задачи: 

- развивать речь посредством движения; 

- формировать в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,  

- развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

- формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами здоровых 

сверстников; 

- развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 

препятствующих полноценной жизни; 

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного 

функционирования в обществе; 

- формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни; 

стремление к повышению умственной и физической работоспособности 

- формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 

- формировать желание улучшать свои личностные качества. 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными 

возможностями в общественную жизнь.  

Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального состояния. 

Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе  

на основе проигрывания моделей поведения в той или иной ситуации, формирующих активную 

жизненную позицию, ориентирующих детей на самостоятельное принятие решений 

(формирование простейших алгоритмов поведения в наиболее типичных ситуациях): 

— пользование общественным транспортом;  

— правила безопасности дорожного движения; 

— домашняя аптечка;  

— пользование электроприборами; 

 — поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. 

— сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества). 

Задача — подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности, освоению первоначальных представлений социального характера и 

включения детей с ОВЗ в систему социальных отношений 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, в 

которых воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.  
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Цель: Обеспечение ребенку с ОВЗ полноценного включения в общение как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности.  

При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у детей с ОВЗ 

учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой сферы, интеллекта 

определяют разный уровень владения речью. Для каждого ребенка с нарушенным развитием 

определяется особое содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе об-

щения, является организация слухо-речевой среды в группе детского сада и в семье. В создании 

этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с 

речевыми нарушениями работу по этому разделу выстраивается индивидуально. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: 

- Развивать все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое.  

- Формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

- Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация и абстрагирование. 

- Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), 

способствовать обогащению и расширению словаря. 

- Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. 

- Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. 

- При планировании работы с детьми с ЗПР, интеллектуальными нарушениями объем 

программного материала предоставляется с учетом реальных возможностей дошкольников  

Образовательная область «Развитие речи» 

Задача:  адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями). 

 
 Задачи  участников коррекционной работы с детьми: 

Директор школы : 

- осуществление тесного взаимодействия педагогических и медицинских работников; 

- создание оптимальных условий для организации преемственности в работе психолога и 

педагогического коллектива ОУ; 

- насыщение библиотеки  ОУ специальной литературой, групповых комнат — учебными 

пособиями и специальным оборудованием; 

- привлечение родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе; 

- обеспечение связи со школой. 

Воспитатель: 

- обеспечение комфортных во всех отношениях условий развития, воспитания и обучения, 

создание среды психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка; 

- проведение необходимой работы по профилактике и коррекции недостатков речевого 

развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой подготовки к школе; 

- повышение психолого-педагогической культуры и воспитательной компетентности 

родителей, побуждение их к сознательной деятельности по общему и речевому развитию 

дошкольников в семье. 

сохранение психологического здоровья воспитанников, психологическое сопровождение детей; 
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консультационная работа с педагогами и родителями 

Музыкальный руководитель: 

- осуществление взаимосвязи речи, музыки и движения; 

- развитие музыкального ритма у детей через занятия логоритмикой; 

- развитие общей, ручной и артикуляционной моторики; 

- развитие певческих навыков; 

- проведение релаксационных упражнений для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

 

Инструктор по физкультуре: 

- развитие общей и мелкой моторики детей; 

- развитие пространственной ориентации; 

- коррекция психо-эмоциональных процессов; 

- развитие физиологического и речевого дыхания; 

- закрепление развитие координации речи с движением 

Учитель – логопед: 

- развитие общей и мелкой моторики детей; 

- развитие пространственной ориентации; 

- развитие фонематического слуха; 

- коррекция звукопроизношения; 

- обогащение словаря, развитие связанной речи 

 

Родители: 

- создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей; 

- проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому развитию 

детей и необходимой, коррекции недостатков в этом развитии; 

- проведение необходимого медицинского обследования, рекомендованного психологом;  

- выполнение с ребѐнком всех заданий психолога и рекомендаций учителя – логопеда. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушении в 

развитии детей  

Основные задачи деятельности учителя-логопеда: 

- социальная адаптация детей в коллективе; 

- развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуникативного 

развития), формирование способностей и умения сотрудничать; 

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей;- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по отношению 

к собственному ребенку. 

Для работы логопункта используются следующие коррекционные программы: 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетико 

фонематическим недоразвитием.- М., 1993; 

-Г.А. Каше, Т.Б. Филичева Программа обучения детей с недоразвитием фонетического 

строя речи. - М., 1978; 

В своей работе мы опираемся на современные технологии и разработки Филичевой Т.Б., 
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Архиповой Е. Б., Ушаковой О.С., Ткаченко Т.А., Грибовой.О.Е., Громовой О.Е., Соломатиной 

Г.Н., Коноваленко В.В и С.В. и др. Организация работы логопедического пункта 

осуществляется с учетом анализа следующей методической литературы: 

- Г.В. Чиркина. Коррекция нарушения речи. - М., Просвещение, 2009; 

- Логопедия. Учебник для студентов дефектологических факультетов. / Под ред. 

Волковой Л. С., Шаховской С. Н./ - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1998. 

- Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи 

в условиях специального детского сада. - Ч. 1. - Ч. 2. - М.: Альфа, 1993; 

-Е.В. Кузнецова. Обучение грамоте детей с нарушениями речи. - М: ТЦ, 1999; 

. 

, 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ И  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Материально-техническое обеспечение  
Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования. 

Материально-техническое оснащение  программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

№ 

п./п. 

Наименовани

е 

Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет 

директора 

• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

• Просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста 

 

2 Методически

й 

      Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Разъяснительная работа с родителями по  

      вопросам воспитания и развития детей          

      дошкольного возраста 

3 

 

Музыкально-

спортивный 

зал 

• Утренняя гимнастика под музыку 

• Праздники, досуги, НОД, индивидуальная работа 

• Музыкотерапия   
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• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – 

волевой сферы 

• Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

инструментах 

• Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 

деятельности 

• Развитие творческих способностей детей посредством различных 

видов театрализованной деятельности 

• Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания 

для родителей 

• Утренняя гимнастика 

• Спортивные праздники 

• Физкультурные досуги 

• Укрепление здоровья детей 

• Приобщение к здоровому образу жизни 

• НОД 

4 Медицински

й кабинет 

• Осмотр детей 

• Консультативно – просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ  

• Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

5 Тренажерны

й уголок (в 

музыкальном 

зале) 

• Формирование физических качеств и двигательных навыков детей 

6 Краеведческ

ий музей «По 

родным 

местам»» 

• Экскурсии 

• Занятия на краеведческую тематику 

7 Игровая 

комната 

• Центр сюжетно – ролевой игры; 

• Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, 

и оборудование для развития речи; 

• Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием 

и материалами; 

• Центр строительно-конструктивных игр; 
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• Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для 

детской изобразительной деятельности. 

8 Экологическ

ая тропа 

• Прогулки 

• Игровая деятельность 

• Физкультурные досуги, праздники 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Развитие познавательной деятельности 

• Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного 

оформления участков 

9 Сенсорная 

комната 

• Индивидуальная и подгрупповая развивающая и коррекционная 

деятельность  с детьми 

 

 

Оборудование игровой комнаты,  медицинского кабинета, музыкального зала, игры, игрушки и 

дидактический материал подобраны в соответствии с реализующейся в ОУ примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования  "От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, (2014)  

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 
 

 № 

 п

/

п 

Вид помещения 

социально-

бытового 

и иного 

назначения 

Количе

ство 

Наименование оборудования, 

ТСО 

1 Детская игровая 

площадка 

1 Теневой навес 

Скамейки 

Качели 

Карусели  

Песочница  

Горка «Жираф» 

Игровой комплекс 

2. Кабинет 

директора 

 

1 Ноутбук 

Письменный стол 

Шкафы 

Сейф  

Принтер  

3. Медицинский 

кабинет  

 

1 Стол письменный 

Стул детский 

Медицинский столик 

Медицинский шкаф 

Холодильник 

Кушетка 
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Ростомер 

Весы медицинские 

Весы электронные 

Термоконтейнер 

Лампа бактерицидная 

Осветитель таблиц для определения остроты зрения 

4. Пищеблок 1 Плита электрическая 

Холодильник 

Стол кухонный 

Стол разделочный 

Стол раздаточный 

Табурет 

Весы циферблатные 

Весы почтовые 

Мойки  

Электромясорубра 

5. Прачечная 

гладильная 

 

1 Стол гладильный 

Стул взрослый 

Машина автомат 

Шкаф для белья 

Ванна 

Утюг 

Стеллажи для белья 

6. Игровая комната 

 

1 Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковѐр 

Детская игровая мебель 

Музцентр 

Телевизор  

7. Спальная комната 

 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

8. Умывальная 

 

1 Шкафчики для полотенчиков 

 

9. Раздевальная 

комната 

1 Шкаф для одежды 

10 Музыкально- 

физкультурный 

зал 

 

1 

 

Музыкальный центр 

Микрофон 

Музыкальные инструменты 

Ширма для кукольного театра 

Шкаф для пособий 

Детские тренажеры 

Мячи 

Гимнастические палки 

Массажные коврики 

Скакалки 

Оборудование для метания 

Клюшки с мячом 

Кегли 

 

11 Сенсорная 1 Сухой бассейн 
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комната Солнечный домик 

Панель «Звездное небо» 

Кресла с наполнителем 

Детское кресло «Груша» 

Сенсорная панель 

Модули мягкие 

Тактильные панели 

Пузырьковые колонны 

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно-развивающая среда (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Групповая комната условно разделена на три зоны: активная, спокойная и образовательная. В 

каждой зоне расположены уголки по направлениям развития. 

Активная зона: физкультурный уголок, уголок сюжетно-ролевых игр, уголок музыкально-

театрализованной деятельности. 

Спокойная зона: сенсорная комната,  

Образовательная зона: патриотический уголок, уголок безопасности, уголок изодеятельности, 

уголок опытов и экспериментов, уголок математического развития, сенсорный уголок, 

книжный уголок, уголок развития речи 

 

уголки развития детей в игровой комнате 

Образовательная 

область 

Уголки  Содержание уголка (материалы, оборудование) 

 «Познавательное развитие» 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

Уголок опытов и 

экспериментов 

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4.  Передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Аптечные весы, песочные часы.  

11. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).   

13 Календарь природы.  

14. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки.  

 

 Уголок  

математического 

развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для 

магнитной доски и ковролина.  

3. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-математические 

игры ( «Копилка цифр», счѐтные палочки 

Кьюизенера,  «Шнур-затейник» и др.).  

4. Набор объемных геометрических фигур.  

5. «Волшебные часы» (части суток, времена года, 

дни недели).  

6. Счеты, счетные палочки.. 

7.настольные дидактические игры 

 Сенсорный уголок 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки по всем изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по  изучаемым 

темам.  

3. Кубики с картинками по  темам.  

4. Игра «Составь из частей» для ковролина и 

магнитной доски по всем темам.  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов 

(10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego и 

схемы выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска 

для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок.  

«Речевое развитие детей» 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

Книжный уголок  1. Стеллаж для книг.  

2. Столик, два стульчика  

3. Детские книги по программе и любимые книги 
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фольклора 

 

детей, два-три постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам, книжки-самоделки.  

7.Портреты детских писателей 

8.Иллюстрации к произведениям  

Развитие речи 

 

Уголок развития речи 

 

1. Азбука магнитная 

2. Рабочие тетради 

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.   

8. Материал для звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа и синтеза предложений.  

9. Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза («Слоговое лото», «Слоговое 

домино», «Определи место звука», «Подбери схему» 

и др.).  

10. Игры для совершенствования грамматического 

строя речи («Разноцветные листья», «Веселый 

повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  

11. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам.  

 

 «Физическое развитие детей» 

Двигательная 

деятельность 

 

Физкультурный 

уголок 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».   

11. Длинная скакалка.  

12. Короткие скакалки.  

13. Клюшки с мячами..  

14. Массажные и ребристые коврики.  

18. Тренажер «Беговая дорожка».  

19 Спортивные маты.  

20. Тренажер «Бегущая по волнам» 

«Художественно-эстетическое развитие детей» 
 Уголок  музыкально-

театрализованной 

1. Музыкальные игрушки (дудочки, маракасы).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, маракасы, трещотка, 
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деятельности треугольник,  колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Музыкальный центр. 

7. Большая ширма.   

8. Стойка-вешалка для костюмов. 

9. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех 

сказок  

11. .Куклы и игрушки для различных видов театра . 
 

Изобразительная 

деятельность  

Уголок  

изобразительной 

деятельности 

  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы( 

сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие 

ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных 

работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, клише, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская 

роспись». 
 

 Уголок  

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего 

и мелкого размера. 

2. Игра «Логический домик».  

3. Нетрадиционный строительный материал 

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных 

цветов и размеров с крышками и т.п.).  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

5. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

6. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

7. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения.  

8.  Мозаика крупная и мелкая и схемы 

выкладывания узоров из нее.  

9 . Конструкторы типа «Lego»  с деталями разного 

размера и схемы выполнения построек.   

 

«Социально-коммуникативное   развитие детей» 

Коммуникативная 

деятельность 

Уголок  сюжетно-

ролевых игр 

(мальчики и девочки) 

1.Транспорт разного размера и вида 

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 
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Патриотический 

уголок 

Уголок безопасности 

 

коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин 

«Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны». 

7. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей села 

8. Альбом «Наше село» (рисунки и рассказы детей о 

городе).  

9. Глобус, детские атласы.  

11. Портрет Президента, государственная 

символика, символика Воронежской области, 

Новохоперского района. 

12. Макет Автогородка с разметкой 

13.Наборы дорожных знаков 

14. Дидактические игры по ПДД 

15.Плакаты по пожарной безопасности, опасности 

дома 
 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

 

Уголок дежурства и 

труда 

1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания 

мусора с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

 

 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами 
Методическое обеспечение программы образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Н.Н. Авдеева 

О.Л. Князева 

Р.Б. Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

«Детство-пресс» 

Н.Я.  Михайленко 

Н.А. Короткова 

Как играть с ребенком Москва 

«Обруч» 2012 

С.Л. Новоселова Игра дошкольника Москва 

«Обруч» 

В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

Нравственное воспитание в 

детском саду 

«Мозаика-Синтез» 

2006-2010 
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В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник 

Этические беседы с детьми 4-7 

лет 

«Мозаика-Синтез» 

2007-2010 

М.Б. Зацепина Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание для 

дошкольников 

«Мозаика-Синтез» 

2008-2010 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности «Мозаика-Синтез» 

2009-2010 

Л.В. Куцакова Программаи методические 

рекомендации «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

«Мозаика-Синтез» 

2009-2010 

 

Методическое обеспечение программы образовательной области « Познавательное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса 

Проектная деятельность 

дошкольников 

«Мозаика-Синтез» 

2008-2010 

  «Мозаика-Синтез» 

2008-2010 

Л.В. Куцакова Занятие по конструированию из 

строительного материала в 

старшей, подготовительной 

группе 

«Мозаика-Синтез» 

2008-2010 

Н.А. Арапова-Пискарева Формирование элементарных 

математических представлений 

«Мозаика-Синтез» 

2008-2010 

И. А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятия по формирование 

элементарных математических 

представлений 

«Мозаика-Синтез» 

2009-2010 

Д. Денисов Математика для дошкольников «Мозаика-Синтез» 

2006-2010 

О.Б.  Дыбина Ребенок и окружающий мир «Мозаика-Синтез» 

2008-2010 

О.Б.  Дыбина Предметный мир, как средство 

формирования творчества детей 

«Мозаика-Синтез» 

2002 

О.Б.  Дыбина Что было до … «Мозаика-Синтез» 

2008-2010 

О.Б.  Дыбина Занятия по ознакомлению с «Мозаика-Синтез» 
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окружающим миром 2009-2010 

Е.К. Равина Знакомим дошкольников с 

семьей и родственниками 

«Мозаика-Синтез» 

2009-2010 

О.А. Соломенникова Экологическое воспитание в 

детском саду 

«Мозаика-Синтез» 

2010 

О.А. Соломенникова Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений 

«Мозаика-Синтез» 

2007-2010 

 

Методическое обеспечение образовательной области « Речевое развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

В.В. Гербова Программа развития речи 

дошкольников 

«М. Просвещение» 2009 

В.В. Гербова Развитие речи детей 3-4 

лет 

«М. Просвещение» 2009 

В.В. Гербова Развитие речи детей 4-5 

лет 

«М. Просвещение» 2009 

В.В. Гербова Развитие речи детей 5-6 

лет 

«М. Просвещение» 2009 

В.В. Гербова Развитие речи детей 6-7 

лет 

«М. Просвещение» 2009 

В.В. Гербова Развитие речи детей 3-4 

лет (РТ) 

«М. Просвещение» 2009 

В.В. Гербова Развитие речи детей 4-5 

лет (РТ) 

«М. Просвещение» 2009 

В.В. Гербова Развитие речи детей 5-6 

лет (РТ) 

«М. Просвещение» 2009 

В.В. Гербова Развитие речи детей 6-7 

лет (РТ) 

«М. Просвещение» 2009 

В.В. Гербова Хрестоматия «Книга для 

чтения в детском саду и 

дома» 2-4 года 

«М. Просвещение» 2010 

В.В. Гербова Хрестоматия «Книга для 

чтения в детском саду и 

дома» 4-5 года 

«М. Просвещение» 2010 
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В.В. Гербова Хрестоматия «Книга для 

чтения в детском саду и 

дома» 5-7 года 

«М. Просвещение» 2010 

 

Методическое обеспечение Образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Т.С. Комарова Детское художественное 

творчество 

«Мозаика-Синтез» 2010 

Т.С. Комарова 

А.И. Савенкова  

Эстетическая развивающая 

среда 

«Мозаика-Синтез» 2005 

Т.С.Комарова Народное искусство в 

воспитании детей 

«Мозаика-Синтез» 2005 

А.А. Грибовская Дошкольникам о народном 

исскустве. Учебно-

наглядное пособие для 

детей дошкольного 

возроста 

«М.Просвящение» 2001 

А.А. Грибовская Народное исскуство и 

детское творчество 

«М.Просвящение» 2006 

Т.Н. Доронова 

С.Г. Якобсон 

Обучение детей 2-4 

летрисованию, лепке, 

аппликации 

«М.Просвящение» 2007 

Т.Н. Доронова 

Е. Доронов 

Развитие детей в 

театрализованной 

деятельности: пособие для 

воспитателей 

«М.Просвящение» 1997 

И.А. Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Г. Москва, «Карапуз-

Дидактика» 2007 

Н.Б. Чалезова Декоративная лепка в 

детском саду 

«Мозаика-Синтез» 2005 

Т.С. Комарова Занятие по 

изобразительной 

деятельности 

«Мозаика-Синтез» 2008-

2010 

А.И. Буренина «Ритмичная мозаика». 

Программа по 

ритмической пластике для 

СПб 2001 
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детей 

И. Коплунова 

И. Новоскольцева 

Ладушки СПб2011 

Т.Э. Тютюнникова Элементарное 

музицирование 

«АСТ» 1998 

А. Буренина 

Т. Сауко 

Топ, хлоп малыши! «Твик-Лирек» 2007 

О.П. Рыданова Музыкальные шедевры «Гном и Д» 2000 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  

Автор составитель Наименование издания Издательство 

Н.В. Полтавцева 

Н.А. Гордова 

Физическая культура в 

дошкольном детстве 

«М.Просвещение» 2005 

Н.В. Полтавцева 

Н.А. Гордова 

Физическая культура в 

дошкольном детстве 

«М.Просвещение» 2004 

Н.В. Полтавцева 

Н.А. Гордова 

С физкультурой в ногу, из 

детского сада в школу 

«М.Просвящение» 1998 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет 

«Мозаика-Синтез» 2009 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с 

детьми 5-7 лет 

«Мозаика-Синтез» 2009 

М.А. Рунова Движение день за днем «М:. ООО Линка-Пресс» 

2007 

М.А. Рунова Дифференцированные 

занятия по физической 

культуре с детьми 5-7 лет 

«М. Просвещение» 2006 
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3.4. Распорядок и режим дня 

 
Образовательная организация  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) . 

Ежедневная продолжительность работы ОУ: 10,5 часов. Режим работы: с 7.30  до 18 часов. 

 

Режим дня 

Холодный период года 

 

№ Режимные процессы  Время  

1. Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7.30 – 8.20 

2. Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

3. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

4. Завтрак  8.40 –9.00 

5.  Непосредственно – образовательная деятельность (НОД) – 

перерыв 10 минут 

9.00 – 9.10, 9.20-9.30 

9.00 – 9.15, 9.25-9.40 

9.00 – 9.20, 9.30–9.50 

9.00–9.25, 9.35 – 9.55 

9.00–9.30, 9.40-11.10 

6. Второй завтрак 11.10 - 11.15 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 11.15 – 12.20 

8. Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20 – 12.35 

9. Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 

10. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

11. Постепенный подъем, воздушные ванны, водные 

процедуры, закаливание 

15.00-15.20 

12. Самостоятельная и совместная деятельность, игры, досуг, 

кружок (по 1 разу в неделю) 

15.20 – 16.00 

13. Полдник  16.00-16.30 

14. Игра, самостоятельная деятельность 16.30 – 17.30 

15. Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

17.30 – 18.00 
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                                                    Теплый период года 

 

№ Режимные процессы  Время  

1. Прием детей на улице, утренняя гимнастика на воздухе, 7.30 – 8.10 

2. Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 8.10 – 8.30 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

4. Совместная деятельность, игры 9.00 –9.30 

5. Второй завтрак 9.30 - 9.45 

6. Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 – 12.05 

7. Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.05 – 12.10 

8. Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12. 40 

9. Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

10. Постепенный подъем, воздушные ванны, водные 

процедуры, закаливание 

15.00-15.15 

11. Самостоятельная деятельность, игры, досуг 15.15 – 15.55 

12. Полдник  15.55-16.20 

13. Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

16.20 – 18.00 

 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
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• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

 

 

 

 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения 

 



 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

недел

и 

Образовательная  

область 

Тема Развернутое содержание работы Дата Варианты 

итоговых 

мероприятий 

«Здравствуй, детский сад!» (детский сад, дружба) 

1. Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Детский сад – 

страна друзей» 

1,5 – 3 года  

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

 Воспитание чувства сострадания и милосердия. 

3 – 4 года  

Расширять знания детей о профессиях и сотрудниках в детском саду.  Формировать 

дружеские отношения между детьми и уважительно отношения к взрослым. 

Продолжить знакомить детей с детским садом, как ближайшим социальным окружением 

4 – 5 лет 

Расширение представлений о дружбе, жизни в детском саду. Формирование 

представлений о профессиях в детском саду, помещениях детского сада. 

Воспитание уважения к людям умеющим вести себя правильно в общественных местах, 

вызвать желание подражать им. 

5-6 лет  

Воспитание уважения к людям умеющим вести себя правильно в общественных местах, 

вызвать желание подражать им. 

 

29.08.

-02.09 

Выставка 

детских работ 

«Мои друзья», 

«Наш 

любимый 

детский сад». 

 

Мониторинг.  

2. Физическое 

развитие 

Дружная, 

веселая 

карусель 

05.09-

09.09 

Развлечение 

детей 

подготовленно

е воспитателем 

с участием 

родителей 

3.  Познавательное   

развитие 

«Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

12.09-

16.09 

Наш детский 

сад (работа 

дома с 

родителями) 

4. Художественно- 

эстетическое 

Детский сад и 19.09- Выставка 

детского 
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развитие я 6 – 7 лет 

Формирование представлений о профессиях в детском саду, помещениях детского сада. 

 

23.09 творчества 

5.  Речевое развитие Что такое 

хорошо, что 

такое плохо 

26.09-

30.09 

 

 

«Осень золотая» (осенние приметы, овощи, фрукты, дары леса, заготовки на зиму) 

 

1. Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Осень в гостях 

у ребят 

1,5 – 3 года 

 Расширять представление об осени. 

3-4 года 

Познакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Дать знания о правилах безопасности поведения в природе. 

4-5 лет 

Формировать обобщенные представления об осень, как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, учить вести сезонные наблюдения. 

5-6 лет 

Развитие умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и любовь к 

природе. 

Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 

6-7 лет 

Закрепление преставлений о изменениях в природе осенью, о фруктах и овощах, ягодах и 

03.10.

-

07.10. 

Музыкальное 

развлечение 

«Осень в гости 

к нам пришла» 

2.  Познавательно 

развитие 

Приметы 

осени 

10.10-

14.10. 

Викторина 

«Осенние 

приметы» 

3. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Волшебница 

осень 

17.10.

-

21.10. 

Выставка 

детских работ 

«Весенний 

вернисаж» 

4.  Речевое развитие Осень в лесу и 

в огороде 

24.10-

28.10 

Осенняя 

ярмарка «Кто 

лучше сделает 

осенний пирог 
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грибах; их пользе. Закрепление представлений о здоровье, здоровом образе жизни, 

полезных продуктах.   

 

«Я в мире – человек» 

 

1.  Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Мальчики и 

девочки 

1,5 – 3 года 

Формирование первоначальных представлений 

-  о себе (глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, язычок - пробовать 

(определять) на вкус, ручки-хватать, держать, трогать; ножки-стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова-думать, запоминать; туловище - наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны); 

-  о ближайшем социальном окружении и простейших родственных отношениях (мама, 

папа, бабушка, дедушка, брат, сестра и т. д.). 

3-4 года 

Развитие представления о себе как о человеке: я – мальчик (девочка), хожу в детский сад, 

в группе мои друзья. 

Формирование интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, 

рост, движение, картина здоровья). 

 Формирование представлений детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях 

их внешнего вида, об отдельных ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Развитие интереса к сверстнику, желания взаимодействовать с ним. 

4-5 лет 

31.10-

3.11. 

Спортивное 

развлечение  

 

2.  Физическое 

развитие 

Да, 

здравствует 

мыло 

душистое 

07.11.

-

11.11. 

 

3. Познавательное 

развитие 

Кто я? Что я 

знаю о себе? 

14.11.

-

18.11. 

 

4. Художественно 

эстетическое 

развитие 

Мир во круг 

меня 

21.11.

-

25.11. 

 

5.  Речевое развитие Я - человек 28.11-

02.12 
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Расширять представления о здоровом образе жизни. Формировать Образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные представления. Закреплять знания о своей семье: называть 

свое имя, фамилию, имена членов семьи, знакомить с профессией родителей 

5-6 лет 

Обогащение социальных представлений о людях и о себе: 

-  особенности внешнего вида, различия и сходство во внешности со сверстниками и 

родителями (цвет волос и глаз, рост, вес, длина волос, половая принадлежность) 

-  органы чувств и их назначение: глаза - чтобы видеть, различать цвет, форму предметов, 

уши – слышать, нос – дышать, различать запахи, язык – различать вкус, помощь в 

произнесении звуков и т. п.; 

-  люди – живые, они питаются, передвигаются, дышат воздухом, чувствуют, им нужна 

пища, чистая вода и свежий воздух, тепло, свет; особенности, присущие только человеку: 

люди общаются с другими людьми, думают, разговаривают, видят красоту природы, 

трудятся, заботятся о других людях, растениях, животных, условиях среды, проявляют 

доброту. 

-  одежда и деятельность человека (взрослых и детей) в разные сезоны. 

6-7 лет 

Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, осознание роста своих 

достижений, чувство собственного достоинства, самоконтроля и ответственность за свои 

действия и поступки; 

Формировать представление о себе как человеке – представителе живого на Земле. 
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«Новогодний праздник» 

 

1. Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Новогодние 

чудеса 

1.5 – 3 года. 

Формирование представлений о зимних приметах, зимующих птицах, зимних 

развлечениях и Новогоднем празднике. 

3-4 года. 

Расширять представления о зиме, зимних приметах. 

4-5 лет 

Развивать умение наблюдать, анализировать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений; 

5-6 лет 

Продолжать развивать композиционные умения  располагать изображение по всему 

листу, зимние пейзажи; 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работу. 

6-7 лет 

Продолжение знакомства с зимними видами спорта (биатлон, горнолыжный спорт, 

 конькобежный спорт, лыжные гонки, фигурное катание, бобслей, сноуборд, шорт-трек, 

фристайл, хоккей) 

05.12.

-

09.12. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2. Физическое 

развитие. 

Мороз, мороз, 

не морозишь 

 12.12.

-
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ты наш нос 16.12. 

3. Художественно 

– эстетическое 

развитие. 

Зеленая 

красавица 

 19.12.

-23.12 

Выставка 

семейного 

творчества.  

4. Речевое 

развитие. 

Зимушка - 

зима 

 26.12.

-

30.12. 

Новогодний 

утренник. 

 

«Зимушка-краса». 

1. Познавательное 

развитие. 

Почемучки.  

 ........................................................................................................................................................ 1.5-3 года 

Формирование элементарных 

 представлений о зиме: идѐт снег, кружатся снежинки, становится холодно; на улице 

мороз, 

 сугробы. Расширение представлений детей 

 об особенностях жизни людей и животных в зимнее время. 

3 – 4 года 

Расширять представления детей о зиме. Расширение представлений о зиме (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение 

 зверей и птиц). Знакомство с зимними видами спорта (коньки, лыжи, санки).  

 Формирование представлений о безопасном поведении зимой. Развитие 

09.01.

-13.01 

 

2. Художественно 

– эстетическое 

развитие. 

Картина 

маслом. 

16.01.

-

20.01. 

Выставка 

детского 

творчества 

3. Речевое 

развитие. 

Кто как 

зимует. 

23.01.

-

27.01. 

 

4. Физическое 

развитие. 

Зимние 

забавы. 

30.01.

-

03.02. 
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 исследовательского и познавательного интереса к экспериментированию со снегом и 

 льдом.   

 Воспитание бережного отношения к природе, формирование способности замечать 

красоту зимней 

 природы. 

4-5 лет  

Развивать умение устанавливать связи между явлениями  живой и неживой природы. 

Продолжение знакомства с зимними видами 

 спорта. 

Расширять представления о местах о местах где всегда зима о животных Арктики и 

Антарктиды. 

5-6 лет 

Обогащение знаний детей об особенностях зимней погоды (лютый мороз, метель, 

заморозки, 

 снегопады, пурга). 

Продолжение знакомства детей с  зимними видами спорта 

 (слалом, биатлон, прыжки с трамплина и т.д.). 

 Расширение представлений детей об особенностях деятельности людей зимой в городе, 

на селе; 

 о безопасном поведении зимой. 

6-7 лет. 
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Продолжение знакомства с зимними видами спорта (биатлон, горнолыжный спорт, 

 конькобежный спорт, лыжные гонки, фигурное катание, бобслей, сноуборд, 

 шорт-трек, фристайл, хоккей) 

 

«День защитника Отечества» 

1.  Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Военные 

профессии 

1,5 – 3 года 

Формирование первоначальных представлений о защитниках Отечества (солдатах), о 

празднике и его атрибутах (флагах, салюте). 

Обогащение опыта дошкольников выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками (машинами, солдатиками и др.) 

Поощрение интереса к сверстнику, стремления поделиться игрушками, подведение к 

пониманию своей половой принадлежности. 

3 – 4 года 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

Знакомство детей с военными профессиями (моряк, летчик, танкист). 

Формирование первичных гендерных представлений (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

4 – 5 лет 

Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

Расширение представлений о государственных праздниках, о празднике День защитника 

Отечества, о воинах российской армии. 

06.02.

-

10.02. 

Выставка 

детского 

творчества 

2. Физическое 

развитие 

Зимний 

переполох 

13.02.

-

17.02. 

 

3. Познавательное 

развитие 

Мы --  

россияне, наш 

язык – русский 

20.02.

-

24.02. 

Праздник пап 

4. Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Защитники 

отечества 

27.02.

-

03.03. 
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Совершенствование умения видеть отдельные различия во внешнем виде летчика, моряка, 

пограничника, танкиста, называть военных и военную технику (самолет, корабль, танк) на 

картинках. 

5 – 6 лет 

Знакомство детей с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой.  

 Расширение гендерных представлений: формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

6 – 7 лет 

Закрепление знаний детей об армии – защитнице нашей страны.  

Развитие интереса и уважения к героическим событиям прошлого, боевой славе русских 

людей. 

Воспитание нравственных чувств (любви, ответственности, гордости) к людям старшего 

поколения, уважения к защитникам Отечества. 

 

«8 Марта», «Знакомство с народной культурой и традициями» 

1.  Речевое развитие Наши мамы 1,5 – 3 года 

Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных традициях 

Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать им, 

заботиться о них. 

06. 03. 

– 

10.03 

Мамин 

праздник 
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3 – 4 года 

Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать им, 

заботиться о них. 

Формирование представлений о государственном празднике 8 Марта. 

4 – 5 лет 

Воспитывать уважение  к воспитателям. Расширять гендерные представления. 

5 – 6 лет 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям (маме, бабушке), 

потребности радовать близких добрыми делами. 

6 – 7 лет 

Формирование ценностных представлений о семье, семейных традициях. 

Расширение представлений о женском труде. 

2. Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Традиции 

нашего края 

1,5 – 3 года 

Ознакомление детей с предметами быта, их названиями, предназначением. 

Развитие умение различать предметы быта на картинках, называть их (рукомойник, печь, 

чугунок, ухват, кочерга, самовар, коромысло, ведро, корыто, стиральная доска, глиняный 

горшок). 

Ознакомление с народным творчеством на примере народных игрушек. 

3 – 4 года 

Развитие и обогащение потребности и желания детей в познании творчества народной 

культуры: восприятия природы, красивых предметов быта, произведений народного, 

декоративно- прикладного и изобразительного искусства; чтения художественной 

13.03. 

-17. 

03. 

 

3. Физическое 

развитие 

Если хочешь 

быть здоров… 

20.03. 

-

24.03. 

 

4. Познавательное 

развитие 

Что ж за 

прелесть эти 

сказки! 

27.03.

-

31.03. 
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литературы; слушания музыкальных произведений. 

 Ознакомление со способами действий с предметами быта, их функциями. 

Развитие умение различать предметы быта на картинках, называть их (прялкой, 

веретеном) 

4 – 5 лет  

Расширение представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрѐшка и др.). 

Ознакомление с народными промыслами. 

5 – 6 лет 

Развитие и обогащение потребности и желание детей в познании творчества народной 

культуры; восприятия природы, красивых предметов быта, произведений народного, 

декоративно- прикладного и изобразительного искусства; чтения художественной 

литературы; слушания музыкальных произведений 

Ознакомление детей с взаимосвязью явлений природы с народными приметами, со 

способами действий с предметами быта, их функциями. 

6 – 7 лет  

Ознакомление детей с волшебной сказкой, афоризмами, народными приметами, 

героическим эпосом; дать сведения о частушке, собирании и сочинении. 

Расширение представлений об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

 

«В мир сказки» 

 

1. Познавательная День смеха 1,5 – 3 года 03.04.

-

Коллаж из 
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деятельность Знакомство с народным творчеством на примере народной сказки «Колобок». 

Формирование умений слушать небольшие по объему и простые по содержанию сказки. 

Учить проговаривать звукоподражательные слова. 

Формирование умения узнавать в игрушках, на картинках персонажи сказок и называть 

их. 

3 – 4 года 

Обогащение личного опыта детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем, 

необходимыми для правильного понимания содержания литературного текста. 

Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

Обогащение читательского опыта за счет разных малых форм фольклора, простых 

народных и авторских сказок о животных, детях, игрушках повседневной бытовой 

деятельности. 

4 – 5 лет 

Формирование целостной картины мира через чтение сказок. 

Развитие интереса и внимания к слов в литературном произведении. 

Постепенное приучение слушать сказки, запоминать небольшие и простые по 

содержанию сказки помогать детям, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

5 – 6 лет 

Развитие умения понимать скрытые мотивы поведения героев произведения, смысл 

сказок. 

Развитие навыков восприятия книги (обращать внимание на иллюстрации, оформление 

07.04. фотографий 

2. Социально – 

коммуникативна

я деятельность 

Русские – 

народные 

сказки 

10.04.

-

14.04. 

 

3. Художественно 

– эстетическая 

деятельность 

Моя любима 

сказка 

17.04.

-21.04 

Выставка 

творческих 

работ 

4. Физическое 

развитие 

Веселый 

паровоз 

24.04. 

- 

28.04 
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книги, сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению). 

Постепенное приучение внимательно и заинтересованно слушать сказки, прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). 

6 – 7 лет 

Расширение возможностей проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

 Воспитание читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям сказки, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Совершенствование художественно-речевых исполнительских навыков детей. 

Пояснение основных отличительных особенностей сказки как литературного жанра. 

 

«День победы» 

1. Познавательное 

развитие 

День победы 1,5 – 3 года 

Обогащение опыта дошкольников выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками (машинами, солдатиками и др.) 

3 – 4 года 

Поощрение интереса к сверстнику, стремления поделиться игрушками, подведение к 

пониманию своей половой принадлежности. 

4 – 5 лет 

Знакомство детей с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

 Расширение гендерных представлений: формировать в мальчиках стремление быть 

02.05.

-05.05 

Праздник 

«День 

Победы» 

2. Художественно -   

эстетическое 

развитие 

Подарок 

ветерану 

08. 05, 

10.05 

– 

12.05 

Изготовление 

подарков и 

вручение 

ветеранам 

3. Физическое 

развитие 

В здоровом 

теле –

здоровый дух 

15.05. 

– 

19.05. 
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сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

5 – 6 лет 

Формирование представлений о Великой Отечественной Войне, героях войны, Дне 

Победы. 

Воспитание чувства гордости за своих дедушек, победивших в этой жестокой войне. 

6 – 7 лет 

Закрепление знаний детей об армии – защитнице нашей страны. 

Развитие интереса и уважения к героическим событиям прошлого, боевой славе русских 

людей. Воспитание нравственных чувств (любви, ответственности, гордости) к людям 

старшего поколения, уважения к защитникам Отечества. 

4.  Педагогическа

я диагностика 

 22.05. 

– 

31.05. 

мониторинг 

 

 

 



 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Краткая презентация программы 

4.1.1. Описание возрастных и иных категорий детей, на которых ориентирована Программа 

ДОО 

Возрастная категория Направленность 

группы 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Разновозрастная (1,5 до 7) Общеразвивающая  1 25 

                                                                                   Всего 1 группа –    25 детей   

 

4.1.2 Содержание воспитательно – образовательного процесса 

Содержание обучения и 

воспитания детей, 

наличие парциальных, 

авторских программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в 

образовательной организации определяется «Образовательной 

программой МКОУ,  созданной на основе программы «От рождения до 

школы», под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014.  

 В  основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, решение 

программных задач  осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

     Гуманистическая направленность, подлинный демократизм и опора на 

народные традиции воспитания, приоритет личности обучаемого ребенка 

являются основными принципами программы.  При организации 

воспитательно-образовательного процесса в полном объеме обеспечиваются 

условия формирования национального самосознания на основе уважения 

культуры и языка, приобщение подрастающего поколения к национальной 

культуре, обычаям  и традициям родного края, к эстетическим и нравственно-

этическим ценностям своего народа осуществляется на всех ступенях 

обучения путем внедрения национально-гуманитарного материала в 

содержание непосредственной  образовательной  деятельности.   Следующей 

особенностью организации образовательного процесса является обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных 

учреждениях. Участниками образовательного процесса являются дети 1,5 – 7 

лет. 

Для организации воспитательно-образовательной работы в образовательной 

организации используются с детьми  следующие парциальные программы: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Авдеевой Н., 

Н.. Князевой Л., М.,1999 г.  

Программа предлагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях.  

- «Как воспитать здорового ребенка»  В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 
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Охрана и укрепление 

здоровья детей (развитие 

здоровьесберегающих 

технологий и среды в ОУ, 

мероприятия и 

программы, направленные 

на укрепление здоровья 

детей)  

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

коррекционной помощи 

детям. 

 

 

 

 

 

Дополнительные 

образовательные и иные 

услуги. 

 

 

Основные формы работы 

с родителями (законными 

представителями) 

- « Воспитание здорового ребенка»М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

- «Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду» Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

           Программы направлены на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

          Программа предлагает  развитие детского творчества, приобщение к 

изобразительному искусству. 

В детском саду созданы условия, гарантирующие укрепление и охрану 

здоровья: соблюдение  надлежащего режима дня, правильное питание, 

оздоровительные мероприятия, физическое воспитание детей, соблюдение 

санитарно – эпидемиологических норм.  Регулярно проводятся  игровые 

физкультурные занятия на свежем воздухе. 

Мероприятия  на  период   повышенной  заболеваемости  гриппа  и  ОРЗ 

Луковая  и  чесночная  ароматерапия; 

Лук,  чеснок (в  киндерах); 

Полоскание  полости  рта  солевым  раствором  после  приѐма  пищи. 

Оборудована  спортивная площадка, участки для прогулок детей оборудуются 

с учѐтом высокой двигательной активности детей. 

По запросам родителей в детском саду с 1 сентября 2016года будет  работает 

учитель – логопед  ( в порядке совмещения – учитель начальных классов) 

В    МКДОУ на бесплатной основе организованно дополнительное 

образование.   Кружковая деятельность, организованная  воспитателями и 

специалистами детского сада, способна    развивать, обучать, воспитывать 

каждого  ребѐнка. 

 Кружковая работа  организована во второй половине дня. 

Дополнительное образование художественно-эстетической   направленности 

представлено кружком   «Разноцветные пальчики»»  

 Дополнительное образование физкультурно- спортивной направленности 

представлено дисциплиной - оздоровительная гимнастика, осуществляет 

физическое развитие детей в кружке «Веселая аэробика».  

В образовательной организации действует  система работы с родителями, 

которая позволяет вовлечь часть родителей в воспитательно-образовательный 

процесс. 

В структуре системы: 

 педагогическое просвещение родителей 

 информирование родителей, о состоянии и перспективах работы 

организации через родительские собрания, конференции, работу 

сайта; 

 привлечение   родителей   к   руководству      через   их   участие   в   

работе родительских собраний; 

 работа с семьями «группы риска». 

Также используются разнообразные формы работы с родителями: разнообразное  

информационное пространство детского сада, привлечение к совместной 
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деятельности с детьми: образовательный процесс, праздники, развлечения, дни 

здоровья, тематические дни и пр.; привлечение к участию в организации 

развивающей среды ОУ, организация работы родительских комитетов, 

Управляющего совета, проведение родительских собраний,  и т.д. 

 

 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями 

Задачи: 

5) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

6) приобщение родителей к участию  в жизни ОУ; 

7)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

8)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ОУ - участие в работе родительского 

комитета, Совета ОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейный  клуб 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

По плану  

 

Постоянно по 

годовому плану 
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- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков  

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 


