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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на переходный период до утверждения 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, этетических  и личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а также  

развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  

для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

1. Целевой раздел 
1.1. Цель реализации:  Цель программы – создание условий для психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей, коррекции 

недостатков в физическом, личностном и интеллектуальном развитии.   

  Задачи реализации Программы: 

Обязательная часть ООП 

 

ЧФУОО 

●  создать условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

● создать условия для обеспечения равных возможностей 

полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечить  преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

● создать условия для объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● создать условия для формирования общей культуры личности 

воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● способствовать обеспечению психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

создать условия для 

формирования 

социокультурной 

среды, 

соответствующей 

возрастным, 

индивидуальным, 

психологическим  и 

физиологическим 

особенностям детей; 
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образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

 

 

1. 2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество  с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастную адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также 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 (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

  использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

  построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
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  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 

  возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

  защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка через 

включение в различные виды деятельности. 

В результате психологических исследований было установлено, что интерес к познанию у 

детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают систематизированные знания, 

отражающие существенные связи в зависимости от тех областей действительности, с которыми 

сталкивается ребѐнок в своей повседневной жизни. 

Система должна  соответствовать возможностям, а не наличествующему уровню 

мышления.Наиболее эффективное влияние оказывают системы знаний, построенные по 

иерархическому принципу. На основе исходного понятия выводятся следующие понятия, между 

ними устанавливается соподчинение, своего рода субординация, которая является результатом 

анализируемых и обобщаемых фактов, которые ребѐнок узнал ранее. 

Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. 

Запорожцем, согласно которому у ребѐнка в процессе предметно-чувственной деятельности 

могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, например, в своих 

рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации знаний наиболее успешно 

используется при ознакомлении детей с такими областями действительности, как неживая 

природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми с 

помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры. П.Я. 

Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические схемы, которые 

могут использоваться в работе с детьми  как средство мысленного преобразования вещей в 

упорядоченные множества, например, количественные отношения, но которые, как известно, не 

исчерпывают всего многообразия свойств и отношений окружающей ребѐнка действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов – 

восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет непосредственное наблюдение 

детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих 

скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним обликом 

предметов с использованием натуральных предметов и явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так как  

природные изменения явлений часто связаны  с длительным периодом (например, смена времѐн 

года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми новых 

знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. В одном 

случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают способы  

его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда детям не дают 

готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять сделанный 

ребѐнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий рисунок, ребѐнок 

определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной форме не 

только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют осуществлять с 

                                                           
1
Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9. 
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ними практические действия и овладевать основными способами их преобразования и 

применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением художественной 

литературы. 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

Развивающие ситуации способствуют развитию ребѐнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребѐнка проявляются возможности обсуждать, 

действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и 

продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения 

книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей  и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают еѐ и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-

развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-

воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает следующие 

компоненты: 

Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре. 

Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 

воспитатель организует предметную деятельность детей.«Открытие» ребѐнком (детьми) новых 

способов действий. Воспитатель использует проблемные методы (подводящий диалог, 

побуждающий диалог), организует построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи 

и знаках. 

Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал 

используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной 

деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) Осмысление содержания игровой 

ситуации. Воспитатели совместно с детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого 

типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся 

дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). Воспитатель изучает интересы и 

склонности детей, даѐт советы, поощряет общение друг с другом, создаѐт условия для 

саморазвития. И в то же время воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь 

обогатить еѐ содержанием. 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребѐнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими 

детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, художественно-

эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

становится эффективным в воспитании ребѐнка при следующих педагогических условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности 

членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребѐнка; 
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- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего поколения 

семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное взаимодействие 

всех участников педагогического процесса требует  многообразия и вариативности содержания и 

форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных отношениях 

в семье и этически скоординированном воздействии на ребѐнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, 

определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребѐнку, его потребностям и 

интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приѐмов 

организации жизни и воспитания ребѐнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы родители 

понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации отношений со 

старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и жизненному опыту бабушек и 

дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к старшему поколению; вовлечь бабушек 

и дедушек в воспитательный процесс не только в семье, но и в детском саду путѐм участия их в 

различных мероприятиях, специально посвящѐнных формированию уважения к старшему 

поколению, проводимых на базе дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). 

 

1.3. Возрастные особенности детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная  

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты еѐ развития на последующих этапах жизненного пути 

человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и 

в условиях дошкольного образовательного учреждения. 
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Возрастная и индивидуальная характеристика контингента детей от 1.5 до 3 лет. 
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Особенности развития контингента детей 

Возрастные особенности детей 1.5 до 3 лет Индивидуальные 

особенности контингента 

детей 1.5 до 3 лет 
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  2-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями: ходьба,   действия  с  предметами.  

Моторика: выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его 

фаз, направления  и  т.д.  К  3-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  

стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  

(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

 3--х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания: самостоятельно  и  

правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 

носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой. 

В группе числится 13 

воспитанников. 

У половины детей навыки 

сформированы в 

удовлетворительной 

степени, степень 

сформированости навыков у 

остальных детей можно 

охарактеризовать как 

средняя и ниже средней. 
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 В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000—1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

У половины детей навыки 

сформированы в 

удовлетворительной 

степени, степень 

сформированости навыков у 

остальных детей можно 

охарактеризовать как 

средняя и ниже средней. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно - деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно - действенное мышление. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Конструктивная   деятельность   в  2-3  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 

частей) 
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 Изобразительная  деятельность  рассматривает картинки, иллюстрации. Ребенок способен сформулировать намерение 

изобразить какой – либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «голово-нога»  - окружности и 

обходящихся о нее линий. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   2-3  лет  испытывает  интерес к  музыке, поддерживает радостное 

состояние при прослушивании произведения. Устанавливает взаимосвязь музыки и движения. Подражает певческим 

интонациям взрослого.  

У половины детей навыки 

сформированы в 

удовлетворительной 

степени, степень 

сформированости навыков у 

остальных детей можно 

охарактеризовать как 

средняя и ниже средней 
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается 

ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя  как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. 

 Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлении: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

У половины детей навыки 

сформированы в 

удовлетворительной 

степени, степень 

сформированости навыков у 

остальных детей можно 

охарактеризовать как 

средняя и ниже средней 
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Вывод: 

 В сфере физического развития особое внимание следует уделить: 

детям с ослабленным здоровьем, сниженной общей  координацией. 

 В сфере речевого развития особое внимание следует уделить: 

детям с малопонятной речью, стеснительными детьми, с детьми, которым сложно расставаться с родителями. 

 В сфере социально-коммуникативного развития особое внимание следует уделить: 

гиперактивным детям. 

 В сфере художественно-эстетического развития особое внимание следует уделить: 

детям со сложностями усвоения категорий: цвет, форма, размер; с затруднениями в ориентации в пространстве, снижением ВПФ. 

 В сфере познавательного развития особое внимание следует уделить:  

детям со сниженной памятью, вниманием 

 

Возрастная и индивидуальная характеристика контингента детей от 3 до 5 лет. 
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Особенности развития контингента детей 

Возрастные особенности детей 3-4 лет Индивидуальные 

особенности 

контингента детей 3-4 

лет 
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  3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями: ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  

предметами.  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  

сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика: выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его 

фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  

стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  

(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в 

значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

 3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания: самостоятельно  и  правильно  

моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

В группе числятся 5 

воспитанников. 

У половины детей 

навыки сформированы в 

удовлетворительной 

степени, степень 

сформированости навыков 

у остальных детей можно 

охарактеризовать как 

средняя и ниже средней. 
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платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой. 
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 Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  

свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  

которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, 

и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  

основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  

допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

У половины детей 

навыки сформированы в 

удовлетворительной 

степени, степень 

сформированости навыков 

у остальных детей можно 

охарактеризовать как 

средняя и ниже средней. 
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  К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействиюсо взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые 

(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я 

мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по 

ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 
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    Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, 

жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

  Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  

отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  

Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  

может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  

выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

  В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  

естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  

музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  

художественных  способностей.  

У половины детей 

навыки сформированы в 

удовлетворительной 

степени, степень 

сформированости навыков 

у остальных детей можно 

охарактеризовать как 

средняя и ниже средней 
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В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-

заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  

их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  

большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  

образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  

может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  

и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 

частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут. 
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Вывод: 

 В сфере физического развития особое внимание следует уделить: 

детям с ослабленным здоровьем, сниженной общей  координацией. 

 В сфере познавательного развития особое внимание следует уделить: 

 стеснительными детьми, с детьми, которым сложно расставаться с родителями. 

 В сфере речевого развития особое внимание следует уделить: 

детям с малопонятной речью, 

 В сфере социально-коммуникативное развития особое внимание следует уделить: 

гиперактивным детям,  детям со сниженной памятью, вниманием. 

 В сфере художественно-эстетического развития особое внимание следует уделить: 

детям со сложностями усвоения категорий: цвет, форма, размер; с затруднениями в ориентации в пространстве, снижениемВПФ. 
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 Особенности развития контингента детей 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит  

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

 

Индивидуальные 

особенности контингента 

детей 4-5 лет 
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   В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности 

для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во 

время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие,  перешагивая  

через  небольшие  преграды.  нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  

одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  

одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном  самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

В группе числится 8 

воспитанников 

У большинства детей 

данного возраста навыки 

сформированы в 

удовлетворительной 

степени, степень 

сформированости навыков 

у остальных детей можно 

охарактеризовать как 

средняя и ниже средней 
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   Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой 

оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  

общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  

предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  

Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  

носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 
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В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  

«почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  

природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  

оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  

объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  

предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  

Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  

предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  

поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  

оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 

минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  

собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

 

 

  

 

 

 

 



15 

 
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

к
о

м
м

ун
и

к
а
т

и
в
н

о
е 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие.У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  

от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  

общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до 

конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 

поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  

проявляется  самостоятельность. 

 

У большинства детей 

данного возраста навыки 

сформированы в 

удовлетворительной 

степени, степень 

сформированости навыков 

у остальных детей можно 

охарактеризовать как 

средняя и ниже средней 
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         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  

творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  

радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  

взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  

возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно 

насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  

туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  

овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  

протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в 

данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  

творчества. 
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Вывод: 

 В сфере физического развития особое внимание следует уделить: 

детям с ослабленным здоровьем, сниженной общей  координацией. 

 В сфере познавательно развития особое внимание следует уделить: 

 с детьми, которым сложно расставаться с родителями. 

 В сфере речевого развития особое внимание следует уделить: 

 детям с малопонятной речью, стеснительными детьми. 

 В сфере социально-коммуникативного  развития особое внимание следует уделить: 

гиперактивным детям,  детям со сниженной памятью, вниманием. 

 В сфере художественно-эстетического развития особое внимание следует уделить: 

детям со сложностями усвоения категорий: цвет, форма, размер; с затруднениями в ориентации в пространстве, снижением ВПФ. 
 

Возрастная и индивидуальная характеристика контингента детей от 5 до 7 лет. 
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Особенности развития контингента детей 

Возрастные особенности детей  5-6 лет Индивидуальные 

особенности 

контингента детей 

5-6 лет 
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 Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  

движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  

них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  

постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  

эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, 

плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  

ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  

 

В группе числятся 6 

воспитанников данного 

возраста. Больший 

процент детей владеет 

частью заявленных 

навыков, остальные дети 

условно владеют навыками 

(с активной помощью 

взрослого) и проявляют 

навыки при 

незначительной помощи 
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соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, 

проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

со стороны взрослого. 
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 Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  

намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  

шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  

чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются 

синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  

только  главное,  но  и  детали. 
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В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  

предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  

испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  

формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  

мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  

возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  

используют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  

зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из 

бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала 
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Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  

сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  

особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала игры  и  строить  свое  

поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается 

организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  

пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  

состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  

Активно  развиваются  планирование  и  самооценка  трудовой  деятельности. 

В группе числятся 6 

воспитанников данного 

возраста. Больший 

процент детей владеет 

частью заявленных 

навыков, остальные 

дети условно владеют 

навыками (с активной 

помощью взрослого) и 

проявляют навыки при 

незначительной 

помощи со стороны 

взрослого. 
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В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  

прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  

цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  

жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  

можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  

детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке детям  не  представляет трудности  создать  более  сложное   

по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  

пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  

ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  

ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 
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Вывод: 

 В сфере физического развития особое внимание следует уделить: 

детям, отстающим в физическом развитии от своих сверстником, со слабым физическим здоровьем. 

 В сфере познавательного  развития особое внимание следует уделить: 

детям, имеющим рекомендацию посещения логопеда, детям со сниженным вниманием и памятью. 

 В сфере речевого развития особое внимание следует уделить: 

детям, имеющим рекомендацию посещения логопеда. 

 В сфере социально-коммуникативного развития особое внимание следует уделить: 

детям гиперактивным, конфликтным, имеющим сложности в поведенческой деятельности, детям со сложной семейной ситуации, детям 

стеснительным.   

 В сфере художественно-эстетического развития особое внимание следует уделить: 

детям, имеющим затруднения в овладении навыками закрашивания, лепки, пространственной ориентации, образного мышления. 

 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е 

о
б

л
ас

ти
 

Особенности развития контингента детей 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Индивидуальные 

особенности контингента 

детей 6-7 лет 
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 К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  

требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 

Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  

могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  

движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  

положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  

нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

 

 

 

В  группе числятся 4 

воспитанника данного возраста. 

Больший процент воспитанников 

владеют требуемыми навыками 

хорошо или достаточно хорошо. 

Остальные дети имеют 

некоторые затруднения в 

овладении требуемыми 

навыкамив силу особенностей 

памяти, внимания, из-за частых 

пропусков по различным 

обстоятельствам. 
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Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и  

речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  

речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  

интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  

и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  

высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  
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Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  

наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  

возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  

информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  

деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному 

слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  

обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  

пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  

этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  

Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 
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К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи,  которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, 

пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В  сюжетно-

ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  

особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  

несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  

поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  

ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  

новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

В  группе числятся  

4 воспитанника данного возраста. 

Больший процент воспитанников 

владеют требуемыми навыками 

хорошо или достаточно хорошо. 

Остальные дети имеют 

некоторые 

 

 затруднения в овладении 

требуемыми навыками  в силу 

особенностей памяти, внимания, 

из-за частых пропусков по 

различным обстоятельствам. 
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Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или 

иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 
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В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  

цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков и девочек. Мальчики  охотно  изображают  

технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто 

встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  

художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  

быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезают,  имеют  различную  форму,  цвет, 

строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  

предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  

прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно  придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

Вывод: 

 В сфере физического развития особое внимание следует уделить: 

детям, отстающим в физическом развитии от своих сверстником, со слабым физическим здоровьем. 

 В сфере познавательного развития особое внимание следует уделить: 

 детям со сниженным вниманием и памятью. 

 В сфере речевого развития особое внимание следует уделить: 

детям, имеющим рекомендации посещения логопеда. 

 В сфере социально-коммуникативного развития особое внимание следует уделить: 

детям гиперактивным, конфликтным, имеющим сложности в поведенческой деятельности, детям со сложной семейной ситуации, детям 

стеснительным.   

 В сфере художественно-эстетического развития особое внимание следует уделить: 

детям, имеющим затруднения в овладении навыками закрашивания, лепки, пространственной ориентации, образного мышления.
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1.4.Планируемые результаты освоения обязательной части программы. 
    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 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.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.5.Планируемые результаты работы части, формируемой участниками 

образовательных отношений    
3 – 4 года 

 Ребенок различает и называет конкретные виды деревьев, кустарников, травянистых 

растений, животных разных групп нашего края.  

 Определяет основные особенности органов, замечает и понимает признаки живого, движение, 

питание, состояние по сезонам. 

 Устанавливает отдельные частные связи с помощью взрослого.  

 Активно участвует в уходе за растениями и животными.  

 Любознателен, эмоционален в общении с природой, проявляет бережное отношение к 

объектам природы.  

 Умеет различать и выделять микрорайон, в котором живет.  

 Знает главные площади, домашний адрес. 

4 -5 лет 

 Ребенок знает достаточно большое количество растений и животных, их характерные 

признаки. Правильно определяет их принадлежность к живым существам на основании 

выделения у конкретных объектов признаков живого.  

 Проявляет интерес к особенностям их жизни, радость от общения, сочувствие попавшим в 

беду. Отношение к животным и растениям достаточно осознанное.  

 Умеет различать и называть район в котором он живет.  

 Знает памятные места села. 

5 – 7 лет 

 Легко устанавливает частные и общие связи между состоянием живых существ, средой 

обитания и соответствием условий потребностям.  

 Владеет первоначальными обобщенными представлениями о живом.  

 Умеет доказать принадлежность к живому людей, животных, растений, называет всю 

совокупность существенных признаков.  

 Гуманно относится к природе, охотно и качественно выполняет трудовые процессы.  

 По собственной инициативе длительно наблюдает за природой. Моделирует признаки 

объектов и связи.  

 Эмоционально воспринимает природу, видит ее красоту.  

 Знаком с проблемой загрязнения окружающей среды.  

 Имеет навыки безопасного движения.  

 Знает обычаи, традиции русского народа.  

 Историю возникновения, символику, столицу Родины – Москву.  

 



24 

 



25 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

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.  

 

Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о 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. 
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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; 

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 
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-учить прыжкам на двух ногах 

на одном месте, с 

продвижением вперѐд; 

- учить безбоязненному 

вхождению в воду, 

погружению лица, головы в 

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. 

родителями 

Дни открытых дверей 

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 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 
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материалом и игрушками. игрушками. 

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) 

Вторая младшая группа 

-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); 

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 

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 ходить по ровной 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом, делать 

повороты на лыжах 

переступанием; 

-учить кататься на 

трѐхколѐсном велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо и налево; 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(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 

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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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. 

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» 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, 

одевании и раздевании. 

НОД  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. 

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. 
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Средняя группа 

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 

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 

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 
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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, 

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 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Домашние занятия 

родителей с детьми 
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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 

Занятия традиционные, 

игровые, тематические; 

Гигиенические 

процедуры. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

 - закрепление навыков 

личной гигиены, воспитание 
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взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, 

одевании и раздевании). 

беседы, игровые ситуации Порядок раздевания и 

одевания. Беседа. 

  

дидактическими 

игрушками. 

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. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде перед 

сном. 

Воздушные ванны. 

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. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, 

ознакомление со строением 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Ролевые игры, действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 
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тела, знакомство со способами 

заботы о себе и окружающих 

Дидактические игры. 

Праздники здоровья 

старший дошкольный возраст  

Старшая группа 

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 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 
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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. 

Спортивные, физкультурные 

досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Мини-туризм 

Проблемные ситуации 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 

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  
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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, 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 
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чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

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. Лепка. 

Рисование 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 

Подготовительная к школе группа 

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 

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 

Оформление 

информационных 

материалов 
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(пешие и лыжные)  

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. 

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  
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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. Лепка. 

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. Лепка. 

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 

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. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 
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- 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. Лепка. 

Рисование. Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

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. 
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Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

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 помощью 

различных орудий (кубики, игрушки, 

предметы быта) 

Развивать практическое 

экспериментирование. 

Стимулировать и поддерживать поиск 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным 

материалом (ЛЕГО) 

Сюжетно-отобразительная игра 

Действия с предметами 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 
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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) 

Сюжетно - отобразительная 

игра 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, водой 

Действия с предметами 

Мини-занятия в игротеке 

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, 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-отобразительная игра 

Анкетирование 

Информационные 

листы 
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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. 

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 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Действия с предметами 

Наблюдение в уголке природы 

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 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 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Игры с природным 

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 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Наблюдение в уголке природы 

Наблюдение на прогулке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 
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по погоде). действительностью на 

прогулке 

Вторая младшая группа  

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 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

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 

Игры с использованием 

автодидактических материалов  

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 
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

-цвета; формы: куб (кубики), 

прямоугольник (кирпичик, пластина), 

треугольник (призма); фактуры; 

-пространственных 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. 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, водой 

Продуктивная деятельность 

Мини-занятия в игротеке 

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 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

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. 

Учить сравнивать совокупности на основе 

взаимно однозначного соответствия, 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Семинары 

Семинары-практикумы 
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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» 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Объяснение  

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение  

Подвижные игры 

Самостоятельная работа детей с 

наглядным и 

демонстрационным материалом 

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 

назначением и приспосабливать вещи для 

разных нужд 

Воспитывать привычку к опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых опасностями. 

НОД 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с предметами 

русского быта, 

пословицами, потешками, 

песенками, сказками.  

Продуктивная деятельность 

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 

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 

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 

НОД 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Сюжетная игра 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 
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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. 

  

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 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Наблюдение в уголке природы 

Игры– экспериментирования 

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 

Средняя группа 

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 

НОД 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

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 

Игры с использованием 

автодидактических материалов  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео, 
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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) 

интерактивной среде Наблюдение  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.) 

Развивать обобщенные представления о 

конструированных объектах (мосты, дома, 

гаражи), развивать элементарную 

поисковую деятельность. 

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-

НОД 

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование  

Продуктивная деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в игротеке 

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-экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 
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короче». 

Развивать умение вести целостно-

расчленный анализ объектов: выделение 

целое и его части, место их расположения: 

сверху, снизу, над, под. 

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) 

 

НОД 

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-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Досуги  
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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 

назначением и приспосабливать вещи для 

разных нужд 

Воспитывать привычку к опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых опасностями. 

НОД 

Беседа 

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 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

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) 

НОД 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

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 – 

практикумы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Консультации 

Консультативные 
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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. 

изображений животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария 

растений 

 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Старшая группа 

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, 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, 

НОД 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Проблемные ситуации 

Подвижные игры 

Показ 

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 

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Досуг 

Беседа 

Просмотр видео 

Упражнения 
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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. 

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 

НОД 

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  

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Консультации 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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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. 

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 

НОД 

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 

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 

Консультации 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 

Проектная 

деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая 

деятельность 
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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. 

Работа в парах 

Работа в микрогруппах 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

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 

НОД 

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 

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  

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Консультации 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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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, 
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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. 

НОД 

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 

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  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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Подготовительная к школе группа 

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.) 

НОД  

Экспериментирование 

НОД  с использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

КВН 

Посещение сенсорной 

комнатыПоказ 

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 

Консультации 

Досуг 

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 

НОД 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

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  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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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. 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать представление о числах (до 

20 и более). Обучать счету в пределах 

освоенных чисел и определению 

отношение предыдущего и последующего 

НОД 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые действия 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Консультации 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 
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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 положение 

своего тела в нем. Развивать у детей 

ориентацию во времени (определение 

дней недели, месяцев года, времени по 

часам с точностью до получаса). 

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 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного слова 

Выполнение 

практических заданий 

Игры-экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным материалом 

Работа в тематических уголках 

Продуктивная деятельность 

Праздники 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

беседы 

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 

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 

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  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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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. 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

КВН 

Викторины 

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, 
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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 

НОД 

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 

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  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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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. 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических 

выставок 

Календарь природы 

 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 группа 

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 

- 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 
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игрушек 

-коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки , прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

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 

-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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-формирование умения 

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 

-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 
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рассказы 

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 

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. 

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. 

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 



68 

 

воспитателем знакомых 

стихотворений 

Вторая младшая группа 

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 

-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. .  

-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 

-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.  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов  

- Беседа, пояснение 
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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 

взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа  

-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). 

  

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 

НОД: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

 Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  
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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. 

- 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». 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

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) 

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 

Средняя группа 

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 

- 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 

-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. 

-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 

-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.   

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 
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ситуации взрослого. 

- Тематические досуги. 

  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

-Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии 

активизирующего общения.  

(коллективный монолог)  

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; 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

-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). 
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подводить к усвоению 

правильного произношения 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. 

-развивать интонационную 

сторону речи, умение 

произвольно регулировать 

темп речи, силу голоса, 

речевое дыхание. 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа  

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 

- 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, 

- Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

-НОД по  

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

-Игры парами 

-Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ занятий по 

обучению рассказыванию. 

- Информационная 
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описывать предмет, 

картинку. 

-упражнять в составлении 

рассказов по картине с 

использованием 

раздаточного 

дидактического материала. 

-учить пересказывать. 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

воспитателя 

-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 

поддержка родителей 

-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 

НОД (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 
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его героям. Зачитывать по 

просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая 

становлению личностного 

отношения к произведению. 

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». 

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

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  

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие речи 

как средства общения. 

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 

-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 
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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. 

-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 
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-учить правильно 

регулировать темп и 

громкость произнесения, 

интонацию. 

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

-содействовать освоению 

трудных случаев 

словоизменения. 

-формировать способы 

словообразования глаголов, 

существительных, 

прилагательных. 

-совершенствовать 

структуру предложений, 

содействовать активному 

использованию разных 

типов 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.  

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 
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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 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

Чтение художественной 

литературы. 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 
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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.  

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». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные конкурсы. 

Проектная деятельность. 

Создание книг из рисунков 

детей и родителей. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, сговорки, 

пословицы, поговорки, 

скороговорки. 

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-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке. 

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. 

  

Подготовительная группа 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

поддерживать интерес детей 

к личности и деятельности 

-Поддержание социального 

контакта 

-Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

-Игры парами. 

-Пример  коммуникативных 
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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». 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

- 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 

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 
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Звуковая культура речи 

-совершенствование  умения 

различать на слух и в 

произношении все звуки 

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 

-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 

-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 

-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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сложноподчинѐнных 

предложений, 

использование языковых 

средств для соединения их 

частей 

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 



82 

 

Подготовка к обучению грамоте 

-формирование 

представлений о 

предложении 

-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 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Продуктивная деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

Работа в книжном уголке 

Продуктивная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

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 

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 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со словом. 

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. 

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 
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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. 

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 рисунков 

детей 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, сговорки,  

скороговорки 

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 

библиотеки в группе. 

Участие в подборе 

литературы о мальчиках и о 

девочках. 

  

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 
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 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 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

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 

НОД по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим, 

Побуждение к диалогу, 

к ответам на вопросы, 

Игры и действия с предметами, 

с дидактическими игрушками, с 

Беседа, консультация. 

Открытые занятия. 
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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, 

прислушаться к совету и д.р.; 

- воспитывать доброжелательное 

отношение к деятельности 

сверстника; 

- развивать желание заниматься 

каким-либо делом (игрой, 

рассматривание книг, рисованием и 

игры-занятия, дидактические 

игры, использование 

искусственно созданных 

ситуаций, чтение 

художественной литературы. 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций, 

объяснения. 

настольным плоскостным 

театром, рассматривание 

картинок с изображением 

различных эмоциональных 

состояний людей и книжных 

иллюстраций. 

Участие в досугах и 

праздниках. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 
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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; 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

 Показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

 Действия с предметами, 

действия с игрушками,  

рассматривание иллюстраций, 

картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 
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- поддерживать желание помогать 

взрослым. 

труд в природе, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка  

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), 

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 

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, 

 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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игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

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 

Вторая младшая группа 

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 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

  Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд 
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детей; 

- поддерживать совместные игры 

детей, развивать умение 

взаимодействовать с партнерами по 

игре. 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

в природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- воспитывать интерес, внимание и 

доброжелательное 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!»). 

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.  

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, 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание иллюстраций, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 
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показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация  

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

фотографий, картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

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 
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компьютерных 

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 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание иллюстраций 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 
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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 

- 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) 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

и тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- развитие и обогащение сюжетов 

игр, подводить к самостоятельному 

созданию игровых замыслов; 

- учить разыгрывать несложные 

представления по знакомым 

литературным сюжетам; 

- воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников; 

- учить осваивать правила игры, 

соблюдать их.  

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. 

Игра, подражательные действия 

с предметами, орудиями, игры с 

дидактическими игрушками,  

несложными дидактическими и 

настольно-печатными играми, 

сюжетно-ролевые игры, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли.  
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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 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

 народные игры, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные действия с 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 
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и коллективные поручения; 

- формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы; 

-поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

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 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

предметами, продуктивная 

деятельность 

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, 

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 
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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, 

- игровые занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 



96 

 

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 

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 

- 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 

информационно-компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

дневной сон  - настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Старшая группа 

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; 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

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, 
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- 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. 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

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; 

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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- способствовать усвоению 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; 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

 Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 
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- развивать желание вместе со 

взрослыми и с их помощью 

выполнять посильные трудовые 

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 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

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, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

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 
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деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

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 

- занятия 

- игровые упражнения 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- массовые мероприятия, 

праздники  
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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 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 

- 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) 

- совместная трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, историй, 

рассказов 

- творческое задание 

- работа с рабочей тетрадью 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- 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 дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями ГИБДД 

и ОГПН 

- экскурсии 
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- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

Подготовительная группа 

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 

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 
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поведения в социуме, позитивного 

отношения к себе и другим. 

 

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 

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. 

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. 

- 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; 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 
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- воспитывать стремление быть 

полезными людям; 

-учить радоваться результатам 

коллективного труда 

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 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

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 

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 
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деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы 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 

- занятия 

- игровые упражнения 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- массовые мероприятия, 

праздники  
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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 

- передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- 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 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических уголках 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- 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 

и ОГПН 
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- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

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 

Первая младшая группа 

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 

НОД 

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) 
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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 детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих  

картинок, иллюстраций 

Пение  

-развитие активности детей при 

подпевании и пении 

-развитие умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). 

Постепенное приучение к сольному 

пению 

НОД 

Праздники, развлечения 

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 

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, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 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 
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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 

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 

НОД 

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-
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педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

- 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  

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   

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 
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- учить раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней, 

сплющивать комочек между 

ладонями, делать пальцами 

углубление в середине 

- учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет     

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 

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 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых дверей 

Вторая младшая группа 

Слушание  

-приобщение детей к народной и 

классической музыке 

-знакомство с тремя музыкальными 

жанрами, песней, танцем, маршем. 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные бесены 
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-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 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- 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 

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» 

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 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Пение  

-формирование умения 

выразительно петь 

-развитие певческих навыков 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
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-развитие желания допевать 

мелодии колыбельных песен  

-формирование навыков 

сочинительства весѐлых и грустных 

мелодий по образцу 

-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 

- 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, 

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 

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 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное подпевание 

и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 
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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 

НОД  

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 

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) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 
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выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами 

-формирование умения 

подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах 

НОД 

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 

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 

Посещения детских 

музыкальных театров  
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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, 

НОД: по теме, по замыслу,  

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  

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 
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затем наклеивать полученное 

изображение на бумагу 

- учить аккуратно пользоваться 

клеем 

- учить создавать предметные и 

декоративные композиции из 

геометрических форм и 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  

НОД: по теме,  по замыслу, 

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  

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  

НОД 

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, развлечения 

Театрализованные игры  

Работа в изоуголке 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

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 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 
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Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Средняя группа 

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 замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения 

-развитие способности различать 

звуки по высоте 

НОД 

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, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 
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среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

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), 

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 
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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 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

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, 

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 

НОД  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

- 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. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 
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постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование умения 

подыгрывать простейшие мелодии 

на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, 

металлафоне 

НОД 

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, 

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 
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Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 

- учить создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение 

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 

НОД: по теме, по замыслу, 

Изготовление украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

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  

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 
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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  

Развитие детского творчества 

- учить создавать свои 

художественные образы 

- вызывать положительный 

НОД: по теме,  по замыслу, 

Изготовление украшений, 

подарков 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций Беседы  

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 
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эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать 

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 

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Конструирование из песка 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

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 

НОД 

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  

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Старшая группа 

Слушание  

-развитие у детей интереса и любви 

к музыке,музыкальной 

отзывчивости на неѐ 

-формирование музыкальной 

культуры на основе знакомства с 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 
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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 фрагментам 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- 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 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

  

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 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Пение  

-формирование певческих навыков, 

умение петь лѐгким звуком в 

НОД 

Праздники, развлечения 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

Создание условий для 

самостоятельной 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
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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  

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 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

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 

(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) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  
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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. 

Создание совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки 

-формирование навыков 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 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

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 

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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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 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие умения исполнять 

простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах 

-развитие творчества, 

самостоятельности 

НОД 

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, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 
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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 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, аппликация, художественный труд) 

Рисование: 

- учить передавать движения фигур 

- способствовать овладению 

способами и приемами рисования 

различными материалами (акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш) 

НОД: по теме,  по замыслу,  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание эстетически 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Беседа 

Использование 
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- 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 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Конструирование из песка 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых дверей 
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выкройке 

- учить создавать из бумаги 

объемные фигуры 

- учить делать игрушки из поролона 

и пенопласта 

- продолжать учить делать игрушки 

из природного и бросового 

материала 

Развитие детского творчества 

- формировать умение соотносить 

художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной 

деятельности 

НОД: по теме,  по замыслу,  

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 

Народные 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 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, называть 

группировать произведения по 

видам искусства 

- расширять представления о 

графике 

НОД 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций и т.д. 

Праздники, досуги, развлечения 

Конкурсы 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  
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- 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 (Дымка,Гжель, 

Хохлома) 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Открытое занятие 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Подготовительная к школе группа 

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 музыкального вкуса. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

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 для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 
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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,  

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 

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 

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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диапазона. «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 

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 
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импровизацией 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические движения 

-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 

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 

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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-развитие художественно-

творческих способностей 

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 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

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 

музыкального мышления и 

двигательных функций организма. 

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 

Игры-драматизации 

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 
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Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

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 

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  

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Мастер-класс 
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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» 

- 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 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

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 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 
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Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Конструирование из песка 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 (Дымка. Хохломская, 

жостовская, мезенская 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 

 

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  

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 
 

 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса. Региональный компонент 

 

Национально-культурные особенности  
Россия – страна, имеющая богатые многовековые традиции. Для того чтобы дошкольники с самого раннего возраста поняли, что они - часть 

великого русского народа.  

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
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Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

    Посѐлок Уни известен с XVII века. В 1762 году удмуртская деревня была преобразована в село Богоявленское. В XIX веке закрепляется 

название Богоявленское-Унинское, а с конца XIX село существует под нынешним названием. 

Коренными жителями на унинских землях были удмурты, заселившие лучшие земли во второй половине XVII века. 

Историки, изучавшие Вятский край, отмечают запоздалое возникновение сел в восточной его части, к которой относился и Унинский район. 

Вызвано это двумя обстоятельствами. Удмурты, заселившие, в основном, северную часть района, были язычниками, им чужда была 

христианская религия. На юге селились большей частью старообрядцы, бежавшие из Московской, Владимирской и других губерний.   

         Жители деревни Сибирь относятся к косинской группе удмуртов. Патриархально-общинный строй в укладе жителей сохранился 

до XIX века. Некоторые семьи насчитывали по 30-40 человек. Большим семьям, при трудолюбии, жилось легче: больше имелось хлеба, скота, 

льна – основного богатства селян тех далеких лет. По переписи середины XIX века в деревне  было 35 дворов, проживало 460 человек. По 

уровню культуры, образованности деревня Сибирь была в числе отстающих. Свирепствовали болезни, особенно трахома. 

         В начале ХХ века  только единицы мальчиков могли получить начальное образование в церковно-приходской школе в с. Елгань. 

Прогрессивно настроенные жители деревни хлопотали об устройстве в ней школы. В 1911 году она открылась на дому у старосты. А в 

следующем году по настоянию сельского общества и при содействии старосты Герасима Матвеевича Золотарева была построена школа. 

         Хотя основным занятием жителей было земледелие, однако многие сибирцы владели каким-либо ремеслом: кузнечное дело,  клали печи,   

занимались столярными работами, токарным делом,  жестяным ремеслом, выделывали овчины,  шили верхнюю одежду,  ремонтировали 

гармони. Женщины славились ткачеством, шитьем костюмов, вышивками. 

         В Сибири, как и  многим другим деревням в 60-е годы угрожала ликвидация. Решением Кировского облисполкома от 2 сентября 1963 года 

деревни Нижняя Сибирь и Верхняя Сибирь были объединены в один населенный пункт Сибирь. 

С востока и юга он граничит с республикой Удмуртия, на севере — с Фаленским, на западе — с Богородским, на юго-западе — с Немским 

районами Кировской области. Унинский район расположен в 189 километрах от г. Кирова и в 75 километрах от ближайшей железнодорожной 

станции Фалѐнки, с. Елгань находиться в 23 километрах от пгт. Уни, районного центра.  

Местоположение деревни полугористое. Сибирские поля считаются водоразделом трѐх маленьких речек Коса, Суна, Лумпун. На 

территории деревни 5 искуственных прудов, богатых рыбой.  Из нерудных богатств района следует отметить глины, годные для производства 

стройматериалов, известняки, песчаники и гравий, удовлетворяющие потребности района во внутрихозяйственном дорожном строительстве, 

месторождения торфа. Богат район лесом, грибами, располагает охотничьими угодьями. Это является потенциалом для развития 

лесопромышленных предприятий района, прекрасными охотничьими угодьями для охотников-промысловиков. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой 

родного края. Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного края, что 

есть только там, где живут дети. Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного села и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать 

этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
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- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за еѐ пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления детей, способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием  основной программы и содержанием той части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса 

с учѐтом местных условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети получали информацию  

постепенно, в определѐнной системе.  Используется  тематическое планирование. Темы различны по объѐму познавательного материала, по 

сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой 

работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребѐнка. 

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание уделяется на формы работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года проводятся итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как 

используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

-  интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

Климатические особенности. 
 ДОУ находится на территории, имеющей резко континентальный климат, с достаточно суровыми зимними температурами воздуха до – 30 С. В 

условиях холодной  зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок, осуществляемых на улице, сводится к минимуму. 

В этих условиях реализация Программы  и организация различных видов детской деятельности (наблюдения, труд,  подвижные игры, опытно-

экспериментальная и исследовательская деятельность )проходит в помещениях ДОУ.  

Содержание регионального компонента 

Региональная  программа  разработана в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре ООП ДОУ. 
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В Программе отражено содержание образования детей от 3 до 7 лет, формируемое участниками образовательного процесса с учетом 

климатических, национально – культурных, демографических, социально – экономических и социокультурных условий Унинского района. 

На основе Программы ДОУ самостоятельно разрабатывает, утверждает вариативную часть основной общеразвивающей программы дошкольного 

образования, реализация которой обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное развитие. 

Программа разработана в соответствии с культурно – историческими подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста, сочетает 

принципы научной обоснованности и практической применимости.  Реализация программы  основывается на комплексно – тематическом 

принципе построения образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного образования, строится на адекватных 

возрасту видах деятельности и формах работы с детьми. 

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух организационных моделях:  

- Совместная деятельность взрослого и  детей. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

 Программа предусматривает  внедрение учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми старшего и подготовительного 

возраста и обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными программами дошкольного образования. 

Программа направлена на всестороннее физическое, социально – личностное, познавательно – речевое, художественно – эстетическое развитие и 

предусматривает обогащение детского развития посредством приобщения к истокам народной культуры, краеведения.  

Направление программы. 

В Программе распределены задачи психолого-педагогической работы по  направлениям: 

- Физическое развитие 

- социально – коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- художественно – эстетическое развитие 

- речевое развитие 

« Физическое развитие» - начало формирования здорового образа жизни. 

« Социально – коммуникативное  развитие» - общие  и разнообразные виды деятельности в широком культурном контексте выступают как 

главное присвоение детьми традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье, родному краю, Родине, как основа 

формирования его самосознания. 

« Познавательное  развитие» -  развитие интереса к родному языку, где закладываются основы правильного звукопроизношения, интонационной 

выразительности речи, лексики, через детскую художественную литературу. 

Обозначены задачи  развития познавательного интереса в области ознакомления с историей, культурой, архитектурой, природой родного края. 

Интеграция народных ценностей  и системы образования  - это процесс постоянного совершенствования содержания дошкольного образования, 

его целей, ценностей, смысловых установок. Введение элементов народной культуры в содержание познавательно – исследовательской 

деятельности ребенка способствует формированию личности с высоким уровнем самосознания и духовной культуры.  

«Художественно – эстетическое  развитие» - рассматривается в единстве формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития ребенка средствами народной культуры. Внедрение народной культуры в систему дошкольного образования осуществляется 

посредствам педагогического потенциала элементов русской народной культуры: музыки, театра, фольклора, народных песен, танцев, игр 

изобразительного искусства.  
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2.3. Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Региональной программы 

дошкольного образования. 

 
Вариативную часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования составляет 20% времени, необходимого на ее 

реализацию. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуются в режиме дня в двух основных  моделях:  

- совместная  деятельность взрослого и детей; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность – решение образовательных задач осуществляется в виде непосредственно – образовательной деятельности и в ходе 

режимных моментов. 

НОД реализуется: 

- через организацию различных видов детской деятельности ( игровой, двигательной, познавательно – исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально – художественной, трудовой, чтение художественной литературы) 

- через  интеграцию с использованием разнообразных  форм ( проблемно – игровая ситуация, чтение художественной ( познавательной) 

литературы, наблюдение, подвижная игра, игровое упражнение, экспериментирование, проектная деятельность и др.), выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно. 

Для обеспечения целостности представлений ребенка о родном крае используется комплексно – тематический подход, который отражает 

определенный фрагмент действительности и задающий общий контекстный смысл, соответствующий интересам и возрастным возможностям 

детей. 

Региональный компонент предусматривает: 

 ·       Содержание регионального компонента на местном материале о д.Сибирь, Унинском районе, Кироской области с целью уважения к своему 

дому, к родной земле, родному краю; 

·       Приобщение ребѐнка к национально – культурному наследию: образцам народного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально – культурным традициям, произведениям сибирских писателей и поэтов, художников- исполнителей, спортсменов, знаменитых 

людей города и района; 

·       Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

·       Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей . 

Содержание регионального компонента с целью уважения к своему дому, к родной земле, к родному краю. 

Приобщение ребенка к народно – культурному наследию: образца национального фольклора, народным художественным промыслам, 

традициям, произведениям  писателей и поэтов Вятского края, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей  д.Сибирь. 

Унинского района. 

- Приобщение к ознакомлению  с традициями  и обычаями предков, 

- Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 
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Интеграция регионального компонента в образовательные области ООП 

Образовательная 

область 
Методические приѐмы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Познавательное развитие 

  

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, е показы фрагментов фильмов о природе, животном и 

растительном мире Вятского края, с народными приметами. 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим окружением): 

-Экскурсия: 1 и 2-я младшие группы – по помещениям и территории детского сада; средняя группа – по 

ознакомлению с достопримечательностями района;  

старшая и подготовительная – пешие экскурсии по селу, мини-походы в лесную прилегающую к ДОУ зону, 

школу, библиотеку. 

-Беседы: «Где живѐт человек», «Дом, в котором мы живѐм», «Мой город, мой район», «Родина малая и 

родина большая», «Моя родная улица» 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей области , города, района, России 

Ознакомление с прошлым родного края: 

- организация этнографического уголка в ДОУ 

- встречи с родителями: посиделки, дегустация русской кухни  

- просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, передвижные выставки музеев, рассказ об 

историческом прошлом Вятского края 

-  встречи с тружениками тыла, экскурсии к памятникам погибшим героям ВОВ, просмотр фрагментов 

фильмов о войне, рассказывание о героическом прошлом города  

Духовность и культура: 

-беседы по ознакомлению с  традициями Вятского края, с.Елгани, в ; с духовно-нравственным укладом жизни  

-проведение детских фольклорных праздников   

-празднование всех государственных и региональных праздников, (Троицкая ярмарка),  

  

  

  

  

Физическая 

культура 

                 

 -Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики 

-широкое использование русских народных игр  

-Проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, соревнований, мини - олимпиад 

-беседы о здоровье «Я и моѐ тело», «Уроки Айболита», «Уроки этикета», «Уроки Мойдодыра» 

-экскурсии на ФАП. 

-проектная деятельность 
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-опыты и экспериментирование 

- создание  в группах  уголков  здоровья 

  

Художественно - эстетическое 

-Беседа о национальном костюме России. 

- беседы об изобразительном искусстве России 

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов о Вятском крае 

-оформление в ДОУ художественной галереи творчества русских и Вятских  художников 

-художественно-продуктивная деятельность: народные промыслы 

-музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, хороводный) 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов  

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных викторин, фольклорные народные 

праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, балалайка, домра, бубен 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских праздников; музыкальных инструментов, 

портретов композиторов 

-оформление музыкального уголка 

 

  

  

Речевое развитие 

  

  

  

 

 

-русский народный  фольклор: пословицы, поговорки, загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки 

- Вятские сказки  сказки  

- Выставки тематические, посвященные творчеству   поэтов  с.Елгань. 

-игры-инсценировки 

-драматизация  народных сказок 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, кукольный театр игрушек, настольный, пальчиковый) 

-оформление уголков ряжения во всех возрастных группах;  

-встречи с артистами детских театров, с работниками библиотеки 

 

    Компоненты  духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере истории, быта и культуры малой родины активно 

включаются во все виды  деятельности с детьми и взрослыми:  

- в непрерывно образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность  

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

- в работу с социумом. 

Компоненты нравственно – патриотического воспитания на примере ознакомления с малой родиной. 
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Информационно-содержательный 

(представления ребѐнка об 

окружающем мире) 

  

Эмоционально –побудительный 

(эмоционально-положительные чувства ребѐнка к окружающему 

миру) 

  

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 

культура народа, его традиции, 

народное творчество 

-природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе 

-история страны, отражѐнная в 

названиях улиц, учреждений, 

памятниках 

-символика родного города и 

страны (герб, флаг, гимн) 

-любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

-интерес к жизни родного посѐлка и страны 

-гордость за достижения своей страны 

-уважение к культуре и традициям народов, населяющих вятский 

край, Унинский район, с.Елгань; к историческому прошлому 

-восхищение народным творчеством, выдающимися и знаменитыми 

людьми культуры и искусства, спорта 

-любовь к родной природе, к родному языку 

-уважение к человеку –труженику и желание принимать посильное 

участие в труде 

-трудовая 

-игровая 

-художественно-продуктивная 

-художественно- музыкальная 

-коммуникативная 

-поисково-экспериментальная 

-конструктивная 

-проектная 

-двигательная 

-познавательная 

Педагогами ДОУ разработаны и составлены модели тематического планирования по нравственно – патриотическому духовному воспитанию 

детей. ( Приложение)  

         Пропаганда педагогических знаний по данной проблеме среди родителей: 

-   наглядная  агитация: стенды, тематические выставки и экспозиции; 

-  беседы, консультации; 

-  создание совместных проектов с экологическими практикумами, экспериментами; 

-  вовлечение родителей в организацию развивающей среды групп и участков, сбор оборудования для опытов, литературы: обустройство уголка 

экспериментирования, оформление новых объектов экологической тропы. 

Построение предметно – развивающей среды в группах: 

- Библиотека познавательной литературы; 

 - Уголок экспериментирования  в соответствии с возрастом детей; 

 -  Картотека познавательных игр. 

 - Государственные символы РФ, фотографии с изображением достопримечательностей родного села., района. области, столицы, игрушки – 

герои русских народных сказок, детская художественная литература, и т.д. 
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2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

2.4.1. 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. 
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оставляющие 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 об-

разовательных 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, 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, исполь-зование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, 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, пооперационные карты, 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). 
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 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-игро-

вой 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. 

 

2.4. 2.Технологии проектной деятельности 

 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют 

в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*
1 

как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 

опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
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 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

2.4.3. Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово 

problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и 

привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализую-, щий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные 

формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные фор-

мулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что 

формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и 
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опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это 

попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос 

«Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 

данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки 

в процессе диалога 

 

Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения; У изложение различных точек зрения на 

один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 
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 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 

2.4.4. Технологии «Портфолио дошкольника» 

 

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?». 

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. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДО 
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2.4.5. Информационно - коммуникативные технологии 

 

    В МБДОУ  применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием, 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. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативной; 

 доступность;  

 безопасной. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МБДОУ. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Раздевалка ДОУ 

 

Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

Стенды для  родителей, работы детей 

Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная деятельность;  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочная  площадка  для  детей. 

Игровое, функциональное  и спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 
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Огород, цветники.  

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная деятельность по 

физической культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование, 

Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия, для прыжков,  

для катания, бросания, ловли, для ползания и лазания.  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

«Уголок  природы» Расширение познавательного  опыта, его использование 

в трудовой деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями; 

Сезонный материал; 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику; 

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы;  

Материал для проведения элементарных опытов; 

Обучающие и дидактические игры по экологии; 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности; 

Природный   и  бросовый  материал. 

«Уголок развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей Дидактический материал по сенсорному воспитанию; 

Дидактические  игры; 

Настольно-печатные  игры; 

Познавательный материал; 

Материал для детского экспериментирования 

 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными 

деталями)  

Конструкторы с металлическими деталями - старший возраст 

Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 
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возраст 

Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолѐт и  др.).   

«Игровая  зона» Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

«Книжный  уголок» Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

«Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

 «Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 
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предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

«Музыкальный  уголок» Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

Музыкально- дидактические пособия 

 

 

3.2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 
 

Перечень  программ,  технологий 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Программы, технологии Методические пособия  

От рождения до школы. 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования /Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.-М.: 

Мозайка-Синтез, 2014. 

Л.Д.Глазырина «Физическая 

культура дошкольникам: 

Программа и программные 

требования.-М.: Гуманит. 

изд.центр Владос, 2001 

* Л.Д. Глазырина «Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста» - М.: Гуманит. изд.центр Владос, 

2001г. 

* Ю.А. Кириллова «Физкультурные упражнения и 

подвижные игры на свежем воздухе» - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  2005 г. 

* Т.Е.Харченко «Физкультурные праздники  в детском саду» 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 г. 

* О.Е..Громова «Спортивные игры для детей» - М.: ТЦ 

Сфера, 2009 г. 

* К.К.Утробина «Занимательная физкультура в детском 

саду» - М.: Издательство Гном и Д, 2008 г. 

* Стеркина  Р.Б., Князева  О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: 
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 Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

М.: АСТ, 1998 

* Т.С.Казаковцева  «Здоровье с детства» - Департамент 

образования Кировской области, Киров, 1997г. 

* Т.Е. Харченко «Физкультурные праздники в детском саду. 

Сценарии спортивных праздников и развлечений: Пособие 

для педагогов ДОУ» - Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 г. 

* Е.Ф.Желобкович «150 эстафет для детей дошкольного 

возраста»- М.: Издательство «Скрипторий 2003, 2010 г. 

*  Л.Н.Сивачева «Физкультура- это радость! Спортивные 

игры с нетрадиционным оборудованием» - С-Петербург 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2001 г. 

 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

Программы, технологии Методические пособия  

*«От рождения до школы» 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования /Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.-М.: 

Мозайка-Синтез, 2014. 

*Л.М.Шипицицына, 

Защирицкая О.В. «Азбука 

общения: Развитие 

личностиребенка, навыков 

общения со взрослыми и 

*  «Энциклопедия  развивалок». – М.: Эксмо,  2011 г. 

* Г.П.Шалаева, «Новейшие правила поведения для 

воспитанных детей» –  М.: Филол. о-во СЛОВО, Изд-во 

Эксмо, 2004г. 

* Г.П.Шалаева, О.М.Журавлева, «Новые правила поведения 

для воспитанных детей» –  АСТ: СЛОВО, 2011г. 

* Т.В.Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях». – 

Творч. Центр Москва, 2003г. 

* Л.А.Кондрыкинская «С чего начинается Родина?» - М.: ТЦ 

Сфера, 2005 г. 

*Е.Б.Боровкова, Н.И. Водина «Формирование нравственного 

здоровья дошкольников» - Москва ВАКО, 2008г. 

* Наглядно-дидактические пособия: 
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сверстниками» - «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2003 

 

 

«Авиация»; «Защитники Отечества», «Как шили одежду» 

«Посуда»; «Ягоды», «Великая отечественная война»,  

«Времена года»; «День Победы»; 

*Е.А.Латий «365 игр и затей для маленьких детей» - ООО 

изд. «Эксмо», 2002 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Программы, технологии Методические пособия  

«От рождения до школы» 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования /Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 

* А.А. Вахрушева «Здравствуй, мир! Окружающий мир для 

дошкольников». - М.: «Баласс, 2003г. 

* Составитель: Т.В.Иванова «Ребенок и окружающий мир» - 

- Издат.торг.дом «Корифей «Волгоград , 2008г. 

* С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве» -  М.: Просвещение, 2002 г. 

* С.Н.Николаева «Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников» - М.: Изд. ГНОМ и Д, 2005 г. 

* С.Н.Николаева «Методическое пособие к программе 

«Зеленая тропинка» - М.: Просвещение, 2001 г. 

* Л.Г.Селихова «Ознакомление с природой и развитие речи» 

- М.: Мозайка-Синтез, 2008 г. 

* В.Н.Волчкова, Н.В.Степанкова «Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада» Экология» - Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2004 г. 

* О.А.Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений» - М.: Мозайка-

Синтез, 2008 г. 

* Составитель В.А.Жукова «Математика» - Издат.торг.дом 

«Корифей «Волгоград , 2008г. 

* И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений в средней 

группе» - М.: Мозайка- Синтез, 2009 г. 

*И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений. Система 
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работы в старшей группе» - М.: Мозайка- Синтез, 2012 г. 

* А.В.Белошистая «Я считаю и решаю! Уникальная 

методика обучения математике: 3-4 года» - Екатеринбург: У-

Фактория, 2007 г. 

* В.П. Новикова «Математика в детском саду. Средний 

дошкольный возраста» - М.: Мозайка-Синтез, 2008 г. 

* Е.В.Колесникова «Математика для детей 3-4 лет» - М.: ТЦ 

Сфера, 2006 г. 

* Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет» - М.: ТЦ 

Сфера, 2006 г. 

* Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» - М.: ТЦ 

Сфера, 2006 г. 

* Е.В.Колесникова «Математика для детей 6-7 лет» - М.: ТЦ 

Сфера, 2006 г. 

* Д.Мак-Гован «Играем в математику!» - Мн.: ООО 

«Попури», 2005 г. 

* З.А. Михайлова «Математика от трех до семи» - СПб.: 

«Детство пресс», 2001 г. 

* Л.В.Вахрушева «Активные методы и средства умственного 

воспитания детей дошкольного возраста» - Киров: Изд-во 

ВятГГУ, 2006 г. 

* А.А. Вахрушев, Е.Е.Кочемасова «Здравствуй мир!» - М.: 

«Баласс», 2002 г. 

* О.В.Скалдина «Красная книга России» - М.: Эксмо, 2014 г. 
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* Ю.А. Дунаева «Животные из красной книги России». – 

СПб: «БКК»,2012 г. 

* Л.Я.Гальперштейн «Моя первая энциклопедия: Науч.- поп. 

Издание для детей» - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2013 г. 

* Г.П.Шалаева «Школа  для дошколят» - М.: СЛОВО, 

Эксмо, Форум, 2007 г.  

* Н.Н. Авдеева, Н.Л.Князева «Безопасность: учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста»- СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005 г. 

*Е.Б.Мешкова, Т.В. Окулова «Уважайте светофор!»- 

г.Киров,2001 г. 

* Т.А.Шорыгина «Правила пожарной безопасности для 

детей 5-8 лет» - М.: ТЦ Сфера,  2006 г. 

* «Сборник материалов и методических рекомендаций по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в образовательных учреждениях» - Киров, 2009 г. 

* «Сборник сценариев и разработок мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в образовательных учреждениях» - Киров, 2009 г. 

* Л.А.Ремезова «Учимся конструировать» - М.: Школьная 

Пресса, 2004 г. 

* Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из 

строительного  материала в средней группе» - М.: Мозайка-

Синтез, 2006 г. 
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* М.Кудрявцева «поделки и сувениры из соленого теста, 

ткани, бумаги и природного материала» - М.: Мой Мир ,2006 

* Наглядно-дидактические пособия: 

«Мебель»; «Наш дом»; «Животные северной Америки»; 

«Животные Африки»; «Музыкальные инструменты»; 

«Космос»; «Бытовая техника»; «Комнатные цветы», 

«Инструменты», «Игрушки», «Обитатели морей и океанов» 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Программы, технологии Методические пособия  

*«От рождения до школы» 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования /Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.-М.: 

Мозайка-Синтез, 2014 г 

*В.В. Гербова «Развитие речи 

в детском саду: Программа и 

методические рекомендации» 

- М.: Мозайка-Синтез, 2008 г. 

 

* Н.П.Ильчук, В.Гербова «Книга для чтения в детском саду 

и дома 2-4 лет» - М.: Оникс – ХХ1 век, 2005г. 

* Н.П.Ильчук, В.Гербова «Книга для чтения в детском саду 

и дома 4-5 лет» - М.: Оникс – ХХ1 век, 2005г. 

* Н.П.Ильчук, В.Гербова «Книга для чтения в детском саду 

и дома 5-7 лет» - М.: Оникс – ХХ1 век, 2005г. 

* Е.М.Косинова «Уроки логопеда: игры для развития речи» -

М.: Эксмо: ОЛИС, 2011.  

* Селихова Л.Г. «Ознакомление с природой и развитие речи. 

Интегрированные занятия.  Для занятий с детьми 5-7 лет» - 

М.: Мозайка-Синтез, 2008  

* В.В. Гербова «Развитие речи в разновозрастной  группе» - 

М.: Мозайка-синтез»,  2009 г. 

* Е.В.Колесникова «Развитие звуковой культуры речи у 

детей 3-4 лет» - М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

* Е.С.Анищенкова «Пальчиковая гимнастика для развития 

речи дошкольников»- М.: АСТ:Астрель, 2006г. 

* С.Е.Большакова «Речевые нарушения и их преодоления»- 

М.: ТЦ Сфера, 2005г. 
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* С.П.Алексеев «Рассказы о Великой Отечественной войне» 

- Москва: Изд. ОНИКС-ЛИТ, 2015 г. 

* Н.Астахова «Энциклопедия детского фольклора» - «Белый 

город», 2008 г. 
 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Программы, технологии Методические пособия  

«От рождения до школы» 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования /Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.-М.: 

Мозайка-Синтез, 2010. 

 

*О.Вакса «Сценарий праздников для детей и взрослых» М.: 

Мир С11, 2002 г 

* М.Б.Зацепина «Народные праздники в детском саду» М.: 

Мозаика – Синтез – 2008 г 

*Л.Г Горькова «Сценарий занятий по комплексному 

развитию дошкольников» - М.: ВАКО, 2009 г. 

* «Подвижные игры с песнями в детском саду. Хороводы, 

инсценировки» М.: ТЦ Сфера, 2002 г. 

* Аудиозаписи 

* И.А.Лыкова  «Художественный труд в детском саду» - 

Издательский дом «Цветной мир», 2011 г. 

* Н.В. Кончаловская «Комплексные занятия по развитию 

творческих способностей дошкольников» - Издательство 

«ТЦ Сфера»,  2004г. 

* Волчкова В.Н.,Степанова Н.В. «Конспекты занятий в 

старшей группе детского сада по ИЗО» - Ростов на Дону 

«Феникс, 2003г. 

* Г.П.Шалаева «Рисование. Первый учебник вашего 

малыша» - М.: Филол.о-во «СЛОВО», 2006 г. 

* И.А.Лыкова «Неужели из бумаги? Азбука аппликации» - 

Изд. «Карапуз», 2004 г. 

* И.А.Лыкова «Мы лепили, мы играли» - Изд. «Карапуз», 

2005 г. 

* В.Мальцева «Лепим из пластилина: веселые уроки» - М.: 
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Эксмо, 2014 г. 

* С.А.Лесовская «Герои сказок из пластилина» - М.: Эксмо, 

2013 г. 

* С.А.Лесовская «Зверюшки из пластилина» - М.: Эксмо, 

2013 г. 

* А.Багрянцева «Зоопарк из пластилина» -М.:  Эксмо, 2013 г. 

Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском саду» -  

М.Сфера,2005г. 

* М. В. Третьякова «декоративные цветы из гофробумаги» - 

Изд. СКИФ, 2014 г.                                           

* О.Г. Жукова «Планирование и конспекты занятий по 

изобразительности  для детей раннего возраста» - М.: Арис-

пресс, 2008 г. 

* Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию в старшей 

группе» - Мозаика – Синтез,– 2007г. 

* И.А. Лыкова «Изобразительное творчество в детском 

саду», Издательский дом «КАРАПУЗ» - 2009г. 

*Н.С.Александрова, Н.П.Орлова «Теория и методика 

развития детского изобразительного творчества» - Киров, 

2014 г. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 
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Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

 

                                                                                                РЕЖИМ ДНЯ 

                                                                                          холодный период года 

Режимные моменты время 

младшая 

подгруппа 

старшая 

подгруппа 

Прием и осмотр детей,  игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-9.00 8.00-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.20 9.00-9.20 

Игры, самостоятельная деятельность  9.20-9.40 9.00-9.20 

Непосредственно образовательная деятельность (общая длительность, 

включая перерывы) 

9.20.-10.30 9.20-10.50 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.10 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки 12.10 12.20 
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Подготовка к обеду,  обед 12.20-12.40 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 12:40-15:00 13.00-15.00 

Непосредственно образовательная деятельность (подготовительная группа)  15.00-15.25 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15:50-16:30 15.50-16.40 

Чтение художественной литературы 16:30-17:00 16.40-17.00 

                                                      

                                                                                               РЕЖИМ ДНЯ 

Летний период года 

Режимные моменты время 

младшая 

подгруппа 

старшая 

подгруппа 

Прием и осмотр детей,  игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00-8.50 8.00-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.10 8.50-9.10 

Игры, самостоятельная деятельность  9.10-9.35 9.00-9.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 10.30-12.25 

Возвращение с прогулки 12.10 12.25 
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Подготовка к обеду,  обед 12.20-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40-15:00 13.10-15.00 

Непосредственно образовательная деятельность (подготовительная группа)  15.00-15.30 

Подъем, гимнастика после сна 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15:50-16:30 15.50-16.40 

Чтение художественной литературы 16:30-17:00 16.40-17.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Организация и проведение физкультурных и музыкальных праздников и развлечений 

Спортивные  праздники. 

«Проводы зимы» Март  

воспитатели 

Летний спортивный праздник «Здравствуй лето!» Июнь  

Спортивные конкурсы. 

Неделя здоровья 1-ая неделя 

Декабрь 

 

«Бравые солдаты» Февраль  

 «День здоровья» Апрель  

Физкультурные развлечения. 

«Здравствуй, осень» Сентябрь   

«Веселье на лесной полянке» Октябрь  

«» Ноябрь  

«В гости к Дедушке Морозу» Декабрь   
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«Проводы рождества» Январь  

«Масленница» Февраль  

«В гости к доктору Айболиту» Март  

День здоровья «Путешествие  страну здоровья» Апрель   

«В гости к лесным зверюшкам» Май  

«Разноцветная радуга-дуга Июнь  

«В мире народных игр» Июль  

Музыкальные праздники 

Осенний праздник Октябрь  

Новый год Декабрь  

8 Марта Март  

Весенний праздник Апрель  

Выпуск  в школу Май  

Мир в котором мы живем Июнь  

Музыкальные развлечения 

«День знаний» - развлечение для детей 5 – 7 лет Сентябрь  

«Круглый год» - развлечение с элементами кукольного театра  
Октябрь 

 

«В гостях у сказки» для детей старшей группы   

«В гости у снеговика»  
 

 

«День рождение Зимушки-Зимы» 
Январь 

 

«День Защитника Отечества» - тематический праздник для детей 4 -7 лет 
Февраль 

 

«Аленький цветочек» - кукольный спектакль для детей 5 – 7 лет 

Март 

 

«В гости к тетушке Арине» -  детей 1.5  -3 лет  

«Памяти павших будьте достойны» - тематическое развлечение для 

детей 4 -7 лет 

 

Май 
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«Как ребятам не попасть злому волку прямо в пасть» - развлечение по 

ОБЖ . Для детей 4 – 7 лет 

 

Дополнительные мероприятия и конкурсы 

Праздник, посвященный Дню дошкольного работника 
Сентябрь 

 

Праздник посвящен Дню Матери 
Ноябрь 

 

Масленица 
Февраль  

 

День смеха 
1 апреля 

 

Пасха  
Апрель  

 

Планета – наш дом родной 
Апрель 

 

 
 

 

 
 

 

  

Способы поддержки детской инициативы 

Выставки детских работ 

Конкурс поделок из природного материала: «Осенняя фантазия» октябрь 

Конкурс оригинальных елочных  украшений   декабрь 

Конкурс экологического плаката апрель 

Выставка поделок из бросового материала май 
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Конкурс рисунков  

Смотр художественной самодеятельности  

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы.  

 

 Детский сад построен не по типовому проекту. Общая площадь участка: 260,0 кв.м. Форма владения помещениями строения:  

оперативное управление  (свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 11.11.2009г. серия 43-АВ  № 

249625) 

 

1.  Наличие набора помещений 

для реализации 

образовательной программы 

В дошкольной образовательной организации находятся дети в возрасте от 2 до 7 лет, 

функционирует 1разновозрастная  группа.  Групповое помещение состоит из раздевалки, 

спальни, туалетной комнаты и групповой.  

 
2.  Оснащенность  музыкальным 

оборудованием 

Пианино, металлофоны, бубны, погремушки и пр., музыкальный центр,  дидактические 

игры и игрушки. 
3.  Состояние пищеблока 

(технического оборудования), 

продуктовых кладовых 

Имеется  холодильное и технологическое оборудование (электроплита, электрическая 

мясорубка, холодильники). 

4.  Прачечная комната Стиральная машина, пылесос, электроутюги. 

5.  Наличие и оборудования для 

физкультурно-спортивной 

работы 

 Специально оборудованного помещения для проведения физкультурно-спортивной работы 

не имеется, занятия проводятся в групповой комнатах, на участках детского сада. 

Имеется спортивное оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей: мячи, 

скакалки, обручи, гимнастические палки и другое. 
6.  Медицинское обслуживание В ДОУ созданы условия для укрепления и охраны здоровья детей. Имеется медицинское 

оборудование: ростомер, медицинские весы, бактерицидная  лампа,  картотека, медицинская 

документация. 
8.  Обеспечение питания Питание  четырехразовое. Закупка продуктов питания на договорной основе. 

9.  Обеспечение методической 

литературой 

В ДОУ достаточно методической литературы по различным направлениям развития детей 

дошкольного возраста. 
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Краткая презентация программы 

Слайд 1 

Образовательная программа ДОУ в соответствии с ФГОС  

Слайд 2 

Модель образовательной программы МБДОУ детского сада «Чебурашка» д.Сибирь 

Цель: обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Развитие личности, мотивации и способностей детей в различных  видах 

деятельности и охватывает направления развития и образования детей (образовательные области) Социально- коммуникативное развитие, 

Познавательное развитие, Речевое развитие, Физическое развитие, Художественно- эстетическое развитие  

Слайд 3 

Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на переходный период до утверждения Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Обязательная часть  80% Вариативная часть 20%   

Слайд 4 

Образовательные области: Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 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.  
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Слайд 5 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Художественно-эстетическое 

развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.). Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том  числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 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.).  

Слайд 6 

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). 

Требования к условиям реализации программы Требования к результатам освоения программы  

Слайд 7 

Условия реализации программы:  

Материально-технические – 

Соответствуют санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, возрастным и индивидуальным особенностям детей 

 -Группа имеет пространственную среду, оборудование, учебные комплекты в соответствии с возрастом детей  

Психолого – педагогические:  

-уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки; 

-Использование форм и методов работы, соответствующих возрасту, индивидуальным особенностям; 

 -Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми; 

 -Поддержка доброжелательного отношения детей к друг другу; 

 -Возможность выбора детьми видов деятельности, общения; 
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 -Защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

-Поддержка родителей в воспитании детей, вовлечение семей в образовательную деятельность.  

Развивающая предметно- пространственная среда: 

 -Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности, возможности для уединения; 

 -Соответствует возрастным возможностям детей; 

 -Предполагает возможность изменений от образовательной ситуации; 

 -Доступность, безопасность.  

Кадровые:  

Педагоги первой квалификационной категории не менее 40%.  

 Наличие специалистов: - музыкальный руководитель.  

Финансовые  

- Обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта. 

 -Гарантия бесплатного -дошкольного образования за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ в муниципальных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти  

Слайд 8 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

Модель выпускника ДОУ 

 - Владеет основными культурными способами деятельности; 

 -Проявляет инициативу и самостоятельность; 

 -Положительно относится к миру, к людям,, самому себе, участвует в совместных играх, способен договариваться; 

 -Адекватно проявляет свои чувства;  

-Владеет разными формами и видами игр;  

-Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания; 

 -Развита мелкая моторика;  

-Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения в различных видах деятельности; 

 -Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 -Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, склонен наблюдать, экспериментировать  

-0бладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором живет  

Слайд 9 

Обязательная часть образовательной программы  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности во всех основных образовательных областях  
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Различные виды детской деятельности  

Режимные моменты 

 Самостоятельная деятельность  

Взаимодействие с родителями  

Приоритетное направление: познавательное развитие  

Слайд 10 

Вариативная часть образовательной программы  

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Слайд 12 

Работа с родителями  

Родительские собрания 

 Консультации индивидуальные и групповые  

Совместная деятельность в ходе кружковой работы 

 Привлечение к участию в конкурсах, акциях, выставках 

 Наглядная информация 

 Проведение совместных праздников и развлечений  

 

 

 

 

 

 


