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Пояснительная записка 

     Образовательная программа МБДОУ Курагинский детский сад №7 «Рябинка» является 

обязательным нормативным документом.  Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральными законами: 

1.1. Конституцией РФ; 

1.2. Законом РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

2. Постановлениями Правительства Российской Федерации; 

2.1. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (от 12 сентября 2008 

года N 666); 

2.2. «О концепции модернизации российского образования на период до 2010 года 

(распоряжение от 29.12.01г. №505); 

3. Нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ; 

3.1. «Временные (примерные) требования к содержанию методов воспитания и обучения, 

реализуемых в дошкольном образовательном учреждении»; 

3.2.  «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения» (Письмо от 14.03.2000г. №65/23-16); 

3.3. Требованиями СанПиНа с введением дополнений и изменений в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г № 

655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования», 

изменения к 

Сан Пин  2.4.1.2660-10 от  2012г. 

Основными средствами реализации предназначения МБДОУ Курагинский детский сад №7 

«Рябинка» являются: 

- Устав детского сада  

- лицензированная образовательная деятельность (лицензия Серия А 

№ 0000854  регистрационный № 6154-л от 20 октября 2011 года); 

-свидетельство о государственной аккредитации; 

- «Образовательная программа МБДОУ Курагинский детский сад №7 «Рябинка» в 

соответствии с ФГТ на 2013-2014 учебный год; 

- «Программа развития МБДОУ Курагинский детский сад №7 «Рябинка» на 2010-2015 годы; 

 

Общеобразовательная программа МБДОУ Курагинский детский сад №7 «Рябинка» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте  от 1,6  лет до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационная  справка 

 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Курагинский детский  сад №7 «Рябинка»  

комбинированного вида 

Общие сведения 

        Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Курагинский  детский сад №7 «Рябинка» комбинированного вида.  Сокращенное название: 

МБДОУ №7 «Рябинка».  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Курагинский 

детский сад №7 «Рябинка» комбинированного вида в системе образования Курагинского 

района, Красноярского края является правопреемником ясли – сада «Рябинка», который 

находился в ведомстве автотранспортного предприятия р.п. Курагино и был создан 

постановлением администрации Курагинского района от 23.05.97г. №363-П, в целях 

реализации права граждан на образование.  

Юридический адресФактический адрес: 

             МБДОУ №7 «Рябинка»                            МБДОУ №7 «Рябинка» 

    662910, Россия,                                        662943, Россия, 

    Красноярский край,                                 Красноярский край, 

Курагинский район,                                 Курагинский район,  

р.п. Курагино,                                          р.п. Курагино, 

    ул. Ленина, 2.                                            ул. Ленина, 2. 

Телефон 83913622028 

Электронная почта biglena1@gmail.com 

Организационно правовая форма –  муниципальное  учреждение.                                                          

Статус 

Тип –дошкольное образовательное учреждение 

Вид – детский сад комбинированного вида  

Приоритетное направление физкультурно- оздоровительное. 

Заведующая Букрина Елена Михайловна 

Стаж работы 

общий педагогический: 24 года 

стаж работы в руководящей должности: 6 лет 

стаж работы в данном учреждении    18 лет 

Образование  

Высшее, в 2011 г. окончила Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П.Астафьева по направлению «Управление дошкольным образованием».  

Приоритетные   цели   и   задачи    управленческой  деятельности    

 раскрытие потенциала коллектива 

 организация инновационного режима работы МБДОУ №7 «Рябинка» 

 использование современных управленческих   технологий (технологий 

стратегического планирования, развития персонала, освоение технологии PR- 

деятельности). 

     С 2009 года МБДОУ №7 «Рябинка» работает в инновационном режиме 

Основными ориентирами инновационной деятельности детского сада    

являются: 

Ориентация на интересы личности ребѐнка;  

Максимальный учет индивидуальных особенностей детей; 



Переосмысление роли и дальнейшее развитие дополнительного      образования;  

Поддержка и стимулирование  инновационной активности педагогов;  

Создание условий для экспериментальной, поисковой и исследовательской  

Деятельности;  

Существенное повышение роли педагогической науки;  

Обновление содержания образования;  

Анализ и прогнозирование перспектив.  

Инновационные изменения в МБДОУ №7 «Рябинка» за 2010-2015 гг. 

 Внедряются современных педагогических и здоровьесберегающие  технологии; 

 Созданы инновационные структурные подразделения ДОУ: инициативная творческая, 

диагностическая, экспертная группы; 

 Организована работа «Школа успешных родителей»  

 Организована работа районной площадки «Мы вместе» по взаимодействию с 

социальными партнерами 

 Работает служба ранней  помощи для выявления детей с «трудностями» в развитии, 

организована помощь родителям таких детей; 

 Организована работа Детской фитнес- студии с 2008 года; 

 Изучается и внедряется передовой педагогический опыт, как этап инновационной 

деятельности;  

 Разработана и реализуется общеобразовательная программа ДОУ; 

 Разработана и реализуется программы развития ―Росточек‖ 

 Внедряются ИКТ технологии в воспитательно- образовательный процесс, в работу с 

родителями, педагогами; 

 Обучение проектной деятельности дошкольников, привлечение к проектной 

деятельности родителей; 

 Руководителем выбран партисипативный стиль управления, при котором 

руководитель является координатором группового процесса, обеспечивая 

всестороннее обсуждение наиболее важных вопросов. При таком подходе 

руководитель не пытается навязать группе ―свое решение‖ и готов принять и 

осуществить любое решение, которое пользуется поддержкой всей группы. 

 В помощь родителям, которые впервые приводят детей в детский сад создан 

адаптационный клуб «Дружная семейка»; 

 Приоритет дополнительного образования детей (кружки, секции, студии) 

  Приоритет семейного воспитания (участие попечительского совета и  родителей в 

жизни ДОУ- помощь в усовершенствовании материально- технической базы ДОУ, 

совместные мероприятия, походы, выезды на природу, вечера встреч, тематические вечера 

и т.п.); 

 Разрабатываются  и внедряются новые образовательные программы и методики для 

совершенствования учебно-воспиательного процесса;  

 Создана электронная база: документация- планы, графики, базы сотрудников, детей, 

родителей ДОУ, паспорта групп, портфолио педагогов и т.п.  

 Руководитель является менеджером  

С 2010 года в ДОУ организована проектная деятельность педагогов, реализуются 

следующие проекты: 

 Проект по сохранению и укреплению здоровья  «Двигательная активность детей в 

условиях ограниченного  пространства с  использованием нестандартного 

оборудования»; 

 Проект «Развитие мелкой моторики как фактор овладения графическими навыками»; 

  Проект «Социально- нравственное воспитание детей с использованием ИКТ- 

технологий»;  

 Проект по развитию танцевальных способностей «Музыка, движение, здоровье»;  

 С детьми компенсирующих групп реализуется проект « Логоритмика для ребят»; 

 Проект по развитию чувства юмора у детей «Поделись улыбкою своей»;  



 Проект «Играем в экономику»;  

 Проект «Хочу все знать!» (познавательный) 

 Проект«Развитие речи детей через дидактические игры и игровые упражнения»; 

 Проект «Развитие творческо-двигательной активности малышей»; 

 Проект «Коррекция стертой формы дизартрии у дошкольников» (совместно с 

логопедом); 

 Проект «Развитие познавательной деятельности дошкольников посредством ТРИЗ»; 

 Проект «День доброты» (нравственное воспитание); 

 Проект «Будем говорить красиво» (совместно с логопедом) 

 Арт-терапия в работе с детьми; 

 Проект «Мир на кончиках пальцев»; 

 Проект «Развитие связной речи детей 4-5 лет, посредством сказкотерапии»; 

 Проект «Шаг к здоровью» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Возрастные особенности контингента воспитанников МБДОУ №7 «Рябинка» 

 

Возрастные  и индивидуальные особенности детей раннего  возраста 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно - действенное  мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. В ходе предметной деятельности 

продолжает развиваться  понимание речи.  

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам дети пытаются строить 

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

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

 В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.  В игре главное – действия. В середине 3-го года жизни появляются 

действия с предметами-заместителями. 

 Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки. К 3-м годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно — действенная.  Начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией, с именем и полом. 

 Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребѐнок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется  образ  «Я». Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности детей младшего дошкольного  возраста 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного воспитания. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие речи, которая является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры детей является ее условность: выполнение одних 

действий с одними и теми же предметами предполагает их ответственность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами – заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются одной – двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое развитие для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники под руководством взрослого могут вылепить простые предметы.  

В этом возрасте доступны простейшие виды аппликации. 

В конструкторской деятельности появляется интерес к образцам и возможности 

воспроизводить их. Образ конечного результата становится более определенным. Его 

точному претворению в жизнь все большее значение. 

Дети 3-4 лет переходят к сенсорным эталонам – культурно выработанным средствам 

восприятия. 

 Развиваются мышление и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов, а также значительные отрывки из любимых произведений, 

небольшие стихотворения. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дети способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В этом возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Обладают устойчивые 

избирательные взаимоотношения, конфликты преимущественно возникают по поводу  

игрушек. 

Во многом поведение ребенка 3-4 лет ситуативно, но наблюдаются и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере   

ориентируются на оценку воспитателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности детей среднего дошкольного  возраста 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Развивается 

предвосхищение. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер. 

У детей формируется потребность в движении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость предоставляет 

собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность.   

  



Возрастные особенности детей старшего дошкольного  возраста 

Продолжают развиваться психические процессы ребенка. Особенно важным моментом 

становится общение со сверстниками. Игровые взаимодействия сопровождаются речью. 

Дети осваивают социальные отношения. Действия детей в играх становятся разнообразными.  

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования.  Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Продолжает совершенствоваться форма, цвета, величины и строение предмета. 

Развивается образное мышление. Активно развивается воображение.  

 Совершенствуется речь, в том числе его звуковая культура. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Богаче становится лексика. 

 Развивается произвольное внимание.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

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.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у 

детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

У дошкольников продолжает развиваться восприятие, но они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще 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 и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 
 

  



Проектная мощность и реальная наполняемость учреждения 

В соответствии с действующими санитарно- 

гигиеническими требованиями, наполняемость 

МБДОУ №7 «Рябинка» должна быть следующая: 

 

 

Реальная наполняемость МБДОУ №7 

«Рябинка» 

1 младшая группа- 15 детей 

 

1 младшая группа-  23 ребенка 

 

2 младшая группа- 20 детей 

 

2 младшая группа-  22ребѐнка 

 

Средняя группа 24 ребѐнка 

 

Средняя группа  - 29детей 

 

Старшая- подготовительная  группа  24 ребѐнка 

 

Старшая- подготовительная  группа 28   

детей 

 

Старшая группа компенсирующей направленности- 

12 детей 

 

Старшая группа компенсирующей 

направленности-  19 детей 

 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности-12 детей 

 

Подготовительная группа 

компенсирующей направленности- 17 

детей 

 

Итого по ДОУ:107 детей Итого по ДОУ:  138 детей 

 

Режим  работы -  5 дней в неделю 

10 часов ежедневно (с 7.30 до 18.00); 

 

 

Учебный год в ДОУ  начинается 1 сентября и заканчивается 31  мая.  

   Структура учебного года в МБДОУ: 

Учебный период 01.09.2015-31.12.2015 18 недель  

Каникулы 1.01.2016-09.10.2016 2 недели (10 дней) 

Учебный период 10.01.2016-27.05.2016 20  недель 

Мониторинг –  10.05.2016-20.05.2016 2  недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о квалификации педагогических кадров 

 

Качественные характеристики педагогических кадров 

Таблица 2 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 ДОУ укомплектован кадрами 18   100 

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

 специальное (дошкольное) 

 другое педагогическое 

 другое 

Среднее специальное 

 специальное (дошкольное) 

 специальное педагогическое 

 другое 

 

9 

7 

2 

- 

9 

- 

- 

- 

 

50 

39 

11 

- 

50 

- 

- 

- 

3 Квалификация 

 высшая категория 

 первая категория 

 вторая категория 

 без категории 

 

2 

12 

2 

2 

 

11 

67 

11 

11 

4 Повышение квалификации (прохождение курсовой 

подготовки за последние 5 лет) 

18 100 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Дошкольное образовательное учреждение характеризует стабильность работы. 

Сотрудники имеют чѐткую ориентацию на достижение высокого качества воспитания и 

обучения детей. Коллектив в целом и отдельные работники детского сада неоднократно 

награждались почѐтными грамотами министерства  образования и науки, грамотами главы 

администрации Курагинского района, грамотами начальника управления  образования  

района. 

. Содержание образовательного процесса, выстроено в соответствии с программой  

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

2010 год. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» разработана в соответствии с действующими ФГТ.  

   Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Реализация программы «От рождения до школы» проходит через все виды детской 

деятельности: 

 учебные занятия: 

 самостоятельную деятельность;    

 индивидуальную работу с детьми; 

 совместную деятельность педагога и ребенка; 

 организацию предметно-развивающей среды. 



   Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы. 

Цель: Создание комплексной системы интеллектуального, физического, художественно-

эстетического, нравственного развития дошкольников. 

Задачи:  

1. Обеспечить рациональную организацию воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 

2. Осуществлять личностно-ориентированный подход в развитии и оздоровлении 

дошкольников. 

  Особенности организации воспитательно-образовательного процесса 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, 

труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 

творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Основу организации воспитательно-образовательного процесса составляет 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

    Принципы и подходы к формированию общеобразовательной программы. 

Программа строиться на следующих методологических подходах и принципах.  1. 

Качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка.  

2. Генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка.  

3. Возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка. 

4. Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский)к развитию психики человека.  

5. Личностный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

6. Деятельностныйподход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к 

проблеме развития психики ребенка. 



I Часть. Обязательная.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности дошкольников 

 

            В ДОУ функционируют 6 групп: 

 первая младшая группа - дети 2-3 лет; 

 вторая младшая  - дети 3-4 лет;  

 средняя  - дети 4-5 лет;  

 разновозрастная — дети 5-7 лет; 

 старшая группа компенсирующей направленности - 5-6 лет; 

 подготовительная  группа компенсирующей направленности — 6-7 лет. 

С дошкольниками организуется образовательная деятельность: игровая, двигательная, 

продуктивная, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, музыкально-

художественная, чтение. А также общественно-полезный труд в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в природе.      В дошкольных группах 

занятия проводятся с 1 сентября по 1 июня.    В летний период организуется деятельность 

эстетически-оздоровительного цикла  (игровая, музыкально-художественная, двигательная, 

продуктивная). 

            В первой младшей группе непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

проводится по подгруппам (кроме музыкальной и физкультуры со второй половины 

учебного года), в остальных группах -   фронтально.  

           Объем недельной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей 2-3 лет составляет – 1час 40 минут, во второй младшей группе – 2 часа 

45 мин., в средней группе – 4 часа, для детей 6-го года жизни – 6 часов 15 минут, для детей 7-

го года жизни – 8 часов 30 минут.  

           Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет для детей первой младшей группы не более 8-10 мин., 4-го года жизни - не более 

15 мин., для детей средней группы - не более 20 мин., для детей 6-го года жизни - не более 25 

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

           Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности  - не менее 

10 минут. В середине непосредственно образовательной деятельности проводится 

физкультминутка. 

           Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в первой младшей группе не 

превышает 10 минут, во второй  младшей и средней группах 30 и 40 минут соответственно, а 

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

           Объем образовательной нагрузки во вторую половину дня в первой младшей группе 

не превышает 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна не чаще 

2-3 раз в неделю.  Ее продолжительность  составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка. Так же во вторую половину дня проводит индивидуальные 

занятия  педагог-психолог, согласно утвержденному графику работы. 

            Разновозрастная группа разделена на подгруппы, старшую и подготовительную. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется со всеми детьми по одному и 

тому же разделу, но с разными задачами развития, кроме утренней гимнастики и 

музыкальных занятий, когда дети разных подгрупп занимаются с детьми других групп 

своего возраста. Режим дня в этой группе соответствует возрастным особенностям детей, 

при этом общие режимные моменты  не дифференцируются.  

           Учебный график учителя-логопеда реализуется через организацию непосредственно 

образовательной деятельности со всеми детьми группы одновременно, индивидуально  и  по 

подгруппам. В старшей комбинированной группе он проводит непосредственно 



образовательную деятельность два раза в неделю в первой половине учебного года, во 

второй половине учебного года – три раза в неделю, в подготовительной компенсирующей 

группе — три раза в неделю. В ходе данной образовательной деятельности реализуется 

программное содержание   раздела «Развитие речи». В свободное от непосредственно 

образовательной деятельности время  учитель-логопед занимается с детьми в 

индивидуальной форме согласно графика коррекционной работы. В соответствии с 

общеобразовательной программой ДОУ в этих группах один раз в неделю проводится  

логоритмика во вторую половину дня. 

            В ДОУ организована работа кружков. Реализация  дополнительных образовательных 

программ осуществляется во вторую половину дня для детей  разновозрастной, 

подготовительной компенсирующей групп - 2 раза в неделю, для детей старшей 

комбинированной группы - 1 раз в неделю. 

            Введение кружкового занятия в старшей компенсирующей и подготовительной 

компенсирующей группах потребовало вынесения  раздела «Художественная литература»  в  

совместную с воспитателем деятельность, которая предусматривает полное изучение 

программной литературы. Введение логоритмики и дополнительной образовательной 

деятельности в  группах произошло за счет  времени, определенного действующимСанПин 

для непосредственно образовательной деятельности.  

            Приоритетным направлением работы ДОУ  является физкультурно-оздоровительное. 

Разработана следующая модель образовательного процесса.  

            Во всех возрастных группах непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей организуется 2 раза в неделю в помещении, 2 раза в неделю 

планируется обучение спортивным играм и упражнениям на открытом воздухе.  Дети 

разновозрастной группы посещают спортивный кружок «Свежий ветерок». 

            Один раз в месяц организуются физкультурные досуги длительностью: 

  -  первая младшая группа – 10-15 минут; 

-  вторая  младшая, средняя группы – 20 минут;  

-  старшие группы – 30-40 минут; 

-  подготовительные группы – 40 минут. 

           Два раза в год (летом и зимой) проводятся физкультурные праздники на воздухе (если 

позволяют погодные условия) длительностью: 

 - средняя группа – до 45 минут; 

 - старшие и подготовительные группы – до 1 часа. 

Ежедневно во всех возрастных группах проводится утренняя гимнастика длительностью в  

первой младшей группе — 5 мин., во второй младшей — 5-6 мин., в средней — 6-8 мин., 

старших— 8-10 мин., подготовительных — 10-12 мин., а так же разминка после сна. В  

первой младшей группе утреннюю гимнастику начинают проводить по мере адаптации детей 

к детскому саду. 

            С дошкольниками реализуются закаливающие мероприятия: 

 широкая аэрация помещений, 

 правильно организованная прогулка, 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении 

(дети, начиная с 4-х лет, занимаются в помещении босиком, с голым торсом) и на 

открытом воздухе, 

 полоскание рта прохладной кипяченой водой (дети 4-7 лет). 

Прогулка во всех возрастных группах организуется 2 раза в день: в первую половину 

дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна (летний период), или перед 

уходом детей домой (осенне-весенний период). Во время прогулки с детьми организуются 

игры разной подвижности и  физические упражнения, наблюдения, труд. Для прохладной 

погоды подбираются игры большей подвижности, в которых одновременно двигаются все 



дети. В жару – спокойные и малоподвижные игры. При выборе игры учитывается 

предыдущая и последующая деятельность дошкольников. Ежедневная продолжительность 

прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. При температуре воздуха ниже минус 15
0
 

С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15
0
 С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20
0
 С и скорости 

ветра более 15 м/с. 

          Вся работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей 

и осуществляется воспитателем при регулярном контроле со стороны медицинского 

работника и заместителя заведующей по учебной части. 

           Сетка занятий, режим дня (приложение 1) корректируются ежегодно и зависят от того, 

какие группы сформированы - комбинированной или компенсирующей направленности (по 

результатам районной ПМПК).  

 

 

 

 

 



Режим организации жизни детей 1 младшей группы 

Режимный процесс 1 мл.гр. 

 

Прием детей 

Самостоятельная деятельность Чтение художественной литературы (Совместная 

деятельность) 

7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку 

Завтрак  

8.20 – 8.40 

Самостоятельная  игровая деятельность  8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-9.10(1) 9.15-

9.25 (2) 

Второй завтрак 9.25-9.35 

Подготовка к прогулке, обучение навыкам самообслуживания 9.35-9.45 

Прогулка  (   1ч.35   мин.),   спортивные,   подвижные,  дидактические игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей 

9.45-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.35 

Подготовка к обеду, воспитание культурно- гигиенических навыков 11.35-11.45 

Обед, обучение культуре приѐма пищи 11.45-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (3 часа) 12.00-15.00 

Постепенный   подъем,   гигиенические,   закаливающие   процедуры, обучение 

навыкам самообслуживания 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей 15.30-15.45 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 15.45-15.55 15.55-

16.05 

Совместная деятельность детей и воспитателя, развлечения 16.05-16.20 

Подготовка    к    прогулке,    прогулка   (1ч    25    мин.)    спортивные, подвижные,   

дидактические   игры,   наблюдения,   самостоятельная деятельность детей. 

16.20-17.45 

Уход домой 17.45-18.00 

 

 

 

Режим дня детей  2 младшей группы (от 3-4 лет) 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.30 

Подготовка      к      завтраку,      завтрак,      воспитание      культурно-гигиенических 

навыков. 

8.3 0-8.50 

Подготовка к НОД, трудовые поручения 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.15 

Динамическая пауза 9.15-9.25 

Непосредственно образовательная деятельность 9.25-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, обучение навыкам самообслуживания 9.50- 10.00 

Прогулка  (2  час.)  спортивные,  подвижные,  дидактические  игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей 

10.00-12.00 



Возвращение   с   прогулки,   обучение   навыкам   самообслуживания, подготовка к 

обеду, воспитание культурно- гигиенических навыков 

12.00-12.10 

Обед, обучение культуре приѐма пищи 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон (2,5 часа) 12.30-15.00 

Постепенный   подъем,   гигиенические,   закаливающие   процедуры, обучение навыкам 

самообслуживания 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Совместная деятельность детей и воспитателя, развлечения. 15.35-16.20 

Подготовка   к    прогулке,    прогулка   (1ч   25    мин.)    спортивные, подвижные,   

дидактические   игры,   наблюдения,   самостоятельная деятельность детей. 

16.20-17.45 

Уход домой 17.45-18.00 

 

 

 

Режим дня детей  средней группы (от 4-5 лет) 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия 8.00-8.25 

Подготовка      к      завтраку.завтрак.      воспитание      культурно-гигиенических 

навыков. 

8.25-8.50 

Подготовка к ПОД.трудовые поручения 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.20 

Динамическая пауза 9.20-9.30 

Непосредственно образовательная деятельность 9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка   к   прогулке,    обучение   навыкам   самообслуживания Прогулка  (2   

час.)  спортивные,  подвижные,  дидактические  игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей 

10.00-12.00 

 

Возвращение   с   прогулки,   обучение   навыкам   самообслуживания, 

подготовка к обеду.. игры 

12.00-12.10 

Обед,   воспитание   культурно-   гигиенических   навыков,   обучение культуре 

приѐма пищи 

12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон (2,5 часа) 12.30-15.00 

Постепенный   подъем,   гигиенические,   закаливающие   процедуры, обучение 

навыкам самообслуживания 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.35 

Совместная деятельность детей и воспитателя, развлечения 15.35-16.20 

Подготовка   к    прогулке,    прогулка   (1ч    25    мин.)    спортивные, 

подвижные,   дидактические   игры,   наблюдения,   самостоятельная 

деятельность детей. 

16.20-17.45 

Уход домой 17.45-18.00 

 

 

 



 

 

 

Режим дня детей старшего возраста 

Режимный процесс Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

Старшая -

подготовительная 

группа 

Прием детей, самостоятельная игровая 

деятельность, коррекционная работа в 

индивидуальной форме 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, оздоровительные 

мероприятия 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к НОД, дежурство 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.30  9.00-9.25  

Динамическая пауза 9.20-9.30 9.30-9.40 9.30-9.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.30-9.55 9.40-10.10 9.40-10.10 

Второй завтрак 9.55-10.05 10.10-10.20 10.10-10.20 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

10.10-10.35 10.20-10.50 10.20-10.45   

Подготовка   к    прогулке,   обучение   

навыкам   самообслуживания Прогулка  

спортивные,   подвижные,  дидактические  

игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей 

10.35-12.30 10.50-12.35 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 12.35-12.45 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.00 12.45-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон (2часа) 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный   подъем,   гигиенические,   

закаливающие   процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 15.20-15.40 

Дополнительное образование в понедельник 

и среду, коррекционная работа в 

индивидуальной   форме   ежедневно,   игры   

по интересам,     художественно-     

эстетическая     и     самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-16.05 Доп 

обр. 

15.35-16.20 

15.40-16.20 15.40-16.20 

Коррекционная работа в индивидуальной 

форме, самостоятельная деятельность детей 

16.20-16.45 16.20-16.45 16.20-16.45 



В теплое время года длительность прогулок увеличивается. Непосредственно образовательная, 

совместная и самостоятельная деятельность детей проводится на свежем воздухе. 

 

Содержание психолого – педагогической работы по освоению образовательных областей 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное 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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельн

ой детской 

деятельности 

при 

взаимодействи

и с семьями 

ранний возраст 

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

координации) 

Подготовка  к   прогулке,   прогулка  (1ч.)  

спортивные,   подвижные, дидактические   

игры,   наблюдения,   самостоятельная   

деятельность детей. 

16.45-17.45 16.45-17.45 16.45-17.45 

Уход домой 17.45-18.00 17.45-18.00 17.45-18.00 



-развивать и 

укреплять 

мышцы 

плечевого пояса, 

брюшного 

пресса, мышцы 

спины и 

гибкость 

позвоночника 

Индивидуал

ьная 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 

Индивид

уальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения

» 

Закаливание 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные 

игры  

Самостоятельн

ая 

двигательная 

активность 

детей 

Консультац

ии 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) 

-

совершенствоват

ь навык ходьбы 

в различных 

направлениях, 

по кругу, с 

изменением 

темпа и 

направления, с 

переходом на 

бег, с 

перешагиванием

, приставным 

шагом; 

-учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом; 

-учить прыжкам 

на двух ногах на 

одном месте, с 

продвижением 

вперѐд; 

- учить 

безбоязненному 

вхождению в 

воду, 

погружению 

лица, головы в 

воду, 

открывание глаз 

в воде, 

доставание 

игрушек со дна, 

лежание на 

груди и на спине 

с 

одновременным 

выполнением 

движений 

руками и 

Индивидуал

ьная 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 

Индивид

уальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка  

«Гимнастика 

пробуждения

» 

Закаливание 

Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные 

игры 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Оформление 

информационн

ых материалов 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые 

занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 



ногами, попытки 

скольжения, 

ныряния. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

-развивать 

желание играть в 

подвижные игры 

с простым 

содержанием, 

несложными 

движениями; 

-развивать 

умение играть в 

игры, 

совершенствую

щие 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 

  

Индивид

уальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Игры-занятия 

«Гимнастика 

пробуждения

» 

Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные 

игры 

  

Консультац

ии по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные 

игры). 

Игровые 

занятия. 

Наблюдения, 

игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, 

объяснение, 

личный 

пример 

педагога, 

беседа. 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированн

ая на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативны

е встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальны

х планов 

оздоровления, 

«Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение 

правилам 

личной гигиены, 

побуждение 

детей к 

самостоятельнос

ти и опрятности 

при приеме 

пищи, одевании 

и раздевании. 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная 

работа.тематичес

кие беседы.  

Игровые 

ситуации, 

дидактические 

игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, 

объяснение, 

личный 

пример 

педагога, 

беседа. 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированн

ая на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

- обучение 

правилам 

личной 

гигиены, 

побуждение 

детей к 

самостоятельно

сти и 

опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

-

 закаливание, 

Выполнение 

назначенных 

Показ, 

объяснение, 

Действия с 

предметами, 
-

 закаливание, 



массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапи

я, вакцинация 

оздоровительны

х и 

закаливающих 

процедур,  

обучение 

навыкам 

точечного 

самомассажа. 

личный 

пример 

педагога, 

беседы с 

детьми о 

значении  

закаливающи

х процедур. 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапи

я, 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); 

-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; 

Индивидуал

ьная 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 

Индивид

уальная 

работа 

Физкультурн

ые занятия в 

зале и на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения

» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультац

ии 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) 

- учить 

ходить и бегать, 

не шаркая 

ногами, не 

Индивидуал

ьная работа 

Подвижные 

игры и игровые 

Индивид

уальная 

работа 

Физкультурн

Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

Консультац

ии по запросам 

родителей 

Спортивно-



опуская головы, 

сохраняя 

перекрѐстную 

координацию 

рук и ног; 

-учить строиться 

в колонну по 

одному, в 

шеренгу, круг, 

находить своѐ 

место при 

перестроении;  

-учить 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках с 

высоты, на месте 

и с 

продвижением 

вперѐд; 

-закреплять 

умение 

энергично 

отталкивать 

мячи при 

катании, 

бросании, 

ловить мяч 

двумя руками 

одновременно. 

- ходьба, бег в 

воде глубиной 

по колено, по 

пояс,  помогая 

себе гребковыми 

движениями рук, 

выпрыгивание 

из воды, 

приседание, 

падение в воду; 

- скольжение на 

груди и на 

спине  

самостоятельно, 

скольжение на 

груди с доской в 

руках, 

выполнение 

выдоха в воду в 

скольжении на 

груди; 

- движение 

руками и ногами 

на суше и в воде 

как при 

плавании 

«кролем», 

плавание 

удобным для 

себя способом. 

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 

ые занятия в 

зале и на 

воздухе 

Занятия в 

бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые 

занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 



Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

-развивать 

активность и 

творчество в 

процессе 

двигательной 

деятельности; 

-организовывать 

подвижные игры 

со сменой видов 

деятельности; 

  

Индивидуал

ьная работа 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Здравиады 

Индивид

уальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия 

Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные 

игры 

  

Консультац

ии 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, 

ориентированн

ая на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями. 

Беседы, 

консультации, 

консультативны

е встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальны

х планов 

оздоровления, 

«Школа 

матерей» 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение 

правилам 

личной гигиены, 

побуждение 

детей к 

самостоятельнос

ти и опрятности 

при приеме 

пищи, одевании 

и раздевании. 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная 

работа.тематичес

кие беседы.  

Игровые 

ситуации, 

дидактические 

игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, 

объяснение, 

личный 

пример 

педагога, 

беседа. 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированн

ая на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

 - обучение 

правилам 

личной 

гигиены, 

побуждение 

детей к 

самостоятельно

сти и 

опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - 

формирование 

представления о 

себе как об 

отдельном 

человеке, 

В занятиях 

по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Игра, 

подражательны

е действия с 

предметами, 

орудиями, 

ролевые игры, 

 - 

формирование 

представления о 

себе как об 

отдельном 

человеке, 



ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами 

заботы о себе и 

окружающих 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

дидактическим

и игрушками, 

рассматривани

е фотографий, 

картинок. 

ознакомление 

со строением 

тела, 

знакомство со 

способами 

заботы о себе и 

окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 -

 закаливание, 

массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапи

я, вакцинация 

Тематическ

ие 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  

закаливающи

х процедур. 

Игра, 

подражательны

е действия с 

предметами, 

орудиями, 

ролевые игры, 

дидактическим

и игрушками, 

рассматривани

е фотографий, 

картинок. 

Консультац

ии, 

согласование 

назначенных 

процедур. 

Средняя группа 

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

координации) 



-  развивать 

психофизически

е 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. 

Индивидуал

ьная 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 

Индивид

уальная 

работа 

Физкультурн

ые занятия в 

зале и на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения

» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультац

ии по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Открытые 

занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять 

и развивать 

умение ходить и 

бегать с 

согласованными 

движениями рук 

и ног; 

- учить ползать, 

пролезать 

подлезать, 

перелезать через 

предметы, 

перелезать с 

одного пролѐта 

гимнастической 

стенки на 

другой; 

- учить 

энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте и 

с продвижением 

вперѐд; 

- учить прыжкам 

через короткую 

скакалку; 

- закреплять 

умение 

Индивидуал

ьная 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 

Индивид

уальная 

работа 

Физкультурн

ые занятия в 

зале и на 

воздухе 

Занятия в 

бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультац

ии 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 



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;выпрыгив

ание из воды, 

приседание, 

падение в воду; 

- погружение в 

воду с головой: 

опускание лица, 

головы; 

погружение в 

воду с 

задержкой 

дыхания, 

открывание глаз 

в воде, 

поднимание 

предметов со 

дна; 

- скольжение на 

груди и на спине 

с помощью 

взрослого и 

самостоятельно, 

скольжение на 

груди с доской в 

руках, 

выполнение 

выдоха в воду в 

скольжении на 

груди; 

- движение 

руками и ногами 

на суше и в воде 

как при 

плавании 

«кролем», 

плавание 

удобным для 

себя способом. 



Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

- учить 

выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

осознанно 

относиться к 

выполнению 

правил игры; 

- развивать 

организованност

ь, 

самостоятельнос

ть, 

инициативность, 

умение 

поддерживать 

дружеские 

взаимоотношени

я со 

сверстниками. 

Индивидуал

ьная работа 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Здравиады 

Индивид

уальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия 

Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные 

игры 

  

Консультац

ии 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, 

дидактическим

и игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативны

е встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальны

х планов 

оздоровления, 

«Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - 

закрепление 

навыков личной 

гигиены, 

воспитание 

чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение 

детей к 

самостоятельнос

ти и опрятности 

при приеме 

пищи, одевании 

и раздевании). 

Занятия 

традиционные, 

игровые, 

тематические; 

беседы, игровые 

ситуации 

Гигиенич

еские 

процедуры. 

Порядок 

раздевания и 

одевания. 

Беседа. 

  

Ролевые 

игры, действия 

с предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

 - 

закрепление 

навыков личной 

гигиены, 

воспитание 

чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение 

детей к 

самостоятельно

сти 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, 

дидактическим

и игрушками. 

Консультац

ии, беседы. 

Консультативн

ые встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 -

 закаливание, 

массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапи

я, 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  

закаливающи

х процедур. 

Ролевые 

игры, действия 

с предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Консультац

ии, беседы. 

Консультативн

ые 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 тела, 

знакомство со 

способами 

заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях 

по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. 

Праздники 

здоровья 

Ролевые 

игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактически

ми 

игрушками. 

Ролевые 

игры, действия 

с предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Консультац

ии, беседы. 

Открытые 

просмотры. 

Совместные 

игры. 

старший дошкольный возраст 

Старшая группа 

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

координации) 

- 

продолжать 

формировать 

правильную 

осанку, умение 

осознанно 

выполнять 

Индивидуал

ьная работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

Индивид

уальная 

работа 

Физкультурн

ые занятия в 

зале и на 

воздухе 

Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

Консультац

ии по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 



движения; 

- развивать 

быстроту, силу, 

выносливость, 

ловкость, 

гибкость; 

- учить ходить 

на лыжах 

скользящим 

шагом, 

подниматься на 

склон и 

спускаться;  

- кататься на 

двухколѐсном 

велосипеде, на 

самокате; 

  

  

  

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 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения

» 

Проблемные 

ситуации 

упражнения Семинары-

практикумы 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Открытые 

занятия 

Оформление 

информационн

ых материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять 

умение легко 

ходить и бегать, 

энергично 

отталкиваясь от 

опоры, бегать 

наперегонки, с 

преодолением 

препятствий; 

- учить лазать по 

гимнастической 

стенке, меняя 

темп; 

- учить прыгать 

в длину, в 

высоту с разбега, 

правильно 

разбегаться; 

-учить сочетать 

замах с броском 

при метании, 

подбрасывать и 

ловить мяч 

одной рукой, 

отбивать его 

правой и левой 

рукой на месте и 

вести его при 

ходьбе; 

- 

самостоятельное 

вхождение в 

воду: по трапу, 

скату; соскоком 

на ноги; спадом 

вперѐд; 

- всплывание, 

лежание на 

Индивидуал

ьная 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 

Индивид

уальная 

работа 

Физкультурн

ые занятия в 

зале и на 

воздухе 

Занятия в 

бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Консультац

ии 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 

информационн

ых материалов 



поверхности 

воды. Совершая 

постепенный 

выдох в воду; 

- скольжение на 

груди и на 

спине; 

переворачиваясь 

с груди на спину 

и наоборот. 

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; 

Индивидуал

ьная работа 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

Здравиады 

Индивид

уальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные 

игры 

  

Консультац

ии по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационн

ых материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные 

игры). 

Обучающие 

занятия. 

Наблюдения, 

игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Использо

вание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, 

рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-

ролевые игры, 

игры-

упражнения, 

рассматривани

е иллюстраций 

и тематических 

сюжетных 

картинок. 

Беседы, 

консультации, 

консультативны

е встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальны

х планов 

оздоровления, 

«Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических 

- 

формирование 

потребности в 

соблюдении 

навыков личной 

гигиены. 

- расширение 

Беседы о 

личной гигиене. 

Наблюдения, 

игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

Использо

вание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, 

Сюжетно-

ролевые игры, 

игры-

упражнения, 

рассматривани

е иллюстраций 

и тематических 

  



представлений о 

значимости 

чистоты и 

режима дня для 

человека. 

игрушками, 

чтение 

художественной 

литературы. 

рассказ 

воспитателя 

сюжетных 

картинок. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

  Игровые 

занятия, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использо

вание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, 

рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-

ролевые игры, 

игры-

упражнения, 

рассматривани

е иллюстраций 

и тематических 

сюжетных 

картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- 

формирование 

представления о 

роли солнечного 

света, воздуха и 

воды в жизни 

человека и их 

влияние на 

здоровье 

В занятиях 

по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. Игры-

предположения, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Праздники 

здоровья 

Использо

вание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Лепка. 

Рисование 

  

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 

Использо

вание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Лепка. 

Рисование 

Консультац

ии, беседы. 

Открытые 

просмотры. 

Совместные 

игры. 

Подготовительная к школе группа 

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

координации) 

  

- 

продолжать 

упражнять в 

статическом и 

динамическом 

Индивидуал

ьная работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

Индивид

уальная 

работа 

Физкультурн

ые занятия в 

зале и на 

воздухе 

Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

Консультац

ии по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 



равновесии, 

развивать 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве; 

- закреплять 

навыки 

выполнения 

спортивных 

упражнений. 

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 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения

» 

Проблемные 

ситуации 

упражнения Семинары-

практикумы 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Открытые 

занятия 

Оформление 

информационн

ых материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- 

совершенствоват

ь технику 

основных 

движений, 

добиваясь 

естественности, 

лѐгкости, 

точности, 

выразительности 

их выполнения; 

- закреплять 

умение 

соблюдать 

заданный темп в 

ходьбе и беге; 

- учить быстро 

перестраиваться 

на месте и во 

время движения, 

ровняться в 

колонне, 

шеренге, кругу. 

- плавание 

на груди и на 

спине, сочетание 

движение рук и 

ног, дыхания, 

ныряния, 

кувырки без 

опоры о дно, 

повороты; 

- проплывание 

на груди и спине 

15-25 м. 

Индивидуал

ьная 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 

Индивид

уальная 

работа 

Физкультурн

ые занятия в 

зале и на 

воздухе 

Занятия в 

бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Консультац

ии 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 

информационн

ых 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. 

Индивидуал

ьная работа 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

Здравиады 

Индивид

уальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Самостоят

ельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные 

игры 

  

Консультац

ии по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационн

ых материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные 

игры). 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, 

игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Использо

вание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Лепка. 

Рисование 

Консультац

ии, беседы. 

Консультативн

ые 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. 

Использо

вание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Лепка. 

Рисование. 

Рассматривани

е 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 

демонстрационн

ого и 

раздаточного 

материала. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры.задания. 

Использо

вание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Лепка. 

Рисование. 

Рассматривани

е иллюстраций 

и тематических 

картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- 

формирование 

представления о 

роли солнечного 

света, воздуха и 

воды в жизни 

человека и их 

влияние на 

здоровье 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Беседа с 

использованием 

демонстрационн

ого и 

раздаточного 

материала. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры, задания. 

Использо

вание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Лепка. 

Рисование. 

Рассматривани

е 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 

демонстрационн

ого и 

раздаточного 

материала. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры, задания. 

Использо

вание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, 

рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Лепка. 

Рисование. 

Рассматривани

е иллюстраций 

и тематических 

картинок. 

  

 

Перечень 

программ  и 

технологий 

 

 

 Авторская программа «Добрый день» разработана творческой группой педагогов ДОУ 

 



Технологии и 

пособия  

по проблеме: 

«Физическая 

культура» 

 

 Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. – ВЛАДОС, 2001. 

 Ермак Н.Н Физкультурные занятия в детском саду: творческая школа для 

дошколят. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

– М.:Мозаика-Синтез,2009-2010. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия. Средняя группа. – М.:Мозаика-

Синтез,2009-2010. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия. Старшая группа. – М.:Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия Вторая младшая группа. – М.:Мозаика-

Синтез,2009-2010. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. – М.:Мозаика-Синтез, 2010. 

 Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность – источник 

здоровья детей. – М.,ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 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 какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельно

й детской 

деятельности 

при 

взаимодействи

и с семьями 

Первая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Совершенство

вание 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 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментиров

ание 

Игровые занятия 

с использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Показ 

Наблюдени

я на прогулке 

Развивающие 

игры 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Анкетирова

ние 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 



элементарные 

представления о 

величине, форме, 

цвете, объеме. 

Способствовать 

запоминанию и 

узнаванию 

предметов по 

наиболее 

характерным 

признакам и 

свойствам. 

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 

экспериментирован

ие. 

Стимулировать и 

поддерживать 

поиск новых 

способов решения 

практических задач 

Развивать 

символическую 

функцию 

мышления в 

сюжетно-

отобразительной 

игре. 

Развивать интерес 

к конструированию 

и приобщать к 

созданию простых 

конструкций. 

Знакомить со 

свойствами и 

возможностями 

материал 

Способствовать 

развитию у детей 

представления о 

цвете, форме и 

величине. 

Развивать 

пространственную 

ориентировку 

(протяженность 

предметов, 

расположение 

предметов на 

столе) 

Мини-

занятия 

Игровые  

занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с 

природным 

материалом 

Развивающие 

игры 

Сюжетно - 

отобразительная 

игра 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментиров

ание с 

игрушками, 

песком, водой 

Действия с 

предметами 

Мини-занятия в 

игротеке 

Развивающ

ие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

(ЛЕГО) 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Действия с 

предметами 

Анкетирова

ние 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать 

детей к 

формированию 

групп однородных 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические 

Игры 

Разовые 

поручения 

Физкультминутк

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 



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. 

игры 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

и 

Игровые 

упражнения 

Напоминание  

Объяснение 

Подвижные игры Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

-Продолжать 

знакомства детей с 

названием 

предметов 

ближайшего 

окружения, 

игрушки, посуда, 

одежда, обувь, 

мебель. 

-Формирование 

представлений о 

простейших связях 

между предметами 

ближайшего 

окружения. 

-Формирование 

называть цвет, 

величину 

предметов, 

материал из 

которого они 

сделаны (бумага, 

дерево, ткань, 

глина); 

-Сравнивать 

знакомые 

предметы (разные 

шапки, варежки, 

обувь и т.п.), 

подбирать 

предметы по 

тождеству (найди 

такой же, подбери 

пару), 

группировать их по 

способу 

использования (из 

чашки пьют и т.д.). 

-Знакомство с 

Игровые 

занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованны

е игры 

Подвижные игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

предметов 

домашнего 

обихода, вещей, 

посуда и т.п.) 

Игры – 

экспериментиров

ания  

Наблюдения за 

окружающей 

действительность

ю на прогулке 

Индивидуал

ьная беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Действия с 

предметами 

Наблюдение в 

уголке природы 

Анкетирова

ние 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 



транспортными 

средствами 

ближайшего 

окружения. 

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 по 

погоде). 

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 – 

экспериментиров

ания  

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдения за 

окружающей 

действительность

ю на прогулке 

Индивидуал

ьная беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры–

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдение на 

прогулке 

Анкетирова

ние 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 

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.); 

Мини 

занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментиров

ание 

Игровые занятия 

с использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Тематическая 

прогулка 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

Анкетирова

ние 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 



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. 

-

Совершенствовани

е 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. 

Совершенствовани

е 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). 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционал

ьной 

интерактивной 

среде 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные 

игры 

Игры с 

использованием 

автодидактическ

их материалов  

Наблюдение 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Тренинги 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей 

различению: 

-цвета; формы: куб 

Мини-

занятия 

Игровые  

Развивающ

ие игры 

Дидактические 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

Анкетирова

ние 

Информационны



(кубики), 

прямоугольник 

(кирпичик, 

пластина), 

треугольник 

(призма); фактуры; 

-пространственных 

характеристик 

объектов – 

протяженность: 

высота, длина, 

ширина детали, 

части объекта и 

конструкции в 

целом; 

месторасположени

е: 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 

экспериментирован

ие 

Развивать умение 

строить и 

осуществлять 

собственный 

замысел. 

занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с 

природным 

материалом 

Развивающие 

игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментиров

ание с 

игрушками, 

песком, водой 

Продуктивная 

деятельность 

Мини-занятия в 

игротеке 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с 

природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментиров

ания на прогулке 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 



Учить 

сравнивать 

совокупности на 

основе взаимно 

однозначного 

соответствия, 

развивать 

представление о 

равенстве и 

неравенстве групп 

предметов, 

различать «один», 

«много», «мало» 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

толщине; различать 

и называть форму 

предметов 

Развивать 

элементарные 

представления о 

времени и 

пространстве: 

определять 

направление 

движения и 

положение 

предметов 

относительно себя, 

различать и 

называть «день – 

ночь», «утро-

вечер» 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Игровые 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационн

ым и 

дидактическим 

материалом 

Объяснение 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Разовые 

поручения 

Физкультминутк

и 

Напоминание 

Объяснение 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная 

работа детей с 

наглядным и 

демонстрационн

ым материалом 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Совместная 

игровая 

деятельность 

Видеопросмотр

ы 

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 

Занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованны

е 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 

действительность

ю. 

Индивидуал

ьная беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетная  игра 

Действия с 

предметами 

Работа в 

книжном уголке 

Анкетирова

ние 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Создание 

каталога 

предметов 

домашнего 

обихода 



Воспитывать 

привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное 

поведение в 

ситуациях, 

чреватых 

опасностями. 

Природа и 

ребенок 

Развивать интерес 

детей ко всему 

живому, к природе 

во всех ее 

проявлениях 

Обогащать 

представления о 

связях между 

природными 

явлениями 

Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в 

природе, ее охране 

и уходу за 

растениями и 

животными 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

способность 

любоваться ее 

красотой. 

  

Занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованны

е игры 

Подвижные игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетные игры 

Игры на 

фланелеграфе 

Чтение 

Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Индивидуал

ьная беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в 

уголке природы 

Игры– 

экспериментиров

ания 

Анкетирова

ние 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативны

е 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, 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментиров

ание 

Игровые занятия 

с использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Обучение в 

условиях 

специально 

Наблюдени

я на прогулке 

Развивающие 

игры 

  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментиров

ания 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Анкетирова

ние 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнени

я 



обоняние). 

Обогащать 

чувственный опыт 

детей и умение 

фиксировать 

полученные 

впечатления в 

речи. 

Приветствовать 

попытки детей 

самостоятельно 

обследовать 

предметы, 

используя 

знакомые и новые 

способы, 

сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

предметы. 

Учить 

использовать 

эталоны как 

обозначенные 

свойства и качества 

предметов (цвет, 

размер, вес и т.д.); 

подбирать 

предметы по 

одному – двум 

качествам (цвет, 

размер, материал) 

оборудованной 

полифункционал

ьной 

интерактивной 

среде 

Подвижные 

игры 

Игры с 

использованием 

автодидактическ

их материалов  

Наблюдение 

Коллекциониров

ание 

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; 

- 

месторасположени

е (сверху, снизу, 

над, под и т.д.) 

Развивать 

обобщенные 

представления о 

конструированных 

объектах (мосты, 

дома, гаражи), 

развивать 

элементарнуюпоис

ковуюдеятельность

. 

Учить 

осуществлять 

анализ объектов: 

выделять целое, 

затем его части, 

Мини-

занятия 

Игровые  

занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с 

природным 

материалом 

Развивающие 

игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментиров

ание 

Продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в 

игротеке 

Развивающ

ие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с 

природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментиров

ания на прогулке 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментиров

ания 

Анкетирова

ние 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 



детали и их 

пространственное 

расположение. 

Формировать 

обобщенные 

способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, 

сминание, 

скручивание, 

разрывание бумаги 

и складывание 

листа бумаги в 

разных 

направлениях с 

целью получения 

объемных форм – 

игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать 

объекты в 

соответствии с 

условиями, в 

которых они 

используются; 

пользоваться 

словами: «шире-

уже», «выше-

ниже», «длиннее-

короче». 

Развивать умение 

вести целостно-

расчленный анализ 

объектов: 

выделение целое и 

его части, место их 

расположения: 

сверху, снизу, над, 

под. 

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 

Интегрирова

нные занятия  

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационн

ым и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментиров

ание 

Объяснение  

Беседа 

Подвижные 

игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Утренняя 

гимнастика 

Дежурство 

Исследовательск

ая деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментиров

ание 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационн

ым материалом 

Работа в 

тематических 

уголках 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная 

игровая 

деятельность 

Коллекциониров

ание 

Досуги 



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) 

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 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованны

е игры 

Подвижные игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-

экспериментиров

ания 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Знакомство с 

предметами 

 русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

песенками, 

сказками.  

Праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные) 

Использование 

Беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью 

Дидактичес

кие игры 

Театрализованны

е игры 

Сюжетные игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Работа в 

книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

    



нужд 

Воспитывать 

привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное 

поведение в 

ситуациях, 

чреватых 

опасностями. 

технических 

средств обучения 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

Рассматривание 

иллюстраций 

Природа и 

ребенок 

Развивать интерес 

детей ко всему 

живому, к природе 

во всех ее 

проявлениях 

Обогащать 

представления о 

связях между 

природными 

явлениями. 

Развивать 

представления 

сезонных явлениях; 

формировать 

элементарные 

обобщенные 

понятия (овощи, 

фрукты, домашние 

животные и их 

детеныши) 

Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в 

природе, ее охране 

и уходу за 

растениями и 

животными 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

способность 

любоваться ее 

красотой. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие 

игры 

Чтение 

Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Труд в уголке 

природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь 

природы 

Создание 

гербария 

растений 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие 

игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в 

уголке природы 

Игры– 

экспериментиров

ания 

Работа в 

книжном уголке 

Наблюдения в 

уголке природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативны

е 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 

Мини 

занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментиров

ание 

Игровые занятия 

с использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Наблюдени

я на прогулке 

Развивающие 

игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментиров

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

Анкетирова

ние 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 



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, 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. 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Проблемные 

ситуации 

Занятия 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционал

ьной 

интерактивной 

среде 

Подвижные игры 

Показ 

ания 

Проблемные 

ситуации 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Игры с 

использованием 

автодидактическ

их материалов  

Наблюдение 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

Упражнени

я 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать 

общие 

познавательные 

способности детей: 

способность 

наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Игровые занятия 

Игры со 

строительным 

материалом 

Дидактические 

игры 

Развивающ

ие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с 

природным 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 



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 

последовательност

ь их выполнения и 

на основе этого 

создавать образ 

объекта. 

Развивать 

мышление: 

овладение 

обобщенными 

способами 

конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать 

поисковую 

деятельность по 

схеме, 

предложенной 

Игры с 

природным 

материалом 

Развивающие 

игры 

Опыты и 

эксперименты 

Творческие 

задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментиров

ания на прогулке 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, схемам 

и чертежам 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 



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 

Интегрирова

нные занятия 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационн

ым и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментиров

ание 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в 

микрогруппах 

Презентации 

Решение 

логических задач 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Подвижные 

игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Утренняя 

гимнастика 

Дежурство 

Исследовательск

ая деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение 

логических задач 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментиров

ания 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационн

ым материалом 

Работа в 

тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекциониров

ание 

Проектная 

деятельность 

Открытые 

просмотры 

Совместная 

игровая 

деятельность 



порядковый счет. 

Закрепить умение 

детей соотносить 

знакомую цифру с 

соответствующим 

ей количеством 

предметов. 

Упражнять детей в 

прямом и обратном 

счете (до 10 

включительно).  

Учить 

устанавливать 

равенство групп 

предметов двумя 

способами. Учить 

детей 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Формировать 

понятие о том, что 

предмет можно 

разделить на 

несколько равных 

частей. Упражнять 

в названии 

последовательност

и дней недели. 

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 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованны

е игры 

Подвижные игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение 

Игры-

экспериментиров

ания 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

КВН 

Викторины 

  

Беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью 

  

  

  

Дидактичес

кие игры 

Театрализованны

е игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в 

книжном уголке 

Беседа  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 



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 

природопользовани

я. 

Знакомить с 

затратами труда и 

материалов на 

изготовление 

необходимых для 

жизни человека 

вещей, с 

переработкой 

отходов и мусора, 

приучать экономно 

расходовать воду, 

бумагу, пластин, 

глину. Знакомить с 

разными 

способами добычи 

и применения 

энергии в самых 

общих чертах.  

  Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность 

наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать 

способы их 

проверки: 

- учить называть 

признаки 

используемых 

предметов, 

выявлять 

принадлежность 

или соотнесенность 

одних предметов с 

другими,  

- учить 

устанавливать 

простые связи 

между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать 

изменения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



предметов в 

результате 

воздействия на 

них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины 

и следствие 

событий, 

происходящих в 

историко-

географическом 

пространстве, 

сравнивать свой 

образ жизни с 

образом жизни 

других людей, 

живших в другом 

времени или 

другой 

географической 

области; выделять 

общее и частное в 

поведении людей и 

явлениях 

культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом 

порядке. 

Воспитывать 

представление о 

событиях, 

связанных с 

празднованием Дня 

города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 

Знакомить с 

основной 

символикой 

родного города и  

государства, 

развивать 

осознание детьми 

принадлежности к 

своему народу. 

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 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Беседа 

Экспериментиров

ание 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Дидактические 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Дидактические 

Беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Дидактичес

кие игры 

Театрализованны

е игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Игры с 

природным 

материалом 

Наблюдение в 

уголке природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь 

природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 



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. 

игры 

Театрализованны

е игры 

Подвижные игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

Календарь 

природы 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

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 

Мини 

занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментиров

ание 

Игровые занятия 

с использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Проблемные 

ситуации 

КВН 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Наблюдени

е на прогулке 

Развивающие 

игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментиров

ания 

Проблемные 

ситуации 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Игры с 

использованием 

автодидактическ

Анкетирова

ние 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

Упражнени

я 



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.) 

Занятия 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционал

ьной 

интерактивной 

среде 

Показ 

их материалов 

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. 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Игровые занятия 

Игры со 

строительным 

материалом 

Дидактические 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Развивающие 

игры 

Опыты и 

эксперименты 

Творческие 

задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Развивающ

ие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с 

природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментиров

ания на прогулке 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, схемам 

и чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 



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 

последовательност

ь 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. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать 

представление о 

числах (до 20 и 

Интегрирова

нные занятия 

Проблемно-

Подвижные 

игры 

Дидактические 

Дидактичес

кие игры 

Развивающие 

Семинары 

Семинары-

практикумы 



более). Обучать 

счету в пределах 

освоенных чисел и 

определению 

отношение 

предыдущего и 

последующего в 

числовом ряду. 

Учить детей 

решать 

арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. 

Учить детей делить 

предметы на 

равные и не равные 

части, понимать 

соотношение части 

и целого. Обучать 

измерению 

предметов с 

помощью 

условных и 

общепринятых мер, 

измерению 

сыпучих и жидких 

тел. Обучать детей 

счету, со сменой 

основания. 

Обучать 

выделению формы 

окружающих 

предметов, 

определение их 

положения в 

пространстве и 

положение своего 

тела в нем. 

Развивать у детей 

ориентацию во 

времени 

(определение дней 

недели, месяцев 

года, времени по 

часам с точностью 

до получаса). 

поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационн

ым и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментиров

ание 

Викторины 

Работа в парах 

Работа 

микрогруппами 

Презентации 

Решение 

логических задач 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Исследовательска

я деятельность 

Проектная 

деятельность 

Мини-музеи 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игровые 

действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательск

ая деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение 

логических задач 

Использование 

художественного 

слова 

Выполнение 

практических 

заданий 

игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментиров

ания 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационн

ым материалом 

Работа в 

тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

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 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованны

е игры 

Подвижные игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение 

Игры-

экспериментиров

ания 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

Беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност

ью 

Дидактичес

кие игры 

Театрализованны

е игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в 

книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 



природе, заранее 

предвидеть 

положительные и 

отрицательные 

последствия своего 

вмешательства в 

естественную 

природные и 

хозяйственные 

циклы, 

формировать 

непотребительское 

отношение к 

природе 

Показывать детям 

правильные 

способы ведения 

домашнего 

хозяйства, учить 

пользоваться 

средствами и 

инструментами 

поддержания 

чистоты, красоты, 

порядка. 

Прививать желание 

жить скромно, 

бережливо, 

эстетически 

целостно, не 

расходую зря 

природные 

ресурсы. 

Учить быть 

внимательными к 

собственному 

поведению, 

оценивая его с 

точки зрения цели, 

процесса, способа 

достижения цели, 

результата. 

Формировать 

первые навыки 

рационального 

природопользовани

я.  

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. 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

КВН 

Викторины 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Знакомить с 

разными 

способами добычи 

и применения 

энергии в самых 

общих чертах. 

Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать 

способы их 

проверки: 

- учить называть 

признаки 

используемых 

предметов, 

выявлять 

принадлежность 

или соотнесенность 

одних предметов с 

другими, 

- учить 

устанавливать 

простые связи 

между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать 

изменения 

предметов в 

результате 

воздействия на 

них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины 

и следствие 

событий, 

происходящих в 

историко-

географическом 

пространстве, 

сравнивать свой 

образ жизни с 

образом жизни 

других людей, 

живших в другом 

времени или 

другой 

географической 

области; выделять 

общее и частное в 

поведении людей и 

явлениях культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом 

порядке. 

Воспитывать 

представление о 

событиях, 

связанных с 

празднованием Дня 

города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 

Знакомить с 

основной 

символикой 

родного города и  

государства, 

развивать 

осознание детьми 

принадлежности к 

своему народу. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Природа и Занятия Беседа Дидактичес Беседа 



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. 

Интегрированные 

занятия 

Беседа 

Экспериментиров

ание 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Дидактические 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Дидактические 

игры 

Театрализованны

е игры 

Подвижные игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

Календарь 

природы 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

кие игры 

Театрализованны

е игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Игры с 

природным 

материалом 

Наблюдение в 

уголке природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь 

природы 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативны

е встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

  

Перечень 

пособий 

(формирование 

элементарных 

 Бондаренко Т.М.; Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада; Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2005. 



математических 

представлений) 

 Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет. 

М, 2002. 

 Колесникова Е.В. Диагностика математических 

способностей детей 6-7 лет. М., 2002. 

 Соболевский Р.Ф. Логические и математические игры. 

Минск, 1997. 

 Столяр А.А. Давайте поиграем. М., 1991. 

 Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. 

Ярославль, 1997. 

 Петрова И.М. Волшебные полоски. СПб., 2002. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй 

младшей группе детского сада. – М. Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней 

группе детского сада. – М. Мозаика-Синтез, 2010. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей 

группе детского сада. – М. Мозаика-Синтез, 2010. 

 Соколова СВ. Оригами для дошкольников. СПб., 2001.Чего 

на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 

6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

 

Перечень 

программ и 

технологий, 

пособий 

(продуктивная 

деятельность) 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. – М. Мозаика-Синтез, 2010. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2006. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-

5, 5-6,6-7 лет. 

  Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

Перечень 

программ и 

технологий, 

пособий 

(формирование 

целостной 

картины мира) 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром в старшей группе детского сада. –М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. . – М. 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском 

саду. – М. Мозаика-Синтез, 2010. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе. М. Мозаика –Синтез, 2010. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе. М. Мозаика –Синтез, 2010. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию 



элементарных экологических представлений в средней 

группе. М. Мозаика –Синтез, 2010. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

 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 

самостоятел

ьной детской 

деятельности 

При 

взаимодействи

и 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 игрушек 

-коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки , прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- во всех 

режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну 

- игры-

забавы 

- 

дидактически

е игры 

- подвижные 

игры 

- 

консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационн

о-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

-беседа 

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

произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

-развитие 

понимания 

речи и 

активизация 

словаря на 

-дидактические игры 

-продуктивная  деятельность 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

- во всех 

режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

-

совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

- 

консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 



основе 

расширения 

ориентировки 

детей в 

ближайшем 

окружении 

-развитие 

умения по 

словесному 

указанию 

педагога 

находить 

предметы по 

названию, 

цвету, размеру. 

слушание самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну 

детей 

-

словотворчес

тво 

информационн

о-

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 

воспроизведени

и 

звукоподражан

ий, слов, 

нескольких 

фраз 

-развитие 

артикуляционн

ого и 

голосового 

аппарата, 

речевого 

дыхания, 

слухового 

внимания 

-формирование 

умения 

пользоваться 

высотой и 

силой голоса 

-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 

информационн

о-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

-беседа 

Грамматический строй речи 

-

совершенствова

ние 

грамматическо

й структуры 

речи 

-формирование 

умения 

согласовывать 

существительн

ые и 

местоимения с 

глаголом, 

употреблять 

-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 

информационн

о-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 



глаголы в 

будущем и 

прошедшем 

времени, 

изменять их по 

лицам, 

использовать в 

речи предлоги 

-упражнять в 

употреблении 

нескольких 

вопросительны

х слов и 

несложных 

фраз 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

-беседа 

Связная речь 

-

формирование 

умения 

отвечать на 

простейшие и 

более сложные 

вопросы 

-поощрение 

попыток детей 

по собственной 

инициативе или 

по просьбе 

воспитателя 

рассказать об 

изображѐнном 

на картине, о 

новой игрушке, 

о событии из 

личного опыта 

- во время игр-

инсценировок 

формирование 

умения 

повторять 

несложные 

фразы 

-формирование 

умения 

слушать 

небольшие 

рассказы 

-показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

-рассматривание 

иллюстраций 

- во всех 

режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну 

-

совместная 

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей 

-игры парами 

- 

консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационн

о-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

-беседа 

Художественная литература 

Неоднокра

тно читать и 

рассказывать 

художественно

е произведения, 

предусмотренн

ые программой. 

Сопровождать 

чтение показом 

игрушек, 

картинок 

(фланелеграф), 

персонажей 

настольного 

театра и других 

средств 

наглядности, а 

также учить 

слушать 

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. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

Рассмат

ривание 

иллюстраций. 

Использовани

е 

художественн

ого слова в 

игре 

Игра, 

подражательн

ые действия с 

дидактически

ми 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставк

Консульта

ции, 

рекомендации 

по чтению. 

Участие: 

- в создании 

выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне 

открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании 

детской 

библиотеки в 

группе 



художественно

е произведение 

без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать 

чтение 

небольших 

поэтических 

произведений 

игровыми 

действиями.  

Приобщать к 

рассматривани

ю 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, 

рассматривающ

его книжку по 

собственной 

инициативе. 

Предоставлени

е  детям 

возможности 

договаривать 

слова, фразы 

при чтении 

воспитателем 

знакомых 

стихотворений 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

игры. 

Пальчиковые игры. 

а 

рассматриван

ие  книг 

художников – 

иллюстраторо

в 

(Ю.Васнецов) 

Работа в 

книжном 

уголке. 

Работа с 

фланелеграфо

м. 

Игры с 

персонажами  

настольного 

театра.  

Дидактически

е игры. 

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 

внеситуативно

му общению на 

близкие 

ребенку темы 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

-Игры-занятия 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Игра-забава 

- Работа в книжном 

уголке  

-Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии 

-

Содержатель

ное игровое 

взаимодейств

ие детей 

(совместные 

игры с 

использовани

ем предметов 

и игрушек) 

-Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективны

й монолог). 

-Игра-

драматизация 

с  

использовани

ем разных 

видов театров 

-

Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и 

т.д.  

-

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

-. Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативн



активизирующего 

общения. 

-Игры в парах 

и совместные 

игры 

(коллективны

й монолог) 

ых кодов 

взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

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

произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формиров

ание 

лексической 

стороны речи 

побуждать 

использовать 

слова для 

обозначения 

предметов, их 

действий и 

качеств; 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-игры-занятия 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

-

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

- 

Словотворчес

тво 

-

Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и 

т.д.  

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов  

- Беседа, 

пояснение 

Формиров

ание 

грамматическо

й стороны речи 

содействовать 

освоению 

грамматическог

о 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 

Формиров

ание 

произносительн

ой 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. 

- 

Театрализова

нная 

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 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул речевого 

этикета  

( пассивное) 

-Сюжетно-

ролевые игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

 -

Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

-

Информационн

ая поддержка 

родителей 



фразы 

Художественная литература 

Читать 

знакомые, 

любимые 

детьми 

произведения, 

рекомендованн

ые программой 

для первой 

младшей 

группы. 

Воспитывать 

умение 

слушать новые 

сказки, 

рассказы, 

стихи, следить 

за развитием 

действия, 

сопереживать 

героям 

произведения. 

Объяснять 

детям поступки 

персонажей и 

последствия 

этих 

поступков.  

Регулярно 

рассматривать с 

детьми рисунки 

в знакомых 

книжках, ярко 

и выразительно 

рассказывать 

им о 

содержании 

иллюстраций, 

заслушивать 

высказывания 

детей. 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

 Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

 Работа в 

книжном 

уголке  

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Использовани

е 

художественн

ого слова в 

игре 

Игра, 

подражательн

ые действия с 

дидактически

ми 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставк

а  

Работа с 

фланелеграфо

м. 

Игры с 

персонажами  

настольного,  

пальчикового 

театра.  

Дидактически

е игры. 

Настольно-

печатные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Работа в изо-

уголке 

(рисование, 

(раскрашиван

ие) 

Консульта

ции, 

рекомендации 

по чтению, 

консультативн

ые 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 

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 

любознательно

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая 

игра. 

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

-

Содержатель

ное игровое 

взаимодейств

ие детей 

(совместные 

игры с 

использовани

ем предметов 

и игрушек) 

-Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективны

й монолог). 

-Игра-

драматизация 

-

Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и 

т.д.  

-

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  



сти 

-формирование 

умения 

выражать свою 

точку зрения, 

обсуждать со 

сверстниками 

различные 

ситуации 

уголке  

-Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

с  

использовани

ем разных 

видов 

театров  

-Игры в парах 

и совместные 

игры 

(коллективны

й монолог) 

- Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативн

ых кодов 

взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

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

произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формиров

ание 

лексической 

стороны речи 

Знакомить с 

новыми 

названиями 

предметов, их 

качеств, 

деталей, с 

обобщающими 

наименованиям

и, побуждать 

при сравнении 

пользовать 

словами с 

противоположн

ым значением 

(антонимами), 

использовать 

словать без 

опоры на 

наглядно 

представленну

ю 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. 

- 

Словотворчес

тво 

-

Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов  

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формиров

ание 

произносительн

ой стороны 

речи 

-развивать 

фонематическо

е восприятие 

(умение 

выделить в 

произношении 

и услышать в 

словах тот или 

иной заданный 

звук). 

-

совершенствова

ть 

артикуляцию, 

умение четко 

произносить 

гласные и 

простые 

согласные 

звуки; 

подводить к 

усвоению 

правильного 

произношения 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа 

-Игры-занятия 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Индивидуальная 

работа 

- Досуг 

-Игра-

драматизация. 

- 

Театрализова

нная 

деятельность. 

  

-

Имитационные 

упражнения  

-Дидактические 

игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

  



свистящих, 

шипящих и 

сонорных 

звуков. 

-развивать 

интонационную 

сторону речи, 

умение 

произвольно 

регулировать 

темп речи, силу 

голоса, речевое 

дыхание. 

Грамматический строй речи 

Формиров

ание 

грамматическо

й стороны речи 

-побуждать 

грамматически 

изменять новые 

слова и 

согласовывать 

их в 

предложении 

по аналогии с 

известными. 

-

самостоятельно 

конструировать 

слова и их 

формы, 

использовать 

словотворчеств

о как 

специфический 

способ 

обследования 

формально-

семантических 

отношений 

между 

наименованиям

и. 

-отражать свое 

понимание 

отношений 

между 

предметами и 

явлениями 

через 

усложнение 

структуры 

предложений. 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Игры-занятия 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игра-драматизация 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

  

-

Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов 

- Беседа 

Связная речь 

Формиров

ание связной 

речи 

(монологически

е формы) 

-учить 

рассказывать, 

описывать 

предмет, 

картинку. 

-упражнять в 

составлении 

- Наблюдение за 

объектами живой природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Занятия по  

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые 

схемы  

( сравнение, 

нахождение ошибок в 

-Игры 

парами 

-

Театрализова

нная 

деятельность 

-

Открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

- 

Информационн

ая поддержка 

родителей 

-Экскурссии с 

детьми 



рассказов по 

картине с 

использование

м раздаточного 

дидактического 

материала. 

-учить 

пересказывать. 

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 

Художественная литература 

Продолжа

ть приучать 

детей 

внимательно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения.  

Помогать 

детям, 

используя  

разные приемы 

и 

педагогические 

ситуации, 

правильно 

воспринимать 

содержание  

произведения, 

сопереживать 

его героям. 

Зачитывать по 

просьбе 

ребенка 

понравившийся 

отрывок из 

сказки, 

рассказа, 

стихотворения, 

помогая 

становлению 

личностного 

отношения к 

произведению. 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в 

книжном 

уголке  

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Использовани

е 

художественн

ого слова в 

игре 

Игра, 

подражательн

ые действия с 

дидактически

ми 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставка 

рассматриван

ие  книг 

художников – 

иллюстраторо

в 

(Ю.Васнецов, 

Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с 

фланелеграфо

м. 

Игры с 

персонажами  

настольного,  

пальчикового 

театра, би-ба-

бо.  

Дидактически

е игры. 

Настольно-

печатные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Консульта

ции, 

рекомендации 

по чтению, 

консультативн

ые 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 



Работа в изо-

уголке 

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 

разнообразным

и 

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 

-

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

детей 

-Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

- 

Театрализова

нные игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры 

парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

-Игры 

парами. 

-Пример  

коммуникативн

ых кодов 

взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-

драматизации 

- Досуги, 

праздники 

- Экскурсии 

-Совместные 

семейные 

проекты 

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

произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формиров

ание 

лексической 

стороны речи 

Совершенствов

ать 

представление 

о смысловой 

стороне слова, 

обогащать речь 

антонимами, 

синонимами, 

многозначными 

словами, 

обобщающими 

наименованиям

и, 

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. 

- 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

- 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формиров

ание 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые 

упражнения, задания. 

-Игра- 

импровизация 

-

Дидактические 



произносительн

ой стороны 

речи 

-развивать 

фонематическо

е восприятие, 

произносительн

ую и 

интонационную 

сторону речи. 

-учить 

дифференциров

ать на слух и 

правильно 

произносить 

близкие в 

артикуляционн

ом и 

акустическом 

отношении 

звуки. 

-упражнять в 

правильном 

произнесении 

звуков в словах 

и 

скороговорках, 

стихотворениях

. 

-учить 

правильно 

регулировать 

темп и 

громкость 

произнесения, 

интонацию. 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Досуг 

по мотивам 

сказок. 

- Игра-

драматизация 

- 

Театрализова

нная 

деятельность 

игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов 

- Игра-

драматизация 

- Консультации 

у логопедов 

Грамматический строй речи 

Формиров

ание 

грамматическо

й стороны речи 

-содействовать 

освоению 

трудных 

случаев 

словоизменени

я. 

-формировать 

способы 

словообразован

ия глаголов, 

существительн

ых, 

прилагательны

х. 

-

совершенствова

ть 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. 

- 

Театрализова

нная 

деятельность 

-

Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и 

т.д. 

Связная речь 

Формиров

ание связной 

- Наблюдение за 

объектами живой природы, 

-Творческие 

задания 

-Игры-

импровизаци

-

Открытый 



речи 

(монологически

е 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. 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

и по мотивам 

сказок  

- Проектная 

деятельность 

-

Словотворчес

тво 

показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

- 

Информационн

ая поддержка 

родителей 

-Экскурссии с 

детьми  

- Участие в 

проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Формиров

ать 

предпосылки 

грамотности, 

используя 

возможности 

разных видов 

детской 

деятельности. 

Учить детей 

проводить 

звуковой 

анализ слова на 

основе 

усвоенного в 

средней группе 

интонационног

о выделения 

звука в нем. 

Ввести понятие 

«гласный 

звук», 

«твердый и 

мягкий 

согласные 

звуки», 

«звонкий и 

глухой 

согласные 

звуки». 

Познакомить 

детей с 

соответствующ

ими знаковыми 

изображениями 

этих звуков 

(использование 

фишек 

красного, 

синего и 

зеленого цвета 

и т.д.) и 

научить их 

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 

Дидакти

ческая игра 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативн

ые встречи 

Просмотр 

видео 

День открытых 

дверей 

Проектная 

деятельность 



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» 

Художественная литература 

Продолжа

ть развивать 

интерес к 

художественно

й литературе. 

Учить 

внимательно и 

заинтересованн

о слушать 

сказки, 

рассказы, 

стихотворения.  

С помощью 

различных 

приемов и 

специально 

организованны

х 

педагогических 

ситуаций 

способствовать 

формированию 

эмоциональног

о отношения к 

литературным 

произведениям. 

Побуждать 

рассказывать о 

своем 

отношении к 

конкретному 

поступку 

литературного 

персонажа. 

Помогать детям 

понять скрытые 

мотивы 

поведения 

героев  

произведения. 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование 

компьтерных 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. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки, пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

Работа в 

книжном 

уголке  

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Использовани

е 

художественн

ого слова в 

игре 

Игра, 

подражательн

ые действия с 

дидактически

ми 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставк

а 

рассматриван

ие  книг 

художников – 

иллюстраторо

в. 

Работа с 

фланелеграфо

м. 

Игры с 

персонажами  

настольного,  

пальчикового 

театра, би-ба-

бо.  

Дидактически

е игры. 

Настольно-

печатные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Работа в изо-

уголке. 

Консульта

ции, 

рекомендации 

по чтению, 

консультативн

ые 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 



поддержи

вать интерес 

детей к 

личности и 

деятельности 

сверстников, 

содействовать 

налаживанию 

их 

диалогического 

общения в 

совместных 

играх и 

занятиях. 

-поддерживать 

интерес к 

звучащему 

слову, 

проявляющийс

я в спонтанном 

словотворчеств

е, играх со 

звуками и 

рифмами, 

своеобразном 

экспериментир

овании со 

словами, в 

вопросах об их 

звучании и 

значении, 

догадках, 

толковании 

смысла слова. 

-развивать 

элементарное 

осознание 

языковой 

действительнос

ти, знакомить 

детей с 

терминами 

«звук», 

«слово», 

«предложение». 

-Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

-

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

детей 

-Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

- 

Театрализова

нные игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры 

парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

-Игры 

парами. 

-Пример  

коммуникативн

ых 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, 

природоведческ

ого, 

обществоведче

ского словаря 

-поощрение 

проявлений 

интереса к 

смыслу слов 

-

совершенствова

ние умения 

использовать 

разные части 

речи в 

соответствии с 

их значением и 

целью 

-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. 

- 

Самостоятель

ная 

художественн

о-речевая 

деятельность 

- 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов 

- Беседа 



высказывания 

Звуковая культура речи 

-

совершенствова

ние  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 

-

совершенствова

ние 

фонематическо

го 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 

- 

Театрализова

нная 

деятельность 

-

Дидактические 

игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов 

- Игра-

драматизация 

- Консультации 

у логопедов 

Грамматический строй речи 

-

упражнение 

детей в 

согласовании 

слов в 

предложении 

-

совершенствова

ние умения 

образовывать 

(по образцу) 

однокоренные 

слова, 

существительн

ые с 

суффиксами, 

глаголы с 

приставками, 

прилагательные 

в 

сравнительной 

и превосходной 

степени 

-помощь детям 

в правильном 

-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. 

- 

Театрализова

нная 

деятельность 

-

Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и 

т.д. 



построении 

сложноподчинѐ

нных 

предложений, 

использование 

языковых 

средств для 

соединения их 

частей 

Связная речь 

Совершен

ствование 

диалогической 

и 

монологическо

й форм речи 

-формирование 

умения вести 

диалог с 

воспитателем, 

сверстниками; 

быть 

доброжелатель

ным и 

корректным 

собеседником. 

Воспитание 

культуры 

речевого 

общения 

-развитие 

умения 

содержательно 

и выразительно 

пересказывать 

литературные 

тексты, 

драматизироват

ь их 

-

совершенствова

ние умения 

составлять 

рассказы о 

предметах, о 

содержании 

картины, по 

набору 

картинок с 

последовательн

о 

развивающимся 

действием. 

Формирование 

умения 

составлять план 

рассказа и 

придерживатьс

я его. Развитие 

умения 

составлять 

рассказы из 

личного опыта 

-

совершенствова

ние умения 

сочинять 

короткие 

сказки на 

- 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-

импровизаци

и по мотивам 

сказок  

- Проектная 

деятельность 

-

Словотворчес

тво 

-

Открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

- 

Информационн

ая поддержка 

родителей 

-.Экскурссии с 

детьми  

- Участие в 

проектной 

деятельности 



заданную тему 

Подготовка к обучению грамоте 

-

формирование 

представлений 

о предложении 

-упражнять в 

составлении 

предложений, 

членении 

простых 

предложений 

на слова с 

указанием их 

последовательн

ости 

-формирование 

умение 

составлять 

слова из слогов 

-формирование 

умения делить 

двусложные и 

трѐхсложные 

слова с 

открытыми 

словами на 

части 

-формирование 

выделять 

последовательн

ость 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 

Дидакти

ческие игры 

Работа в 

книжном 

уголке 

Продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 

Информационн

ые листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативн

ые встречи 

Просмотр 

видео 

День открытых 

дверей 

Проектная 

деятельность 

Праздники 

Досуги 

Художественная литература 

Продолжа

ть развивать 

интерес к 

художественно

й литературе. 

Поддерживать 

желание 

знакомиться с 

другими 

главами 

понравившейся 

«толстой» 

книги, 

рассматривать 

рисунки и 

оформление 

книг. 

Воспитывать 

читателя, 

способного 

испытывать 

сострадание и 

сочувствие к 

героям книги, 

отождествлять 

себя с 

полюбившимся 

персонажем. 

Воспитывать 

чувство юмора, 

используя 

смешные 

сюжеты из 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Совместная досуговая 

деятельность (с другими 

группами) 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Проектная деятельность. 

Литературные утренники 

Литературные конкурсы. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки,  

скороговорки 

Работа в 

книжном 

уголке  

Рассматриван

ие 

иллюстраций. 

Рассматриван

ие и 

обсуждение 

книг 

Участие в 

разборе и 

систематизац

ии книг и 

картинок 

Использовани

е 

художественн

ого слова в 

игре 

Игра, 

подражательн

ые действия с 

дидактически

ми 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-

драматизация. 

Выставк

а и 

рассматриван

Консульта

ции, 

рекомендации 

по чтению, 

консультативн

ые 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. 



литературы. 

Продолжать 

совершенствова

ть 

художественно-

речевые 

исполнительски

е навыки детей 

при чтении 

стихотворений, 

в 

драматизациях 

(эмоциональнос

ть исполнения, 

естественность 

поведения, 

умение 

интонацией, 

жестом, 

мимикой 

передать свое 

отношение к 

содержанию 

литературной 

фразы). 

Помогать детям 

объяснять 

основные 

различия 

между 

литературными 

жанрами: 

сказкой, 

рассказом, 

стихотворение

м. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в библиотеку 

Режиссерская игра 

Создание книг из рисунков 

детей 

ие  книг 

художников – 

иллюстраторо

в  

Работа с 

фланелеграфо

м. 

Игры с 

персонажами  

разных видов 

театра.  

Дидактически

е 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 

Создани

е книг из 

рисунков 

детей 
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старшей группе детского сада. М.Мозаика-Синтез, 2010. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду в 

подготовительной группе детского сада. М.Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. М., 

1998. 

 Ельцова О.М., Развитие речи, Учебно-методическое пособие 



для воспитателей дошкольных учреждений, Н. НИПКиПРО, 

2004. 

 Ельцова О.М., Риторика для дошкольников, Учебно-

методическое пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений, Н. НИПКиПРО, 2004. 

 Ельцова О.М. Риторика для воспитателей дошкольных 

учреждений: учимся думать, мыслить, рассуждать. Учебное 

пособие. – Новосибирск: НИПКиПРО, 2007. 

 Колесникова Е.В. Диагностика способностей детей 6-7 лет. 

М., 2002. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 Гербова В.В. Развитие  речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-3 лет. Наглядно-дидактическое пособие. - М. 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Гербова В.В. Развитие  речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 3 – 4 лет. Наглядно-дидактическое пособие. - М. 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Гербова В.В. Развитие  речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2 – 4 лет. Раздаточный материал - М. Мозаика-Синтез, 

2010. 

 Гербова В.В. Развитие  речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 4-6 лет. Наглядно-дидактическое пособие. - М. 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Рассказы по картинкам. Колобок. Наглядно-дидактическое 

пособие. - М. Мозаика-Синтез, 2009. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений  

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми 

и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 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 

самостоятельно

й детской 

деятельности 

при 

взаимодействи

и 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-

экспериментирован

ие 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, 

консультативны

е встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, труд 

в природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

- 

поддерживать 

потребность в 

доброжелательном 

внимании 

взрослого, общении 

по поводу 

предметов, игрушек 

и действий с ними; 

- развивать интерес, 

доверие, симпатию 

к близким взрослым 

и сверстникам; 

- развивать 

способность видеть 

различные 

эмоциональные 

состояния близких 

взрослых и детей 

(радость, печаль, 

гнев), их изменения 

и выражать 

сочувствие 

(пожалеть, помочь); 

- формировать 

представление о 

том, что хорошо, 

что плохо: что 

можно делать 

(пожалеть другого 

человека, если ему 

Занятия по 

развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим, игры-

занятия, 

дидактические игры, 

использование 

искусственно 

созданных 

ситуаций, чтение 

художественной 

литературы. 

Побужден

ие к диалогу, к 

ответам на 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения. 

Игры и 

действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным 

театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний 

людей и 

книжных 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультация. 

Открытые 

занятия. 

Участие в 

досугах и 

праздниках. 

Консультативн

ые встречи по 

заявкам. 



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 

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 

Игры-занятия,  

игры-инсценировки, 

игры-задания, 

дидактические игры, 

обучающие и 

досуговые игры, 

народные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, 

Побужден

ие к диалогу, к 

ответам на 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения, 

рассказ 

воспитателя 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированна

я на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультации, 

консультативны

е встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия 



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. 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать 

у детей умение 

самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате; 

- привлекать детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых действий; 

- поддерживать 

желание помогать 

взрослым. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

 Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание)

, 

поручения 

 Утренни

й 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 

 Консульта

ции, семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный 

труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

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

  

- наблюдение в 

помещении и на 

участке за трудом 

взрослых. 

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном 

уголке, 

показ детям труда 

взрослых, 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание)

, 

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 

 Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

 Консульта

ции, семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный 

труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 



прогулка  дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

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

человека. 

- расширять 

круг наблюдений за 

трудом взрослых; 

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном 

уголке 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживание)

, 

поручения 

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

 Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Консульта

ции, семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный 

труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

Безопасность 

- 

профилактика 

детского 

травматизма путем 

формирования 

навыков поведения 

в быту и развития 

координации 

движений 

- создание 

безопасной 

окружающей среды 

- создание 

атмосферы 

психологического 

комфорта, 

формирование 

навыков 

адаптивного 

поведения и 

общения с 

окружающими  

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

- обучающие 

игры с предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации 

(доступными 

видами театра) 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- организация 

практических 

действий детей и 

экспериментировани

е 

- 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, 

самостоятельн

ая 

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 

детей; 

- поддерживать 

совместные игры 

детей, развивать 

умение 

взаимодействовать 

с партнерами по 

игре. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

  Беседа, 

консультации, 

консультативны

е встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, труд 

в природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

- воспитывать 

интерес, внимание и 

доброжелательное 

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, 

консультативны

е 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, 

консультативны

е встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, труд 

в природе. 

Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать 

у детей умение 

самостоятельно 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

Действия с 

предметами, 

действия с 

 Консульта

ции, семинары,  

Семинары-



обслуживать себя; 

-приучать 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате; 

- воспитывать у 

детей желание 

принимать 

посильное участие в 

трудовой 

деятельности 

взрослых. 

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

игрушками,   

дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

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 

информационн

ых 

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. 

 Утренни

й 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 

 Консульта

ции, 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 

информационн

ых 

компьютерных 

технологий 

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

человека. 

 - знакомить   Разыгрывание  Утренни Действия с  Консульта



детей с понятными 

их профессиями; 

- расширять и 

обогащать их 

представления о 

трудовых 

операциях, 

результатах труда; 

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. 

й 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 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

ции, 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 

информационн

ых 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

- 

формирование 

навыков поведения 

в новых, 

необычных 

жизненных 

ситуациях, при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

осторожному 

поведению при 

встрече с 

животными, 

ознакомление со 

свойствами 

ядовитых растений 

- развитие 

представлений об 

опасных предметах 

и действиях с ними, 

о предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- формирование 

представлений о 

здоровье человека, 

о навыках личной 

гигиены 

- воспитание 

жизнерадостного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

профилактика 

- игровые 

упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- 

экспериментировани

е 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 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

- игры-

забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные 

игры 

- сюжетно-

ролевые игры 

- игровое 

сотрудничество 

в рамках одного 

сюжета 

- 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые 

занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно

-компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 



детских страхов 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

картинок 

- работа в 

тематических 

уголках 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

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, 

консультативны

е 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) 

- 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. 

Самостояте

льные игры 

различного 

вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативны

е встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать 

у детей умение 

самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате; 

- воспитывать у 

детей  

положительное 

отношение к труду, 

желание трудится; 

- учить выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения; 

- формировать 

умение 

договариваться с 

помощью 

воспитателя о 

распределении 

коллективной 

работы; 

-поощрять 

инициативу в 

оказании помощи 

товарищам, 

взрослым. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

трудовые 

поручения, 

досуги, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактичес

кие игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консульта

ции, 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 

информационн

ых 

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, 

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

Дидактичес

кие игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

 Консульта

ции, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 



огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

трудовые 

поручения, 

досуги, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационн

ых 

компьютерных 

технологий 

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

человека. 

- знакомить  

детей с понятными 

им профессиями; 

- расширять и 

обогащать их 

представления о 

трудовых 

операциях, 

результатах труда; 

- расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых: о разных 

профессиях; 

  

  

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в 

тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактичес

кие игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консульта

ции, 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 

информационн

ых 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

- 

формирование 

навыков поведения 

в новых, 

необычных 

жизненных 

ситуациях, при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми 

- игровые 

занятия 

- игровые 

упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельн

- игры-

забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные 

игры 

- сюжетно-

ролевые игры 

- игровое 

сотрудничество 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые 

занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 



- обучение детей 

осторожному 

поведению при 

встрече с 

животными, 

ознакомление со 

свойствами 

ядовитых растений, 

развитие 

представлений об 

опасных жидкостях, 

газообразных 

веществах, огне, об 

опасности приема 

лекарств 

- развитие 

представлений об 

опасных предметах 

и действиях с ними, 

о предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, о 

необходимости 

заботы о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих, о 

навыках личной 

гигиены, о пользе 

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 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- 

экспериментировани

е 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 

ая 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

в рамках одного 

сюжета 

- 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

- использование 

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 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно-

печатные игры, 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостояте

льные игры 

различного 

вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

Беседа, 

консультации, 

консультативны

е встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 



создания новых 

инициативных 

сюжетов игр; 

- предоставлять 

детям возможность 

самостоятельно 

определять 

содержание 

сюжетно-ролевых и 

режиссерских 

самодеятельных 

игр, поддерживая 

при этом 

нравственно и 

познавательно 

ценные сюжетные 

линии; 

- способствовать 

возникновению в 

игре дружеских 

партнерских 

взаимоотношений и 

игровых 

объединений по 

интересам; 

- помогать детям 

самостоятельно 

договариваться друг 

с другом, 

справедливо 

распределять роли и 

самим в этически 

приемлемой форме 

разрешать 

конфликты; 

- развивать у детей 

способность к 

творчеству в игре; 

произвольность 

поведения, 

поощрять 

инициативность 

игровых замыслов; 

- создавать 

развивающую 

предметно-игровую 

среду для 

самодеятельных, 

обучающих и 

досуговых игр. 

чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

праздники, 

совместные 

спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

- развивать 

социальные эмоции 

и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных 

отношений как 

нравственной 

основы социального 

поведения и 

формирования у 

детей чувства 

патриотизма – 

любви к родному 

краю, родной 

стране, 

привязанности, 

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, 

консультативны

е встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, 

походы.соревно

вания 



преданности и 

ответственности по 

отношению к 

людям, 

населяющим еѐ; 

- 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. 

Самостояте

льные игры 

различного 

вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативны

е 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 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

 Дидактиче

ские игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

 Консульта

ции, семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 



деятельности, 

бережное 

отношение к 

материалам и 

инструментам; 

- развивать желание 

вместе со 

взрослыми и с их 

помощью 

выполнять 

посильные 

трудовые 

поручения. 

-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 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельны

е игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационн

ых 

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 

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 

Дидактичес

кие игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельны

е игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консульта

ции, 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 

информационн

ых 

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 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Утренний 

приѐм, 

Дидактичес

кие игры, 

 Консульта

ции, семинары,  



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 

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 

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 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельны

е игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

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 

информационн

ых 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Безопасность 

- 

формирование 

представлений о 

поведении при 

возможных 

встречах и 

случайном общении 

с незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

бережному 

отношению к живой 

и неживой природе, 

формирование 

представлений о 

взаимосвязи 

природы и человека 

- развитие 

представлений об 

опасных предметах 

и действиях с ними, 

о предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- знакомство с 

устройством 

человеческого 

организма, с 

мерами 

профилактики 

заболеваний, с 

правилами оказания 

- занятия 

- игровые 

упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

 экспериментирован

ие - 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 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

- игры-

забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные 

игры 

- сюжетно-

ролевые игры 

- 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые 

занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно

-компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

- выставки 

детских работ 

- творческие 

задания 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 



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 

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 

- работа в 

тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

недели 

- детско-

родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителям

и 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 

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. 

Самостояте

льные игры 

различного 

вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативны

е встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли 



роль ведущего. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе моральным) 

- формировать  

представление о 

человеке как о 

целостном 

разумном 

существе;  

- умение осознавать 

себя в социуме; 

- навыки 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми; 

- обучать навыкам 

сотрудничества с 

детьми и 

взрослыми; 

- формировать 

потребности 

осознанного 

выполнения правил 

поведения в 

социуме, 

позитивного 

отношения к себе и 

другим. 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, 

игры-драматизации, 

игровые задания, 

игры-импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-

ролевые, 

подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, 

лепка. 

Беседа, 

консультации, 

консультативны

е встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, 

походы.соревно

вания 

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. 

Самостояте

льные игры 

различного 

вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный 

театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативны

е 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; 

- воспитывать 

стремление быть 

полезными людям; 

-учить радоваться 

результатам 

коллективного 

труда 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

Утренний 

приѐм, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, 

обед, 

подготовка ко 

сну, подъѐм 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактичес

кие игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельны

е игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консульта

ции, 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 

информационн

ых 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

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

-объяснять 

детям, что труд 

взрослых 

оплачивается , и на 

что тратятся 

заработанные 

деньги; 

- учить, бережно 

относиться к тому, 

что сделано руками 

человека; 

- воспитывать 

уважение к людям 

труда 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за 

пределы детского 

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 

Дидактичес

кие игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельны

е игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

 Консульта

ции, 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, 



сада, туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

ремонт книг проектная 

деятельность, 

использование 

информационн

ых 

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 

Дидактичес

кие игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельны

е игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консульта

ции, 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 

информационн

ых 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Безопасность 

- 

совершенствование 

представлений о 

поведении при 

возможных 

встречах и 

случайном общении 

с незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

бережному 

отношению к живой 

и неживой природе, 

формирование 

- занятия 

- игровые 

упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

 экспериментирован

ие - слушание и 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

- игры-

забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные 

игры 

- сюжетно-

ролевые игры 

- 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые 

занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно

-компьютерных 

технологий и 



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 

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 

- целевые прогулки 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

сну, дневной 

сон 

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

технических 

средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

- творческие 

задания 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

- детско-

родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителям

и ГИБДД и 

ОГПН 

Перечень 

программ и 

технологий 

Программы: 

  «Юный эколог» Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998. 

 «Человек среди людей».  Коломийченко Л. М.: Программа 

социального развития детей 2003 г. 

  «Дружная семейка»: программа адаптации детей к ДОУ 

Е.О. Севостьянова 2005 г 

  «Нравственное воспитание в детском саду»: программа и 

методические рекомендации. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 

2008 г. 



 «Кто я? Какой я?» М.Н. Сигимова 

 

Технологии по игровой деятельности: 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для 

детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – 

М.: Сфера, 2008. 

Перечень 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 

ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Буре Р. Основные положения программы воспитания 

гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и 

перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального 

развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003. 

 Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 

2004. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома. – М. Мозаика-Синтез, 2010. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет: Нравственное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития 

самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: 

Гном-Пресс, 1999. 

 Тематический словарь в картинках. Блоки с 1 по 10. – М.: 

Школьная Пресса, 2005. 

 

Пособия по игровой деятельности: 

 Арнаутова Е.П. Опрос как метод изучения семейного 

воспитания дошкольников. – М.: ДОМ, 2007. 

 Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль  

в развитии личности. // Дошкольное воспитание. – 1995. - № 

4. – С. 37. 

 Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

 Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной 



среды для сюжетной игры старших дошкольников. // 

Дошкольное воспитание. – 1997. - № 6. – С. 9. 

 Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 

1996. 

 Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

 Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – 

М., 1996. 

 Новоселова С. Развивающая предметная среда. 

Методические рекомендации. – М.: ДОМ Центр инноваций 

в педагогике, 1995. 

 Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

 Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение 

развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа,  1993. 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

 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 

взаимодействи

и 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 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия -

театрализованная 

деятельность 

слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

прогулка(подпеван

ие знакомых песен, 

попевок) детские 

Использов

ание музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных 

занятиях; во 

время 

умывания на 

других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

Консульта

ции для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальны

е беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 



бодрые песни, 

музыкальные 

пьесы разного 

характера, 

понимать, о чѐм 

(о ком) поѐтся, и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание 

-развитие умения 

различать звуки 

по высоте 

игры, забавы, 

потешки  

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

изобразительна

я деятельность) 

во время  

прогулки (в 

теплое время) в 

сюжетно-

ролевых играх 

перед дневным 

сном на 

праздниках и 

развлечениях 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуком 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующи

х  

картинок, 

иллюстраций 

Пение 

-развитие 

активности детей 

при подпевании и 

пении 

-развитие умение 

подпевать фразы в 

песне (совместно 

с воспитателем). 

Постепенное 

приучение к 

сольному пению 

Занятия  

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 

Использов

ание пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованн

ой 

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 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующ

их 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 

-

совершенствовани

е умения 

выполнять 

плясовые 

движения в кругу, 

в рассыпную; 

менять движение 

с изменением 

характера музыки 

или содержание 

песни 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

Использов

ание 

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 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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 

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  

- учить 

раскатывать 

комочек глины 

круговыми 

движениями 

ладоней, 

сплющивать 

комочек между 

ладонями, делать 

пальцами 

углубление в 

середине 

- учить соединять 

две вылепленные 

формы в один 

Игры-занятия 

(рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная 

работа 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использов

ание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Игры-занятия 

Игры с 

предметами 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, 

народных 

игрушек 

Конструирован

ие из песка 

Работа в 

изоуголке 

  

  

Родительс

кое собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу   

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 



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 

Использов

ание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуации 

Игры с 

предметами 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, 

народных 

игрушек 

Конструирован

ие из песка 

Работа в 

изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительс

кое собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- 

рассматривать 

иллюстрации 

художников к 

произведениям 

детской 

литературы, 

- знакомить с 

народными 

игрушками 

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использов

ание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, 

народных 

игрушек 

Игры с 

предметами 

Работа в 

изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительс

кое собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

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. 

-формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение, 

умения различать 

весѐлую и 

грустную музыку 

-формирование 

умения слушать 

музыкальное 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

Использов

ание музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

Консульта

ции для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальны

е бесены 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 



произведение до 

конца, понимать 

характер музыки, 

определять, 

сколько частей в 

произведении 

-развивать 

способности 

детей различать 

музыкальные 

звуки по высоте в 

пределах октавы 

-

совершенствовани

е умения 

различать 

звучание 

музыкальных 

игрушек 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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 

соответствующ

их картинок, 

иллюстраций 

Пение 

-

формирование 

умения 

выразительно 

петь 

-развитие 

певческих 

навыков 

-развитие желания 

допевать мелодии 

колыбельных 

песен  

-формирование 

навыков 

сочинительства 

весѐлых и 

грустных мелодий 

по образцу 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Использов

ание пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованн

ой 

деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 



грустных и веселых 

мелодий), 

Музыкально-

дидактические 

игры 

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 

действительнос

ти 

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 

-

совершенствовани

е исполнения 

танцевальных 

движений 

-развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых 

и сказочных 

образов 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

Использов

ание 

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 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-



игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство 

с некоторыми 

детскими 

музыкальными 

инструментами 

-формирование 

умения 

подыгрывать на 

детских ударных 

музыкальных 

инструментах 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирова

ние 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 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- учить 

создавать как 

индивидуальные, 

Занятия: по 

теме, по замыслу, 

интегрированные 

Использов

ание 

различных 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Родительс

кое собрание 

Групповая 



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 

последовательнос

ти, затем 

наклеивать 

полученное 

изображение на 

бумагу 

- учить аккуратно 

пользоваться 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Участие в 

выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирован

ие из песка 

Работа в изоуголке 

  

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 



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 

Занятия: по 

теме,  по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использов

ание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирован

ие из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительс

кое собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- знакомить с 

элементарными 

средствами 

выразительности 

в разных видах 

искусства (цвет, 

форма, движение 

и т.д.) 

- готовить детей к 

первому 

посещению 

выставки детских 

работ, кукол и т.д. 

- развивать 

интерес к 

произведениям 

народного и 

профессиональног

о искусства 

Занятия  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использов

ание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовление 

украшений, 

подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительс

кое собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 



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 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использов

ание музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я 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» 

Консульта

ции для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальны

е беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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, 

экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующ

их 

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 

инструментальны

м 

сопровождением 

и без него 

-формирование 

умения 

самостоятельно 

сочинять 

мелодию 

колыбельной 

песни, отвечать на 

музыкальные 

вопросы 

Использовани

е пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Использов

ание пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованн

ой 

деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий марша, 

мелодий на 

заданный текст.  

Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», «семью»,  

где дети исполняют 

известные им 

песни 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти  

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-

формирование у 

детей навыка 

ритмического 

движения в 

соответствии с 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Использов

ание 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 



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 

-

совершенствовани

е навыков 

основных 

движений 

-развитие 

эмоционально-

образцового 

исполнения 

музыкально-

игровых 

упражнений 

-развитие умения 

инсценировать 

песни и ставить 

небольшие 

музыкальные 

спектакли 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

- Празднование 

дней рождения 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

-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 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах животных, 

Концерты-

импровизации 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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  

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-

формирование 

умения 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии на 

деревянных 

ложках, 

погремушках, 

барабане, 

металлафоне 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 



костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр» 

театрализованн

ые 

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 

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, 

Занятия: по 

теме, по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Участие в 

выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использов

ание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирован

ие из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительс

кое собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 



карандашом, 

проводя линиии 

штрихи только в 

одном 

направлении, не 

выходя за 

пределы контура 

- учить проводить 

широкие линии 

всей кистью, а 

узкие линии и  

точки – концом 

ворса кисти 

- формировать 

умение создавать 

декоративные 

композиции по 

мотивам 

дымковских, 

филимоновских 

узоров 

- учить выделять 

элементы 

городецкой 

росписи 

Лепка: 

- учить 

прищипыванию с 

легким 

оттягиванием всех 

краев 

сплюснутого 

шара, мелких 

деталей, 

вытягиванию 

отдельных частей 

из целого куска 

- учить 

сглаживатьпальца

ми 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 

эмоциональный 

отклик на 

предложение 

рисовать, лепить, 

вырезать и 

наклеивать 

Занятия: по 

теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использов

ание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирован

ие из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Родительс

кое собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- 

познакомить с 

профессией 

художника 

- познакомить с 

городецкими, 

филимоновскими, 

дымковскими 

изделиями 

- познакомить с 

архитектурой 

- формировать 

умение выделять 

жанры и виды 

искусства 

(изобразительное 

искусство, 

архитектура, 

скульптура) 

- организовать 

первое посещение 

музея 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

произведениям 

искусства 

Занятия  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

Театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использов

ание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых 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 

Родительс

кое собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Старшая группа 

Слушание 

-развитие у Занятия  Использов Создание Консульта



детей интереса и 

любви к 

музыке,музыкаль

ной отзывчивости 

на неѐ 

-формирование 

музыкальной 

культуры на 

основе знакомства 

с классической, 

народной и 

современной 

музыкой 

-продолжение 

знакомства с 

композиторами 

-воспитание 

культуры 

поведения при 

посещении 

концертных залов, 

театров 

-продолжение 

знакомства с 

жанрами 

музыкальных 

произведений 

-развитие 

музыкальной 

памяти через 

узнаваемые 

мелодий по 

отдельным 

фрагментам 

произведений 

-

совершенствовани

е навыка развития 

памяти через 

узнавание 

мелодий по 

отдельным 

фрагментам 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

ание музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

  

ции для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальны

е беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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 

соответствующ

их 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Пение 

-

формирование 

певческих 

навыков, умение 

петь лѐгким 

звуком в 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

Использов

ание пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 



диапазоне  

-развитие навыков 

сольного пения с 

музыкальным 

сопровождением 

и без него 

-поощрение 

самостоятельност

и, творческого 

исполнения песен 

разного характера 

-развитие 

песенного 

музыкального 

вкуса 

-развитие навыка 

импровизации 

мелодии на 

заданный текст, 

умения сочинять 

мелодии 

различного 

характера 

-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 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованн

ой 

деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий разного 

характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая).  

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

Музыкально-

дидактические 

игры 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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 

действительнос

ти  

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие 

чувства ритма, 

умение 

передавать через 

движения 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

Использов

ание 

музыкально-

ритмических 

движений: 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 



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 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

группе:  

-подбор 

музыкальных  

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. 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 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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  

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие 

умения исполнять 

простейшие 

мелодии на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

-развитие 

творчества, 

самостоятельност

и 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 



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»  

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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  

Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

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) 

- 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 

Занятия: по 

теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Экспериментирова

ние 

Детские конкурсы 

Участие в 

выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная 

деятельность 

Коллективная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использов

ание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирован

ие из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

  

Родительс

кое собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

Использование 

информационно

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых 

дверей 

  



Лепка: 

- развивать 

умение лепить с 

натуры и по 

представлению 

предметы, 

персонажей 

литературных 

произведений 

- учить лепить 

фигуры животных 

и человека в 

движении 

- учить, пользуясь 

стекой, наносить 

мелкий рисунок 

(перья птиц, 

чешуя рыб и т.д.) 

- учить лепить 

птиц, животных 

,людей по типу 

народных 

игрушек 

- учить 

расписывать 

изделия гуашью, 

украшать их 

налепами и 

углубленным 

рельефом 

Аппликация: 

- учить вырезать 

одинаковые 

фигуры или их 

детали из бумаги, 

сложенной 

гармошкой, а 

симметричные 

изображения – из 

бумаги, 

сложенной 

пополам 

- учить создавать 

сюжетные 

композиции, 

используя 

разнообразные 

приемы 

вырезания, а 

также обрывание  

Художественный 

труд: 

- учить работать 

по готовой 

выкройке 

- учить создавать 

из бумаги 

объемные фигуры 

- учить делать 

игрушки из 

поролона и 

пенопласта 

- продолжать 

учить делать 

игрушки из 

природного и 

бросового 

материала 

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 

Занятия: по 

теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная 

деятельность 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использов

ание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирован

ие из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

  

Родительс

кое собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить 

выделять, 

называть 

группировать 

произведения по 

видам искусства 

- расширять 

представления о 

графике 

- знакомить с 

творчеством 

художников-

иллюстраторов 

детских книг 

- познакомить с 

произведениями 

живописи и 

изображением 

родной природы в 

картинах 

художников 

- подвести к 

понятиям 

«народное 

искусство», «виды 

и жанры 

народного 

искусства» 

- познакомить с 

Занятия  

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций и т.д. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использов

ание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительс

кое собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталога 

иллюстраций 

Использование 



народным 

декоративно-

прикладным 

искусством 

(Гжель, Полхов-

Майдан) 

Встречи с 

представителями 

искусства 

информационно

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО) 

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, 

инструментальны

х 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 

Использов

ание музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я 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» 

Консульта

ции для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальны

е беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 



аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующ

их 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Пение 

-

формирование у 

детей певческих 

умений и навыков 

-обучение детей 

исполнению песен 

на занятиях и в 

быту, с помощью 

воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением 

и без 

сопровождения 

инструмента 

-развитие 

музыкального 

слуха, т.е. 

различение 

интонационно 

точного и 

неточного пения, 

звуков по высоте, 

длительности, 

слушание себя 

при пении и 

исправление 

своих ошибок 

-развитие 

певческого 

голоса, 

укрепление и 

расширение его 

диапазона. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

Использов

ание пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованн

ой 

деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий по 

образцу и без него, 

используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный театр» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

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 



Музыкально-

дидактические 

игры 

Инсценирование 

песен, хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

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 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти 

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие 

музыкального 

восприятия, 

музыкально-

ритмического 

чувства и в связи 

с этим 

ритмичности 

движений 

-обучение детей 

согласованию 

движений с 

характером 

музыкального 

произведения, 

наиболее яркими 

средствами 

музыкальной 

выразительности, 

развитие 

пространственных 

и временных 

ориентировок 

-обучение детей 

музыкально-

ритмическим 

умениям и 

навыкам через 

игры, пляски и 

упражнения 

-развитие 

художественно-

творческих 

способностей 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Празднование 

дней рождения 

Использов

ание 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

- подбор портретов 

композиторов, 

ТСО. 

Создание для детей 

игровых 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 



творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов, 

Составление 

композиций 

русских танцев, 

вариаций 

элементов 

плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

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 

- 

совершенствовани

е эстетического 

восприятия и 

чувства ребенка, 

- становление и 

развитие волевых 

качеств: 

выдержка, 

настойчивость, 

целеустремленнос

ть, усидчивость. 

- развитие 

сосредоточенност

и, 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 

Совместн

ые праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 



игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр». 

Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий 

и сочинения новых 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

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

Рисование: 

- учить новым 

способам работы 

с материалами 

(рисовать 

акварелью по 

сырому слою и 

т.п.) 

- учить разным 

способам 

создания фона для 

картины 

- подводить к 

обозначению 

цветов, 

включающих два 

оттенка (желто-

зеленый и т.п.) 

или 

уподобленных 

природным 

(малиновый и 

т.п.) 

- развивать 

умение создавать 

узоры по мотивам 

народных 

росписей, уже 

знакомых и новых 

(хохломская, 

городецкая, 

жостовская, 

мезенская и др.)   

Лепка: 

- учитьсоздавать 

скульптурные 

группы из 2-3 

фигур 

Аппликация: 

- развивать 

умение составлять 

узоры и 

декоративные 

композиции из 

геометрических и 

растительных 

элементов на 

листах бумаги 

разной формы 

- учить 

мозаичному 

способу 

Занятия: по 

теме,  по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Экспериментирова

ние 

Детские конкурсы 

Участие в 

выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная 

деятельность 

Коллективная 

работа 

Индивидуальная 

работа 

Использов

ание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирован

ие из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

  

Родительс

кое собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

Использование 

информационно

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО) 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

  



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 

Коллективная 

работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использов

ание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирован

ие из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительс

кое собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 



Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов 

иллюстраций 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- формировать 

основы 

художественной 

культуры 

- расширять знания 

об изобразительном 

искусстве, о 

скульптуре малых 

форм 

- продолжать 

знакомить с 

архитектурой, с 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством 

- познакомить со 

спецификой 

храмовой 

архитектуры 

- познакомить с 

историей искусства 

- познакомить с 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством 

(Хохломская, 

жостовская, 

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 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Встречи с 

представителями 

искусства 

Использов

ание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых 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 

Родительс

кое собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу 

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов 

иллюстраций 

Использование 

информационно

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО) 

День открытых 

дверей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Перечень 

программ и 

технологий 

 Бондаренко Т.М.; Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада; Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

Перечень  Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной 

  
 



пособий деятельности: Кн. для воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 

1980. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – 

М. Мозаика-Синтез, 2010. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М. 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М. 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. – 

М. Мозаика-Синтез, 2010. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. – М.: Пед. общество России, 2002. 

 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. СПб., 1996. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. М., 2000. 

 Малышева А.Н., Ермолова Н.В. Аппликация в детском саду. 

Ярославль, 2002. 

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с 

помощью шедевров мировой живописи. – СПб.:  Детство-

Пресс, 2007. 

 Михейшина М.В. Уроки рисования. Минск, 2000. 

 Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Ярославль, 

1997. 

 Нагибина М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей. 

Ярославль, 1997 

 Петрова И.М. Объемная аппликация. СПб., 2003. 

 Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез». 

 Сидорович Ю., Соколова Ю. Мягкая игрушка. СПб., 1997. 

 Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. СПб., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. М., 2000. 
 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.  



 Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – 

дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире 
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1.4. Планируемые результаты  освоения детьми общеобразовательной 

программы (промежуточная и итоговая оценки) 

   Промежуточная оценка (один раз в полугодие) – описание динамики 

формирования интегративных качеств  воспитанников каждой возрастной группы 

по освоению ими  Программы  по всем направлениям развития детей. 

  Итоговая оценка проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу и 

включает описание  интегративных качеств  выпускника ДОУ. Проводится 

ежегодно в подготовительной к школе группе. Портрет выпускника составляется 

педагогическим коллективом ДОУ с учетом нормативных документов. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ОП: 

– физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность 

в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни; 

– любознательный, активный.  Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 

– эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства,  музыкальные и 

художественные произведения, мир природы; 

– овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные  и 

невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;   

– способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 



определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями  о том «что такое 

хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.); 

– способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания 

и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  

– имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе 

семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях;  об обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; о мире;  

– овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –

 умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

– овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Система мониторинга 

Мониторинг определяется как специально организованное, систематическое 

наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с помощью относительно 

стабильного ограниченного числа стандартизированных показателей, 

отображающих приоритетную причинную зависимость с целью оценки, контроля, 

прогноза, предупреждения нежелательных тенденций  развития  (М. М. Поташник,  

А. Ю. Шаталов,  В. В. Афанасьев, И. В. Афанасьева, Е. А. Гвоздева). 

Мониторинг включает сбор информации, осуществляемый по стандартному 

набору показателей с помощью стандартных процедур, и на выходе дает оценку 

ситуаций и состояния объектов также в стандартной форме. 

Применяется мониторинг к конкретным объектам для решения четко 

очерченного круга задач. 

В системе мониторинга выделяются мониторинговые явления и 

мониторинговые индикаторы. 

Мониторинговые явления – это группа явлений, системные показатели которых 

могут с достаточной полнотой отразить движущие силы, тенденции развития, 

характер их взаимодействия. Они не только определяют, но и предопределяют то 

или иное событие, тенденции развития (и их показатели), то есть имеют 

прогностическую направленность. Каждое отдельное мониторинговое явление 

включает  момент общего, характерного для всех явлений, подчиняющихся 

определенным законам, и тем самым в каких-то чертах повторяет другие явления. 

Мониторинговый индикатор – это совокупность признаков, которые имеют 

мониторинговые источники. Индикатор определяет доступность изучаемого 

объекта наблюдению и измерению. Разработка мониторинговой системы требует 

выявления из бесконечных рядов причинно-следственных связей именно таких 

индикаторов, которые концентрируют сущностное отражение причин и условий и 

информируют о стабильности показателей качества образования и качества 

развития или о приближении развития к переходу в новое качество. 

Данные характеристики и составляют предмет мониторинга. 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми 3–4 лет планируемых 

итоговых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе выявления динамики формирования у 

воспитанников интегративных качеств, которые они должны приобрести в 

результате ее освоения к 7 годам. 

Для достижения данной цели нами разработаны мониторинговые индикаторы в 

соответствии с определенными ФГТ интегративными качествами, формирование 

которых выступает объектом мониторинга. 

Реализация принципа интеграции обеспечена изучением базовых показателей 

развития, которые характеризуются информативностью и прогностичностью, 

формируются в разных видах детской деятельности при освоении всех 

образовательных областей и являются комплексными. 

Мониторинговые индикаторы по сути  являются планируемыми результатами 

формирования того или иного интегративного качества в каждой возрастной 



группе и имеют преемственный с возрастной точки зрения характер. Их 

распределение по уровням достижения планируемых результатов позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс и вводит 

психическое развитие ребенка-дошкольника в контекст целенаправленного 

формирования возрастных психологических новообразований посредством 

освоения ребенком образовательных областей. 

Мониторинговые индикаторы, демонстрирующие планируемые результаты 

формирования определенного интегративного качества, отражают перспективные 

линии развития ребенка-дошкольника, показывают, как  происходит  оформление  

тех  показателей  развития,  которые рассматриваются как итоговые интегративные 

качества, складывающиеся к 7 годам. 

Методологической основой разработки мониторинговых  индикаторов с точки 

зрения возраста выступает положение Л. С. Выготского, который считал: 

необходимо исследовать историю развития психических функций,  изучать не 

только сложившиеся, но и складывающиеся функции в их предпосылочных, 

первичных проявлениях. 

Особую важность исследованию предпосылочных и первых проявлений 

сложных психических функций придает тот факт, что ранние периоды онтогенеза 

проецируются на дальнейшее психическое развитие. Данный момент ярко выразил 

П. П. Блонский. По его мнению, изучение ребенка – это изучение истории его 

развития, причем основные проблемы его развития лучше всего выясняются на 

начальных периодах жизни… своего рода первобытной истории его развития. И в 

школьной, и даже юношеской жизни человека «еще сильны отзвуки его ясельного 

детства». Такой подход позволяет понять тот уникальный вклад, который имеет 

каждый отдельный период развития ребенка для его общего психического 

развития, тот вклад, который имеет сегодняшнее развитие в отношении 

«завтрашнего дня». 

В основу разработки преемственных мониторинговых индикаторов положены 

результаты как классических, так и современных фундаментальных и прикладных 

исследований в области детской психологии (А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, Н. 

Н. Веракса, Е. О. Смирнова, В. Т. Кудрявцев, Н. Н. Поддъяков, В. В. Рубцов, Д. И. 

Фельдштейн, А. Г. Рузская, Н. Н. Галигузова), которые позволили выделить 

следующие тенденции в развитии ребенка-дошкольника:  

– освоение общечеловеческих ценностей, норм взаимоотношений в обществе;  

– развитие целенаправленности, созидательности, перспективной 

направленности деятельности;  

– преодоление внешнепредметнойзаданности поведения, потеря 

непосредственности всех  проявлений активности, освоение элементов 

планирования, рождение осознания произвольности поведения, то есть 

способности владения и управления собой;  

– стремление познавать те связи и отношения, которые не воспринимаются 

органами чувств и познаются только опосредованно, приобретаются и выражаются 

с помощью рассуждений;  



– преобразование общения со взрослым под влиянием новых потребностей 

ребенка; 

– возникновение подлинного сотрудничества со сверстниками;  

– интеллектуализация поступков и деятельности.  

Мы исходили из идеи о том, что знания, умения и навыки деятельности (по 

уровню сформированности которых в традиционной парадигме оценивалось 

качество дошкольного образования) отражают лишь техническую сторону 

деятельности, тогда как для мониторинга качества образования принципиальную 

важность имеет изучение побуждений к деятельности и способность к ее 

самоорганизации. Обозначенная триада: во-первых, знания, умения и навыки, во-

вторых, побуждения, в третьих, самоорганизация деятельности и поведения – 

составила концептуальную основу для разработки индикаторов мониторинговой 

оценки интегративных качеств.  

Итак, каждое интегративное качество, определенное ФГТ, представлено  рядом  

мониторинговых  индикаторов  в  соответствии  с  возрастом воспитанника, для 

оценки которых разработаны оценочные шкалы. Совокупность мониторинговых 

индикаторов составляет содержание мониторинга.  

Исходя из особенностей развития ребенка в разные периоды дошкольного 

детства, нами конкретизирован интегративный показатель «Овладевший 

предпосылками учебной деятельности» в отношении детей 3–4 лет как 

«Овладевший предпосылками самоорганизации деятельности». В разделах 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками», «Имеющий первичные представления» и «Овладевший навыками 

деятельности» описан перечень тех основных знаний и навыков для детей каждой 

возрастной группы, которые являются наиболее информативными для определения 

их достижений в  становлении интегративных качеств, но данный перечень может 

быть дополнен в соответствии с той общеобразовательной программой, которую 

реализует каждое дошкольное образовательное учреждение. 

Форма и процедура мониторинга. Мониторинговая процедура предполагает, 

что мониторинг качества  дошкольного образования проводится всеми 

специалистами ДОУ, работающими с ребенком. Однако в мониторинговой 

деятельности специалистов различаются такие понятия, как предмет диагностики и 

методический инструментарий. В совокупности использование разнообразных 

методик, изучение одного и того же содержания развития ребенка с разных 

профессиональных позиций и с помощью разных методических средств позволяет 

составить комплексное объективное представление о сформированности 

интегративных качеств, которые и являются критериями характера реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.   

Мониторинг проводится группой специалистов под руководством старшего 

воспитателя, куда входят воспитатели, работающие в данной возрастной группе, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог 

(таблица).  

 



Изучение специалистами ДОУ интегративных качеств 

Интегративные качества Специалист ДОУ Методы мониторинга 

1 2 3 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками 

Инструктор  

по физкультуре,  

педагог-психолог, 

воспитатель 

Стандартизированное 

наблюдение, экспери-

ментальные процедуры,  

тесты 

Любознательный, активный Воспитатель,  

педагог-психолог 

Экспериментальные  

процедуры, тесты 

Эмоционально отзывчивый Воспитатель,  

педагог-психолог, 

музыкальный  

руководитель 

Стандартизированное 

наблюдение, экспери-

ментальные процедуры,  

тесты, беседа 

Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия  

со взрослыми и сверстниками 

Воспитатель,  

педагог-психолог 

Стандартизированное 

наблюдение, экспери-

ментальные процедуры,  

тесты, беседа 

 

 

1 2 3 

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил 

поведения 

Воспитатель,  

педагог-психолог 

Экспериментальные  

процедуры, тесты,  

беседа 

Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

Воспитатель,  

педагог-психолог 

Экспериментальные  

процедуры, тесты,  

беседа 

Овладевший универсальными  

предпосылками учебной  

деятельности: умением работать 

по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его  

инструкции 

Воспитатель,  

педагог-психолог 

Экспериментальные  

процедуры, тесты,  

беседа 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и 

природе 

Воспитатель Беседа 

Овладевший умениями и 

навыками, необходимыми для 

осуществления различных видов 

детской деятельности 

Воспитатель,  

музыкальный  

руководитель,  

педагог-психолог 

Стандартизированное 

наблюдение, экспери-

ментальные процедуры 



Первый этап. Воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель на заседании консилиума представляют доказательные данные о 

ребенке, полученные с использованием малоформализованных методик, 

преимущественно в процессе наблюдений на занятиях и в самостоятельной 

деятельности. Инструктор по физической культуре представляет количественные и 

качественные  данные по освоению основных движений и физических качеств, 

работоспособности, а музыкальный руководитель – по освоению музыкально-

ритмических движений, певческих навыков, навыков слушания музыки и 

проявлению отзывчивости на музыку. 

Педагог-психолог представляет данные о ребенке, полученные им в процессе 

индивидуального взаимодействия с ребенком с использованием формализованных  

диагностических методик (тестовых процедур, естественного эксперимента, 

беседы, проективных методик), отвечающих таким требованиям, как 

экономичность процедуры, развивающий характер взаимодействия взрослого с 

ребенком, прогностичность результатов психологического обследования, близость 

диагностических заданий к педагогическому процессу, возможность перевода 

результатов методик на педагогический язык.  

В процессе обсуждения представленных данных команда специалистов делает 

вывод о соответствии совокупности мониторинговых индикаторов одному из 

уровней достижения планируемых результатов (показателей) формирования того 

или иного интегративного качества: высокому, среднему, низкому и низшему. 

Степень соответствия выражается в определенном количестве баллов. Низший 

уровень – 1–3 балла, низкий – 4–6 баллов, средний – 7–9 баллов, высокий – 10–12 

баллов.  

Разброс баллов по уровням (например, при высоком уровне – 10–12 баллов) 

позволяет педагогам отразить степень выраженности и устойчивости 

мониторинговых индикаторов, характеризующих динамику формирования 

интегративных качеств у каждого ребенка. 

Второй этап. Команда  специалистов  принимает  одно  из  двух  решений. 

Данные о ребенке исчерпывающие, информативные, нет существенных 

разногласий в данных, полученных разными специалистами. 

Существует необходимость получить более подробную диагностическую 

информацию, дополнить ее экспертными оценками родителей, а также беседой с 

ребенком, выполнением им специально подобранных диагностических заданий, 

анализом продуктов его деятельности. В данном случае необходимая информация 

собирается специалистами в процессе дополнительных диагностических процедур. 

Третий этап. Изучив информацию, специалисты составляют интегративную 

характеристику, описывающую, включающую динамику сформированности  

интегративных  качеств у отдельных детей и группы дошкольников в целом. 

Иными словами, происходит «сборка статуса ребенка (группы)». 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением, 

но не менее двух раз в год. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника: высокому уровню 



соответствует зона повышенных образовательных потребностей, среднему уровню 

– зона базовых образовательных потребностей, низкому и низшему – зона риска. 

Соответственно осуществляется планирование образовательного процесса на 

основе интегрирования образовательных областей с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики 

самих образовательных потребностей. 
 

Распределение баллов по степени соответствия 

достижения ребенком планируемых результатов (показателей) 

определенному уровню 

Уровень 

Более 2/3 показателей 

являются стабиль- 

ными 

характеристиками, 

проявляются  

постоянно, в разных 

ситуациях, остальные 

показатели 

наблюдаются 

периодически,  

нестабильны 

Более половины 

показателей, но менее 

2/3, являются 

стабильными 

характеристиками, 

проявляются  

постоянно, в разных  

ситуациях, остальные 

показатели 

наблюдаются 

периодически,  

нестабильны 

Менее половины 

показателей являются  

стабильными 

характеристиками, 

прояв- 

ляются постоянно,  

в разных ситуациях, 

остальные показатели 

наблюдаются  

периодически,  

нестабильны 

Высокий 12 баллов 11 баллов 10 баллов 

Средний 9 баллов 8 баллов 7 баллов 

Низкий 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Низший 1 балл 2 балла 3 балла 

 

Баллы проставляют в соответствующие графы всех таблиц с показателями 

динамики формирования конкретного интегративного качества



II Часть. Региональный компонент. 

2.1. Приоритетным направлением деятельности МБДОУ  Курагинский детский сад 

№7  «Рябинка» является физкультурно-оздоровительное. Данная работа проводится 

с использованием принципов здоровьесберегающей педагогики. Это означает, что 

действия педагогического коллектива направлены на формирование такой 

образовательной системы, которая основывается: 

-   на разумном приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при 

организации воспитательно-образовательной работы с воспитанниками и их семьями; 

-   создание развивающей среды со здоровьесберегающими функциями (благодаря 

сотрудничеству педагогов, медика, родителей); 

-   формирование здоровьесберегающего пространства семьи и детского сада. 

 

Для реализации системы Физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ созданы 

следующие условия: 

 зал для физкультурных занятий, который оборудован необходимым 

инвентарем: гимнастические скамейки, спортивные маты, гимнастические 

стенки, наклонные доски, лестницы для перешагивания и развития 

равновесия, мячи, обручи, кегли, скакалки, мешочки с песком, велотренажер, 

миниходы, мягкие модули и другое необходимое оборудование, что 

позволяет включить в работу большую группу детей, и обеспечивает 

высокую моторную плотность занятий; 

 картотека подвижных игр с необходимыми атрибутами; 

 картотека для развития основных видов движений, картотека 

физкультминуток и пальчиковых игр; 

 в каждой возрастной группе имеются спортивные уголки, уголки для снятия 

эмоционального напряжения; 

 в группе детей раннего возраста имеется сухой бассейн, в дошкольных 

группах - мягкие модули. 
 

Особенности физического воспитания в ДОУ: 

-    в течение всего дня дети находятся под наблюдением педагогов, заботящихся о 

максимальной интенсификации и оптимизации двигательного режима; 

-    обеспечиваются такие гигиенические условия для физического развития, как 

правильный режим дня, полноценное питание, достаточное пребывание на свежем 



воздухе, закаливающие мероприятия, на основе чего формируются гигиенические 

навыки; 

-    создание возможностей для интеграции физического воспитания с основными 

линиями детского развития (умственным, социально-нравственным, художественно-

эстетическим и др.) 

 

 

Система работы по направлению программы «Физическое здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 
воспитание

Спортивный 
досуг 1 раз в 

месяц
Пальчиковая 
гимнастика  

3-4 раза 
вдень

Утренняя 
гимнастика, 
ежедневно. 

Физминутки 
ежедневно

Индивидуаль
ные занятия 

(по мере 
необходимос

ти)

Подвижные 
игры 

ежедневно 
на прогулке

Воздушное и 
водное 

закаливание 
ежедневно

Самостоятел
ьная 

двигательная 
активность 

детей 
ежедневно 
ежедневно

Гимнастика 
после 

дневного сна 
ежедневно

Оздоровител
ьный бег 

ежедневно

Спортивные 
игры и 

упражнения 
2-3 раза в 
неделю 

Занятия в 
спортивной 
секции 1 раз 

в неделю

Музыкально-
ритмические 

движения

Физ. занятия 
на прогулке 1 
раз в неделю

Физ. занятия 
в помещении 

2 раза в 
неделю

День 
здоровья 2 
раза в год



Система работы по улучшению здоровья детей по всем возрастным 

группам 

 

№ 

 

 

содержание 

 

 

 

группа 

 

Периодичность 

выполнения 

ответственный время 

 1.        Оптимизация    режима 

 Организация жизни 

детей в 

адаптационный 

период, создание 

гибкого режима 

1 -6 ежедневно Воспитатели, 

психолог, 

медсестра 

В течение 

года                  

 

 

Определение 

оптимальной 

нагрузки на 

ребѐнка, с учѐтом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

1-6  Психолог, 

медсестра 

В течение 

года 

2. Организация    двигательного    режима 

 Физкультурные 

занятия в 

помещении 

Физкультурные 

занятия на воздухе 

1-6  

 

2-6 

2 раза в неделю 1 

раз в неделю 

Воспитатели 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

Кружок «Свежий 

ветерок» 

5-6 1 раз в неделю Инструктор по 

ФИЗО 

В течении 

года 

 

 

Прогулки с 

включением 

подвижных игр и 

упражнений 

1-6 ежедневно воспитатели В течении 

года 



 

 

Музыкальные 

занятия 

1-6 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

В течении 

года 

 

 

Спортивный досуг 1-6  Инструктор по 

ФИЗО 

В течении 

года 

 

 

Гимнастика после 

сна 

1-6 ежедневно воспитатели В течении 

года 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

1 -6 3-4 раза в день Воспитатели, 

логопед 

В течении 

года 

 

 

Гимнастика глаз 1-6 Во время 

занятий на физ. 

минутках 

воспитатели В течении 

года 

 

 

Оздоровительный 

бег 

3-6 Ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

физ. воспитанию 

С апреля по 

ноябрь на 

прогулке, с 

ноября  по 

март в 

музыкально

м зале 

 

3. О х р а н а  п с и х и ч е с к о г о    з д о р о в ь я 

 Использование 

приѐмов 

релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные 

паузы. 

1-6 Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 

 Психогимнастика 4-6 ежедневно специалисты В течение 

года 



 

4. Пр о ф и л а к т и к а     з а б о л е в а е м о с т и 

 Самомассаж 3-6 3-4 раза в день Воспитатели, 

контроль 

медсестры 

Октябрь -

апрель 

 

 

Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

1-6 3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, на 

прогулке, после 

сна. 

Воспитатели, 

контроль 

медсестры. 

В течение 

года 

 

 

Вакцинация против 

гриппа (по желанию 

родителей) 

Все 

группы 

1 раз в год медсестра сентябрь 

 

 

Оксалиновая мазь 1-6 Ежедневно 2 раза 

в день перед 

прогулкой 

Медсестра, 

воспитатели 

2 недели в 

ноябре, 

2 недели в 

марте 

5. О з д о р о в л е н и е       ф и то н ц и д а м и 

 Чесночно -луковые 

закуски 

1-6 Ежедневно перед 

обедом 

Медсестра, 

младшие 

воспитатели 

Октябрь -

апрель 

 

 

Ароматизация 

помещений 

/чесночные 

букетики/ 

1-6 Ежедневно Младшие 

воспитатели, 

контроль 

медсестры 

Октябрь - 

апрель 

6. З а к а л и в а н и е  с  у ч ѐ т о м  с о с т о я н и я  з д о р о в ь я  р е б ѐ н к а 

 Воздушные ванны 

(облегчѐнная 

одежда, одежда 

соответствует 

1-6 ежедневно воспитатели В течении 



сезону года) 

 

 

 

Прогулки на 

воздухе 

1-6 ежедневно воспитатели В течение 

года 

 

 

Хождение босиком 

во время утренней 

гимнастики и 

занятий по ФИЗО 

5-6 ежедневно Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

В течение 

года 

 Обширное 

умывание 

1-6 ежедневно воспитатели В течение 

года 

 

 

Проветривание 

групповых 

помешиваний 

1-6 ежедневно Младшие 

воспитатели 

(дети на 

прогулке) 

В течение 

года 

 

 

Игры с водой 1-6 В летнее время 

на улице, зимой - 

в помещении. 

воспитатели В течение 

года 

 

 

Полоскание зева 

кипячѐной 

охлаждѐнной водой 

4-6 После приѐма 

пищи 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

В течение 

года 

7. Л е ч е б н о – о з д о р о в и т е л ь н а я   р а б о т а 

 Витаминизация 

третьего блюда 

1-6 ежедневно медсестра В течение 

года 

 

 

Шиповник (чай) 1-6 1 раз в день  

1 раз в неделю 

медсестра Октябрь-

ноябрь, 

январь-март 

 

 

 



2.2. Особенности организации образовательного процесса в 1 младшей группе 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года до 3 лет изменяется социальная ситуация 

развития и ведущая деятельность детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, 

а ситуативно-деловое общение со взрослым становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в 

которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый становится не просто 

«источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и образцом для 

подражания. 

 

Перечень программ 

и технологий 

 Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Технологии: 

1. Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и мышление.- М.,2000. 

2. Павлова Л.Н.Раннее детство: познавательное развитие.- М.,2000. 

3. Парамонова Л.А.Детское творческое конструирование.- М.,1999. 

4. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007. 

5. Казакова Т.Г.Рисуют младшие дошкольники. -М., 1990. 

6. Климанова Л.Ф.Вместе с мамой (с 8 мес. до 3 лет). - М., 2000. 

7. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007. 

8. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - М., 2005. 

9. Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. - М., 1985. 

10. Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. - М., 2006. 

11.Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. -М.,2005. 

Перечень пособий Алямовская В. Ясли-это серьезно! - М., 2000. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - М., 2005. 

Лямина Г.М. Развитие ребенка раннего возраста. -М., 1981. 

Павлова Л.Н. 365 дней и ночей жизни ребенка (1,2,3 год). - М., 2001, 2004, 2008. 

Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за развитием и поведением детей раннего возраста. -М., 2000. 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. - М., 2008. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей – М., 2003. 

 



Тематическое планирование 1 младшая группа 

Месяц Общая тема Неделя  Темы недели 

Сентябрь  

Моя семья 

1-2 Мониторинг 

 

3 Я  моя семья 

4 Я в мире человек 

Октябрь  

Осень 

 

 

1 Осень золотая 

2 Фрукты  

3 Овощи 

4 Грибы 

Ноябрь  

Здоровье и безопасность. 

Мамин день 

 

1 Посуда 

2 Продукты 

3 Играем правильно 

4 Мы маме помогаем 

Декабрь  

Зима 

 

 

1 Зимушка зима 

2 Зимующие птицы 

3 Готовим ѐлочке наряд 

4 Новогодний праздник 

Январь  

Мебель 

1-2 каникулы 

3 Мебель 



 4 Мониторинг 

Февраль Животные 

День защитника отечества 

1-2 Дикие и домашние животные  

3-4 Я и мой папа 

Март Международный женский день 

Театр 

1-2 Мамин день 

3-4 Театр 

Апрель Весна 

Космос 

Транспорт 

1-2 Весна.  

3 Машины большие и маленькие 

4 Мониторинг 

Май  

День Победы 

 

Лето 

1 В свете красок – радуга 

2 Цветы 

3 В саду ли в огороде 

4 Лето 



Соотношение режимных процессов в течение дня 

 

Возраст Кормление 

(кол-во) 

Бодрствование Прогулка  Дневной сон Ночной сон 

С 2 лет до 3х 

лет 

3 9 час. 40 мин. 3-3,5 часа 2,5-3час. 10 – 11 часов 

 

Примерный перечень основных видов организованной 

образовательной деятельностис детьми 2- 3 лет 

Виды организованной деятельности Количество в неделю 

Познание. (Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность.Формирование целостной картины 

мира) 

2  

Коммуникация. Чтение художественной литературы. 2 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

 

1 

1 

Физическая культура  2 

Музыка  2 

Не более 10 занятий в неделю 

Занятия проводятся по подгруппам (8 - 10 человек) 

 



Организация образовательной деятельности 

1 младшая   группа 

Дни недели Детская деятельность Интеграция образовательных 

областей 

Понедельник  Познавательно-

исследовательская 

деятельность.  Формирование 

целостной картины мира. 

 

Двигательная деятельность. 

Физическая культура 

«Коммуникация», 

«Социализация», «Познание» 

 

 

 

 «Здоровье», «Физическая 

культура», «Безопасность»  

Вторник   Музыкально-художественная 

деятельность.  

 

 

Продуктивная деятельность. 

Лепка 

«Музыка», «Коммуникация», 

«Здоровье», «Физическая 

культура» 

 

«Художественное творчество», 

«Коммуникация»  

Среда  Коммуникация. Развитие речи 

 

 

 

Продуктивная деятельность. 

Рисование 

«Социализация»  

 «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы» 

 

«Художественное творчество», 

«Коммуникация» 

Четверг  Музыкально-художественная 

деятельность.  

 

 

Познавательно-

исследовательская 

«Музыка», «Коммуникация», 

«Здоровье», «Физическая 

культура»  

 

 «Социализация», «Познание», 



деятельность.  

Конструирование 

«Труд», «Безопасность» 

 

Пятница  Коммуникация. Чтение 

художественной литературы 

 

 

Двигательная деятельность. 

Физическая культура.  

 «Познание», «Социализация»  

 «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы» 

 

«Здоровье», «Физическая 

культура», «Безопасность» 



2.3.  Особенности организации образовательного процесса детей младшего и среднего дошкольного возраста 

 

Программы, технологии и пособия, перечисленные выше в образовательных областях «Физическая культура», 

«Здоровье», «Безопасность», «Социализация, «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка».  

Тематическое планирование 2 младшая группа 

Месяц Общая тема Неделя Темы недели 

Сентябрь  

Моя семья 

1-2 Мониторинг 

3 Семья 

4 Я в мире человек 

Октябрь  

Осень 

 

 

1 Приметы осени 

2 Дары осени 

3 Витамины на грядке и на дереве 

4 Грибное царство 

Ноябрь  

Здоровье и безопасность. 

Мамин день 

 

 

1 Посуда 

2 Продукты  

3 Правила безопасного поведения 

4 Мамины помощники 

Декабрь  1 Зимушка зима 



 

Зима 

 

 

2 Как мы помогаем птицам зимой 

3 Ёлка  

Новый год 

4 Новогодний праздник 

Январь  

Мебель 

1-2 каникулы 

3 Мебель 

4 Мониторинг 

Февраль Животные 

День защитника отечества 

1-2 Дикие и домашние животные  

3-4 День защитника отечества 

Март Международный женский день 

Театр 

1-2 8 марта - Мамин день 

3-4 Театр 

Апрель Весна 

Космос 

Транспорт 

1-2 Весна.  

3 Машины на нашей улице 

4 Мониторинг 

Май День Победы 

 

Лето 

1 Растения – зеленый цвет земли 

2 Цветы нашего участка 

3 Путешествие в мир насекомых 

4 Лето 

 

 

 



Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 5-7 лет 

Возраст Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации  различных видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения); 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(организация питания, 

сон) 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей 

Прогулка Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

3-4 лет. 1ч  

 

2ч.05мин 2ч.35мин. 4 ч 1ч.20мин. 

4-5 лет. 1ч.20мин 2ч.10мин. 2ч.15мин. 4 ч 

 

1ч.20мин. 



Примерный перечень основных видов организованной образовательной 

деятельностис детьми 3 -4 лет 

 

Виды организованной деятельности Количество в неделю 

Познание. (Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность.Формирование целостной картины мира) 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы. 1 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

Физическая культура  3 

Музыка  2 

10 занятий в неделю 

Занятия проводятся по подгруппам (10 - 12 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация образовательной деятельности 

2 младшая   группа 

Дни недели Детская деятельность Интеграция 

образовательных областей 

Понедельник  Музыкально-художественная 

деятельность. 

 

 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Формирование целостной картины 

мира. 

«Музыка», «Коммуникация», 

«Здоровье», «Физическая 

культура» 

 

«Познание», «Социализация»  

 «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы» 

Вторник  Познавательно-

исследовательская деятельность.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Конструирование. 

 

Двигательная деятельность. 

Физическая культура 

«Познание», 

«Коммуникация», 

«Социализация», «Труд»  

 

 

 

«Здоровье», «Физическая 

культура», «Безопасность» 

Среда  Музыкально-художественная 

деятельность.  

 

Продуктивная деятельность. 

Лепка/Аппликация. 

«Музыка», «Коммуникация», 

«Здоровье», «Физическая 

культура»  

 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация» 

 

Четверг  Продуктивная деятельность. 

Рисование 

 

Двигательная деятельность. 

Физическая культура 

«Художественное 

творчество», 

«Коммуникация» 

 

«Здоровье», «Физическая 

культура», «Безопасность» 

Пятница  Коммуникация. Чтение 

х.л./Развитие речи 

 

 

Двигательная деятельность. 

Физическая культура. (На свежем 

воздухе) 

 «Социализация» 

«Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы» 

 

«Физическая культура», 

«Социализация», «Чтение 

художественной литературы» 



 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельностис детьми 4 -5 лет 

 

Виды организованной деятельности Количество в неделю 

Познание. (Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Формирование элементарных 

математических представлений. Формирование целостной картины мира) 

2 

Коммуникация. Чтение художественной литературы. 1 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

Физическая культура  3 

Музыка  2 

10 занятий в неделю 

Занятия проводятся по подгруппам (10 - 12 человек) 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование средняя группа 

Месяц Общая тема Неделя Темы  

Сентябрь Мониторинг 

 

Моя семья 

1-2 Мониторинг 

3 Моя семья 

4 Я в мире человек.  

Я вырасту здоровым 

Октябрь  

Осень 

 

 

1 Мы встречаем осень золотую 

2 В саду ли в огороде 

3 Витамины на грядке и на дереве 

4 Птицы  осенью  

Ноябрь  

Здоровье и безопасность. 

Мамин день 

 

 

1 Посуда. Полезная еда 

2 Продукты 

3 Правила безопасного поведения 

4 Мамин праздник 

Декабрь  

 

 

Зима 

1 Зимушка зима. 

Зимние забавы 

2 Мы – друзья зимующих птиц 

3 Игрушки собираются на праздник 

4 Новогодний праздник 

Январь  1-2 каникулы 



Мебель 3 Дом и его части 

4 Мониторинг 

Февраль Животные 

День защитника отечества 

 

1-2 Животные, которые живут рядом с нами 

3-4 Наша Армия. 

День защитника отечества 

Март Международный женский день 

Театр 

1-2 8 марта - Мамин день 

3-4 Театр 

Апрель  

Весна 

Космос 

Транспорт 

 

1-2 Весна.  

Встречаем Весну и пернатых друзей 

3 Машины на нашей улице 

4 Мониторинг 

Май  

День Победы 

 

Лето 

1 День Победы 

2 Цветы нашего участка 

3 Путешествие в мир насекомых 

4 Лето 

 

 

 

 

 

 



 

Организация образовательной деятельности 

Средняя  группа  

Дни недели Детская деятельность Интеграция образовательных областей 

Понедельник  Коммуникация. Развитие речи. Чтение 

художественной литературы 

 

Двигательная деятельность. Физическая 

культура 

«Коммуникация», «Социализация», «Чтение 

художественной литературы» 

 

«Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность» 

Вторник  Познавательно-исследовательская 

деятельность.  

Формирование элементарных математических 

представлений. Конструирование. 

 

Музыкально-художественная деятельность.  

 

«Познание», «Коммуникация», «Социализация», 

«Труд»  

 

 

 

«Музыка», «Коммуникация», «Здоровье», 

«Физическая культура» 

Среда  Познавательно-исследовательская 

деятельность. Формирование целостной 

картины мира. 

Продуктивная деятельность. Рисование. 

«Познание», «Социализация»  

«Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы» 

«Художественное творчество», «Коммуникация» 

Четверг  Продуктивная деятельность. Рисование. 

Музыкально-художественная деятельность.  

 

«Художественное творчество», «Коммуникация»  

«Музыка», «Коммуникация», «Здоровье», 

«Физическая культура»  

Пятница  Двигательная деятельность. Физическая 

культура. (На свежем воздухе) 

 

Продуктивная деятельность.  

«Физическая культура», «Социализация», 

«Чтение художественной литературы» 

 

«Художественное творчество», «Коммуникация», 

«Социализация», «Безопасность» 



2.4. Особенности организация образовательного процесса в группах для детей 

старшего дошкольного возраста 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях. 

Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их родители 

(законные представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного 

учреждения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе 

необходимо соблюдение следующих условий: 

- число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 5 

лет, с учетом требований СанПиН; 

- для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы организована 

система консультирования по основным направлениям развития ребенка – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественному 

-эстетическому; 

- воспитатели старшей и подготовительной групп имеют педагогическое  

образование и регулярно проходят курсы повышения квалификации; 

- Освоение детьми образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», 

«Безопасность», «Социализация, «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», 

осуществляется в процессе образовательной деятельности по организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

- В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты 

ДОУ могут использовать традиционные и инновационные формы работы с детьми 

(занятия, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.); 

- выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня 

развития детей с учетом срока посещения дошкольного образовательного 

учреждения каждым ребенком группы; 

- при необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению 

образовательных областей и консультации для родителей по содержанию 



психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в 

условиях  семьи. Общее время дополнительных занятий не должно превышать 30 

мин в день; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья 

ребенка, физическое и социально-личностное развитие; 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды; 

- организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00. до 

8.15. в старшей группе, с 7.00. до 8.05. в подготовительной группе и с 17.10 

до19.00; 

- занятия (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения и 

экскурсии проводятся ежедневно с группой детей в первую половину дня; 

- подгруппа для занятий 10 - 12 человек; 

- в теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки;  

- физкультурные занятия проводятся в зале и на улице с подгруппой детей (10-12 

человек); 

- музыкальные  занятия проводятся в зале со всей группой



Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 5-7 лет 

Возраст Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации  различных видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения); 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(организация питания, 

сон) 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

детей 

Прогулка Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

5-6 лет. 1ч.25мин – 1ч.30мин. 

 

3ч.30мин. 3ч.15мин. 4 ч 3ч.30мин. 

6-7 лет. 1ч.40мин. – 2ч.00мин. 

 

3ч.20мин. 3ч.15мин. 4 ч 3ч.20мин. 

 

 



Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельностис детьми 5 - 7 лет 

Виды организованной деятельности Количество в 

неделю 

Познание.  

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность.  

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование целостной картины мира) 

 

1 

2 

1 

Коммуникация. Чтение художественной литературы. 3 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

2 

0,5 

0,5 

Физическая культура  1 

Музыка  2 

13 занятий в неделю 

Занятия проводятся по подгруппам (10 - 12 человек) 

 

 

 

 



Тематическое планирование старшая - подготовительная группа 

Месяц Общая тема Неделя Темы недели 

Сентябрь  

Моя семья 

1-2 Мониторинг 

3 Я вырасту здоровым 

4 Мой поселок. Моя страна. Моя планета 

Октябрь  

Осень 

 

 

1 Осень в гости просим 

2 Собираем урожай 

3 Откуда хлеб пришел 

4 Жизнь животных и птицы осенью 

Ноябрь  

Здоровье и безопасность. 

Мамин день 

 

 

1 Здоровый образ жизни 

2 Продукты. Труд повара 

3 Хорошие привычки и нормы поведения 

4 Праздник «День мамы» 

Декабрь  

 

Зима 

 

1 В лес, на зимнюю прогулку Зимние забавы 

2 Мы – друзья зимующих птиц 

3 Новогодние традиции 

4 Встречаем Новый год 

Январь  

Мебель 

 

1-2 каникулы 

3 Стройка, профессии на стройке 

4 Мониторинг 

Февраль  

Животные 

День защитника отечества 

1-2 Домашние животные 

Дикие животные наших лесов 

3-4 Моѐ отечество. Россия 

Март Международный женский день 

Театр 

1-2 Международный женский день 

3-4 Театр 

Апрель Весна 

Космос 

Транспорт 

1-2 Весна.  

Встречаем Весну и пернатых друзей 

3 Путешествие вокруг света (едем, плывем, летим) 

4 Мониторинг 

Май День Победы 

 

Лето 

1 День Победы 

2 Цветущие растения -  леса, сада, луга 

3 Человек и мир Природы 

4 До свиданья детский сад! 



Организация образовательной деятельности 

Старшая - подготовительная группа  

Дни недели Детская деятельность Интеграция образовательных областей 

Понедельник  Коммуникация. Развитие речи. 

 

 

Продуктивная деятельность. Рисование. 

 

 

Музыкально-художественная деятельность.  

 

«Коммуникация», «Социализация», «Чтение 

художественной литературы» 

 

«Художественное творчество», «Коммуникация», 

«Познание», «Социализация» 

 

«Музыка», «Коммуникация», «Здоровье», 

«Физическая культура» 

«Художественное творчество», «Коммуникация», 

Вторник  Познавательно-исследовательская 

деятельность. ФЭМП 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. Формирование целостной 

картины мира. 

 

 

 

«Познание», «Коммуникация», «Социализация»  

 

 

«Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы» 

 

 



Среда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация.  Обучение грамоте. 

 

 

Продуктивная деятельность. 

Лепка/Аппликация 

 

 

Музыкально-художественная деятельность.  

 

«Коммуникация», «Социализация», «Чтение 

художественной литературы» 

«Художественное творчество», «Коммуникация»,  

 

«Социализация», «Безопасность» 

 

 

«Музыка», «Коммуникация», «Здоровье» 

«Физическая культура» 

Четверг  Познавательно-исследовательская 

деятельность. ФЭМП 

 

Продуктивная деятельность. Рисование. 

«Познание», «Коммуникация», «Социализация»  

 

 

«Художественное творчество», «Коммуникация», 

«Познание», «Социализация» 

Пятница  Познавательно-исследовательская и 

продуктивная деятельность. Конструирование. 

 

Коммуникация. Чтение х.л. 

 

 

Двигательная деятельность. Физическая 

культура 

 «Познание», «Социализация», «Безопасность», 

«Труд» 

 

«Коммуникация», «Социализация», «Чтение 

художественной литературы» 

 

«Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность» 

 

Образовательные области «Здоровье», «Социализация», «Труд», «Безопасность» интегрируются с другими 

образовательными областями и осваиваются детьми в процессе организованной образовательной 

деятельности и при проведении режимных моментов (в совместной и самостоятельной деятельности). 



Особенности организации образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности 

Перспективный план изучения лексических тем с детьми 5-6 лет 

Месяц Неделя Темы занятий 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Детский сад 

Игрушки 

Огород. Овощи 

Сад. Фрукты. Ягоды 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

Ранняя осень. Осенняя одежда, обувь, головные 

уборы. 

Лиственные деревья 

Грибы 

Семья 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Поздняя осень. Перелѐтные птицы 

Домашние птицы и их детѐныши. 

Домашние животные и их детѐныши. 

Домашние животные. Домашние птицы 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

Дикие животные и их детѐныши 

Хвойные деревья 

Зима 

Праздник новогодней ѐлки. Новогодние игрушки 

Январь 1 

3 

4 

Каникулы 

Зима. Зимние забавы и развлечения 

Зимующие птицы 

Февраль 

 

1 

2 

3 

4 

Одежда. Обувь 

Дом. Мебель 

Транспорт. Правила дорожного движения 

День защитника Отечества 

Март 1 

2 

3 

4 

Профессии 

Мамин праздник 

Продукты питания. Посуда Весна 

Апрель 1 

2 

3 

4 

Наш посѐлок 

День космонавтики 

Орудия труда и инструменты 

Комнатные растения 

Май 1 

2 

3 

4 

День Победы 

Насекомые 

Лето 

Времена года (повторение) 

 

 

 

 



Перспективный план изучения лексических тем с детьми 6-7 лет 

 

Месяц Недели Тема 

Сентябрь 1-2 обследование 

3 Лето 

4 Овощи, фрукты, ягоды 

Октябрь 1 Части тела 

2 Мой поселок, мой край 

3 Осень 

4 Хлеб 

Ноябрь 1 Детский сад, семья 

2 Домашние животные 

3 Дикие звери 

4 Экзотические животные 

Декабрь 1 Домашние птицы 

2 Спорт 

3 Зима 

4 Новый год 

Январь 1  

2 Зимние забавы 

3 Посуды, продукты 

4 Безопасность 

Февраль 1 Транспорт 

2 Профессии (орудия труда) 

3 День защитников Отечества 

4 Мебель 

Март 1 8 Марта 

2 Одежда, обувь, головные уборы 

3 Весна 

4 Дикие птицы 

Апрель 

 

1 Моя страна, росписи 

2 Школа 

3 Растения 

4 Библиотека 

Май 1 9 Мая 

2 Дорожное движение 

3 Повторение 

4 Повторение 

 

 

 

 



Планирование подгрупповой работы с детьми 

День недели Содержание работы 

Понедельник Общая   и   специальная   артикуляционная   гимнастика.   Упражнения   

наразвитие речевого дыхания. 

Вторник Игры на развитие зрительного и слухового внимания. Упражнения 

наразвитие мелкой моторики. 

Среда Игры на развитие фонематических представлений звукового анализа 

исинтеза. 

Четверг Лексические и грамматические упражнения. 

Пятница  Обучение    связной    речи    (работа    над    предложением,    

пересказом,составлением рассказов по сюжетным  картинкам  и сериям 

сюжетных картинок) 

 

Развитие речи в процессе организации режимных моментов 

Дни недели Цель Словарь 

1 2 3 

                                                           Сборы на прогулку 

Понедельник Воспитывать внимание к  речи 

взрослого;                          

-прививать бережное           отношение к 

вещам.                   

Платье рубашка, брюки, шорты, юбка. 

Надеваю, заправляю, подтягиваю, 

застѐгиваю. Аккуратно, бережно. 

Вторник Побуждать к односложным ответам 

словосочетаниями, короткими фразами; - 

учить замечать непорядок в одежде 

Поправить воротник, заправить 

рубашку, подтянуть шорты, 

застегнуть пуговицы, завязать 

шнурки. 

Среда Закреплять названия атрибутов одежды и 

еѐ правильное назначение 

Рубашка, платье, свитер, кофта 

шорты, майка, носки, гольфы. 

Четверг Учить употреблять предлоги, 

согласовывая их с подлежащим 

В шкафу, на полке, в кармане, на 

воротнике, под воротником, на голову. 

Пятница Учить составлять рассказ о своих 

действиях из 2 - 3 предложений. 

Я открываю шкаф, достаю с верхней 

полки шапку, а с вешалки снимаю 

кофту и куртку. 

Возвращение с прогулки 

Понедельник 

 

 

 

Учить культуре поведения при ходьбе 

парами; - соблюдать порядок при входе в 

группу 

Идѐм спокойно, взявшись за руки, 

перед входом в детский сад 

вытираем ноги. Пропускаем вперѐд 

девочек. Разговариваем в пол голоса 

Вторник Учить последовательно раздеваться Сначала я снимаю обувь, затем 

шапку и куртку, потом кофту и 

брюки. Обуваю 

Среда Учить названиям атрибутов одежды и 

материала, из которого она изготовлена 

Эта шапка, она вязаная, 

шерстяная, тѐплая, красивая, 

с большими красными 

полосками. 

Пальто серое, драповое 



 

 

Подготовка к обеду 

Понедельник Учить правильно и последовательно 

сервировать стол 

Сначала расстилаю скатерти, затем 

расставляют салфетницы, ставлю 

бокалы. 

Вторник Учить убирать за собой со стола Ставлю глубокую тарелку в мелкую, в 

неѐ кладу ложку, убираю посуду за 

собой. 

Среда Учить отвечать фразами; - 

воспитывать внимание к речи педагога 

Суп вкусный, аппетитный; чай сладкий. 

Молоко полезное, белое; хлеб свежий, 

белый, мягкий. 

Четверг Запоминать качество материала, из 

которого сделана посуда 

Стакан стеклянный, тарелка 

керамическая, хлебница пластмассовая, 

ложка металлическая. 

Пятница 

 

Активизировать речь; - составлять 

небольшие рассказы о проделанной 

работе. 

Дежурные накрыли стол к обеду. Они 

аккуратно расставили хлебницы, 

поставили тарелки и стаканы. 

Приѐм пищи в течение дня 

Понедельник Побуждать к самостоятельной 

деятельности (сервировка стола) 

Сидеть за столом спокойно, во время 

приѐма пищи я не разговариваю, 

тщательно пережѐвываю пищу. 

Вторник Воспитывать умение правильно 

называть посуду;  самостоятельно 

убирать за собой. 

Я пью чай из чашки, компот  из бокала. 

Из глубокой тарелки ем суп. Из мелкой 

тарелки - второе блюдо. 

Четверг Прививать бережное                 отношение к 

вещам.                  

Аккуратно и бережно расправляю, 

складываю,вешаю. 

Пятница Продолжать учить рассказывать о своих 

действиях 

Снять куртку и повесить еѐ в шкаф. 

Теперь буду снимать брюки, сложу 

их аккуратно, положу на нижнюю 

полку 

Умывание 

Понедельник Закреплять навыки правильного умывания; 

- соблюдать     последовательность в 

действиях 

 

Надо сначала закатать рукава, затем 

открыть кран, взять мыло, намочить 

его, намылить руки, смыть мыло, 

вымыть лицо. 

Вторник Упражнять во фразовых ответах Железный кран, тѐплая 

вода(холодна, горячая), раковина 

чистая(белая, грязная), мыло 

душистое (розовое, скользкое). 

Среда Закреплять свойства 

полотенца; 

- воспитывать аккуратность 

Полотенце чистое, белое, мягкое, 

махровое, вафельное. Чистые руки, 

лицо, аккуратный, опрятный. 

Четверг Закреплять свойства воды, мыла Вода прозрачная, тѐплая, 

холодная, «бежит» из крана 

струйкой (маленькой,большой) 

Мыло розовое, гладкое,скользкое. 

Пятница Учить составлять рассказ о своих 

действиях из 2 -3предложений 

Я открываю кран. Беру мыло и 

намыливаю руки. Смываю мыло 

водой. 



Среда Воспитывать культуру поведения во 

время приѐма пищи;  соблюдать 

порядок, чистоту. 

Тарелку ставлю перед собой, ложку мы 

берѐм в правую руку. Чашку беру 

(левой рукой, обеими руками) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг Согласовать падежныеокончания, 

отвечая на 

вопросы; говорить развѐрнутыми 

фразами. 

В моѐм стакане сладкий чай. 

В хлебнице хлеб (батон). На 

столах стоят салфетницы. В 

салфетницах лежат салфетки. 

Пятница Знать понятия: «мызавтракаем», 

«обедаем»,«ужинаем»; употреблять 

развѐрнутыефразы в своих рассказах. 

Утром у нас завтрак, на 

завтрак хлеб с маслом и каша 

гречневая. В обед кушаем 

рисовый суп с курицей, 

жаркое, пьѐм компот. На ужин - 

печенье и чай. 

Раздевание перед сном 

Понедельник Закреплять умение правильно 

и последовательно раздеваться. 

Снять, сложить, повесить, 

сначала, потом, затем, после. 

Вторник Продолжать учить отвечать 

словосочетаниями 

Расстегиваю пуговицу,снимаю 

рубашку, вешаю на спинку стула. 

Среда Закреплять название 

материала, из которого сшита 

одежда 

Ситцевая рубашка, 

шерстяное платье, 

трикотажная майка, джинсовые 

шорты. 

Четверг Учить отвечать на вопросы 

воспитателя фразами; 

- акцентировать внимание на 

речи воспитателя 

Расстѐгиваю пуговицы на 

рубашке; у меня фланелевая 

рубашка; я буду снимать 

платье. 

Пятница Учить составлять рассказ из 2 

- 3 предложений 

Я готовлюсь ко сну. Сейчас 

разденусь и лягу в постель. 

                                                               Подъѐм 

Понедельник 

 

 

Учить правильно и последовательно 

заправлять постель. 

Разглаживаю и стряхиваю 

простыню, натягиваю еѐ, одеяло 

расправляю, складываю, еѐ пополам. 

   

Вторник Закреплять названияпостельных 

принадлежностей;активизировать 

словарь 

Матрац, простыня, одеяло, 

пододеяльник, наволочка, 

подушка, покрывало. 

Среда Закреплять признакипостельных 

принадлежностей. 

Подушка квадратная, 

пуховая, мягкая, чистая, 

ситцевая; матрац прямоугольный, 

полосатый, ватный. 

Четверг Активизировать речь;учить отвечать на 

вопросывоспитателя; 

 учить составлять рассказ о 

проделанной работе 

Я разглаживаю складки на 

простыне. Поправляю 

подушку. Ставлю еѐ красиво 

Пятница  Я заправил постель после сна. Теперь 

буду одеваться. Затем пойду в 

умывальную комнату и умоюсь. 



Примерный перечень основных видов организованной образовательной 

деятельностис детьми 5 – 6 лет 

Виды организованной деятельности Количество в 

неделю 

Познание.  

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность.  

Формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование целостной картины мира) 

 

1 

 

1 

1 

Коммуникация.  3 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

2 

0,5 

0,5 

Физическая культура  3 

Музыка  2 

14 занятий в неделю 

Занятия проводятся по подгруппам (10 - 12 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация образовательной деятельности 

Старшая группа компенсирующей направленности 

Дни недели Детская деятельность Интеграция образовательных 

областей 

Понедельник  Познавательно-исследовательская 

деятельность. Предметное 

окружение. Экология 

 

Музыкально-художественная 

деятельность.  

 

Продуктивная деятельность. 

Рисование 

 

«Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной 

литературы» 

 

«Музыка», «Коммуникация», 

«Здоровье», «Физическая культура» 

 

«Художественное творчество», 

«Коммуникация», «Познание» 

Вторник  Коммуникация. Логопедическое. 

 

Познавательно-исследовательская 

и продуктивная. Конструирование 

 

Двигательная деятельность. 

Физическая культура 

«Познание», «Коммуникация», 

«Социализация» 

 

«Познание», «Коммуникация», 

«Социализация», «Труд» 

 

 

 

«Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность» 

Среда  Познавательно-исследовательская 

деятельность. ФЭМП 

 

Музыкально-художественная 

деятельность.  

 

Продуктивная деятельность. 

Рисование 

«Познание», «Коммуникация», 

«Социализация», 

 

 

 «Музыка», «Коммуникация», 

«Здоровье», «Физическая культура» 

«Художественное творчество», 

«Коммуникация», «Познание» 

Четверг  Коммуникация. Логопедическое 

 

Продуктивная деятельность. 

Лепка/Аппликация. 

 

 

Двигательная деятельность. 

Физическая культура.  

«Коммуникация», «Социализация», 

«Чтение художественной 

литературы» 

 «Художественное творчество», 

«Коммуникация», «Познание» 

 

 

 «Здоровье», «Физическая 

культура», «Безопасность» 

Пятница  Коммуникация. Логопедическое 

 

Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

 

«Коммуникация», «Социализация»,  

«Познание» 

 

«Здоровье», «Физическая культура», 

«Безопасность» 



 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной 

деятельностис детьми 6 - 7 лет 

Виды организованной деятельности Количество в 

неделю 

Познание.  

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность.  

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование целостной картины мира) 

 

1 

2 

1 

Коммуникация.  3 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

2 

0,5 

0,5 

Физическая культура  2 

Музыка  2 

14 занятий в неделю 

Занятия проводятся по подгруппам (10 - 12 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа компенсирующей направленности 

Дни недели Детская деятельность Интеграция образовательных 

областей 

Понедельник  Коммуникация. Логопедическое. 

 

Познавательно-исследовательская 

и продуктивная деятельность. 

Конструирование 

Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

«Коммуникация», 

«Социализация»,  «Познание» 

«Познание», «Коммуникация», 

«Социализация», «Труд» 

 

«Здоровье», «Физическая 

культура», «Безопасность» 

Вторник  Познавательно-исследовательская 

деятельность.  

Формирование элементарных 

математических представлений.  

 

Продуктивная деятельность. 

Рисование 

 

 

Музыкально-художественная 

деятельность.  

«Познание», «Коммуникация», 

«Социализация» 

 

 

 

«Художественное творчество», 

«Коммуникация», «Познание» 

«Музыка», «Коммуникация», 

«Здоровье», «Физическая 

культура» 

Среда  Коммуникация. Логопедическое 

 

Продуктивная деятельность. 

Лепка \Аппликация 

 

 

Двигательная деятельность. 

Физическая культура. 

«Коммуникация», 

«Социализация», «Чтение 

художественной литературы» 

«Художественное творчество», 

«Коммуникация», «Познание» 

 

«Здоровье», «Физическая 

культура», «Безопасность» 

Четверг  Познавательно-исследовательская 

деятельность.  

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Продуктивная деятельность. 

Рисование 

 

 

Музыкально-художественная 

деятельность.   

«Познание», «Коммуникация», 

«Социализация» 

 

 

 «Художественное творчество», 

«Коммуникация», «Познание» 

«Музыка», «Коммуникация», 

«Здоровье», «Физическая 

культура», «Социализация», 

Пятница  Познавательно-исследовательская 

деятельность. Предметное 

окружение. Экология 

 

Коммуникация. Логопедическое 

«Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной 

литературы» 

 

«Коммуникация», 

«Социализация», «Чтение 

художественной литературы» 

«Познание» 



2.5.Формы организации воспитательно-образовательного процесса 

Область развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическая культура  утренняя гимнастика, 

 физкультурные занятия 

 физкультурный досуг (игры, 

развлечения) 

Здоровье  прием детей на воздухе в 

теплое время года,  

гигиенические процедуры; 

 закаливание (облегченная 

форма одежды, полоскание рта, 

босохождение); 

 физкультурные занятия и 

физкультминутки на занятиях; 

 прогулки 

 сон с доступом воздуха 

(индивидуальное пробуждение); 

 гимнастика после сна; 

 закаливание (хождение по влажной 

дорожке, умывание); 

 самостоятельная двигательная 

активность 

Безопасность   беседы; 

 формирование навыков 

безопасного поведения 

 экскурсии; 

 развлечения 

Познание  беседы; 

 игры с дидактическим 

материалом; 

 экскурсии 

 индивидуальная работа; 

 досуг познавательного характера; 

 совместная деятельность 

Социализация  прием детей с оценкой 

эмоционального состояния; 

 формирование навыков 

культурного поведения за 

столом; 

 формирование навыков 

культуры общения; 

 свободные игры с детьми 

 индивидуальная работа; 

 трудовые поручения, работа в 

книжном уголке; 

 сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры; 

 общение 

Труд  дежурства 

 беседы 

 поручения 

Коммуникация   совместная деятельность; 

 беседы; 

 дидактические игры 

 совместная деятельность; 

 индивидуальная работа; 

 досуг; 

 

Чтение художественной 

литературы 

 занятия; 

 беседы 

 самостоятельная работа с книгой 

Художественное 

творчество 

 совместная деятельность; 

 работа над эстетикой быта; 

 индивидуальная  творческая 

деятельность детей; 

 экскурсия в природу 

 совместная деятельность; 

 индивидуальная работа; 

 работа в изоуголке; 

 

Музыка   совместная деятельность; 

 индивидуальная работа; 

 кружковая работа 

 индивидуальная работа; 

 музыкальные встречи; 

 работа в музыкальном уголке 
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2.6. Дополнительное образование в МБДОУ №7 «Рябинка» 

Дополнительное образование детей в МБДОУ №7 «Рябинка» осуществляется в 

соответствии с учебным планом и сеткой занятий. 

График работы кружков и секций на 2012-2013 учебный год МБДОУ №7 

«Рябинка» 

№ Наименование Время работы Группа 

Дни недели Количество 

часов 

1. Спортивная секция 

«Свежий ветерок» 

Вторник 

 

 

четверг 

25 мин 

 

 

30 мин. 

Старшая 

подгруппа  

(5-6 лет) 

Подготовит - я 

подгруппа 

2. Танцевальный 

кружок «Каблучок» 

пятница 30 мин. Старшая 

подгруппа 

3. Театральная студия понедельник 20 мин. Средняя группа 

4. Кружок по ручной 

умелости 

понедельник 25 мин. Старшая группа 

компенсир-ей 

направленности 

5 Кружок по 

тестопластике 

среда 

пятница 

25 мин. Подготовительная 

группа компенс-й 

направленности 

6. Кружок по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

Вторник  

 

25 мин. 

 

Старшая 

подгруппа 

четверг 30мин. Подготовительная 

подгруппа 
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2.8. Сотрудничество  с семьей. 

Педагогический коллектив нашего детского сада определил для себя 

основные принципывзаимодействия с семьей: 

 Всегда нужно помнить о том, что ребенок уникальная личность, мы должны 

ценить его индивидуальность, поддерживать и развивать ее. 

 В педагогах ребенок должен видеть людей, готовых оказать ему личную 

поддержку и прийти на помощь. 

 Воспитывать в детях безграничное уважение к родителям, которые дали им 

жизнь и приложили много душевных и физических сил для того, чтобы они 

росли и были счастливы. 

 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку 

зрения родителей. 

Формы сотрудничества с семьей. 

 Родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

 Имеется родительский комитет; 

 Родители имеют возможность присутствовать в ДОУ (на занятиях и др.), 

помогать в организации мероприятий, режимных моментов; 

 Педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят групповые 

собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.) в рамках 

семейного клуба «Оберег»;  

 Педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям; 

 Организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов 

и родителей (экскурсии, походы, культурные мероприятия); 

 Используются различные средства информации для родителей (выпускается 

газета для родителей «Мир детства», проводятся тематические выставки, 

оформляются специальные стенды, демонстрируются видеофильмы).  

Методическое обеспечение 

Перечень 

методических пособий  

 Бочкарева О.И. Взаимодействие ДОУ и семьи. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2005. 

 Доронова Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с 

родителями. – М., 2002. 

 Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. детский сад и 

семья: методика работы с родителями. –М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

 Майер А.А., Давыдова О.И., Воронина Н.В. 555 идей для вовлечения 

родителей в жизнь детского сада. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

 Микляева Н.В. Создание условий эффективного взаимодействия с 

семьей. – М.: Айрис – пресс, 2006. 

 Тимофеева М.В. Система сопровождения родителей: модель 

организации клуба «Молодая семья». – Волгоград: Учитель,2009. 

 Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как я расту: Советы психолога 

родителям. – М., 1996. 
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2.9. Преемственность в  работе ДОУ и школы. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

базиса личностной 

культуры у детей 

Формирование  

у детей 

интегрированных 

качеств 

Формирование 

готовности к 

школе 

Основания преемственности 

Развитие любознательности 

 как основы познавательной 

активности  

будущего ученика,  

интереса  к учебе 

Формирование внутренней 

позиции личности: 

развитие произвольности 

поведения; развитие 

коммуникативных 

способностей 

Формирование  

творческого воображения  

как направление интеллектуального и 

личностного развития ребенка 

Развитие способностей:  

обучение ребенка  

моделирующим  

и знаково-символическим  

видам деятельности 
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2.10. Взаимодействие ДОУ с социумом

 

МБОУ КСШ №1 

 

Детская 

библиотека; 

 

Районный дом 

культуры; 

 

РОВД п. Курагино; 
ГИБДД 

Курагинского 

района; 

Дом детского 

творчества; 

Пожарная часть  

п. Курагино 

 

Курагинский 

Краеведческий 

музей 

 

МБДОУ №7 «Рябинка» 

МБУЗ 

Курагинская ЦРБ 

Музыкальная 

школа п. Курагино 
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Изменения  

 

Пояснения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


