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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка     
Основная Образовательная программа МБДОУ Детский сад № 7 (далее Программа) это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации воспитательно-образовательного  процесса. Она обеспечивает разностороннее развитие детей  

по основным направлениям: физическому, социально- коммуникативному, речевому, познавательному и 

художественно- эстетическому.  Программа   Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад №7»  разработана в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным стандартом 

дошкольного образования,  с учетом Основной Образовательной программы дошкольного  образования «От рождения 

до школы»( под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 3-е издание исправленное и доп. М: 

Мозаика- Синтез, 2016г.), а так же парциальных образовательных программ: «Юный эколог» ( под редакцией С.Н. 

Николаева М: Мозаика- Синтез, 2014г), «Воспитание ребенка-дошкольника. Развитого, образованного, смекалистого, 

инициативного, неповторимого, коммуникативного, активного. В мире познания»( под редакцией  В. П. Новикова, Л. И. 

Тихонова М: Владос, 2014г.) 

 Приоритетным направлением деятельности нашего дошкольного учреждения является познавательное развитие 

детей. С целью реализации установленного приоритета деятельности коллективом МБДОУ Детский сад № 7 проводится 

углубленная позновательно –исследовательская работа. 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

 Программа реализует личностно-ориентированный подход психолого-педагогической поддержки развития детей 

дошкольного возраста, ориентирована на методическую поддержку родителей (законных представителей) ребенка, 

педагогических сотрудников дошкольной образовательной организаций. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

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

01.09.2013 г. 

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

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г. № 30384). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384). 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (с изменениями и дополнениями) 

- Конвенция о правах ребёнка (принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 февраля 2014 года №08-249. 

- Устав МБДОУ Детский сад № 7. 

         Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы МБДОУ Детский сад 

№ 7, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп 

 

1.2 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Программа направлена на достижение следующих целей: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства;  развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей,�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. 
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Цель и задачи деятельности  МБДОУ «Детский сад №7» по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ОУ, приоритетных направлений – физкультурно- 

оздоровительной работе и познавательно- речевому развитию дошкольников с учетом регионального компонента, на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Задачи реализации программы: 

          1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4.   Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

        9.Развитие познавательного интереса к своей малой родине посредством знакомства с  

достопримечательностями, культурой, традициями родного края.  
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10. Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе; расширение и дополнение впечатлений, 

полученных ребенком от контакта с природой; создание «экологического пространства» - предметно-развивающей 

среды экологического развития детей.  

11. Формирование  ценностного представления дошкольников о своей семье, г. Боготоле, Красноярском крае, 

стране России. 

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении, а также в процессе реализации  разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

     В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.  
В Программе отсутствуют жесткая регламентация занятий детей и предметный центризм в обучении. Особая роль 

в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин и др.). 

Программа строится на основании следующих принципов: 

 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьей;  

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 Принцип развивающего образования. Идея развивающего обучения состоит в том, что 

обучение должно быть  опережающим  развитием ребенка, основой развивающего обучения  является ребенок,  

знания выступают как средства развития ребенка 

 Принцип гуманизации образования заключается в ориентации педагога на личность ребенка, в обеспечении 

условий для творчества детей, проявления уникальности каждого ребенка, в возможности педагогам выбирать 

программу, формы и методы реализации программы обучения. 
 Принцип природосообразности требует строить образовательный процесс на целостности природы ребенка. 
 Принцип регионализации образования требует учета региональных особенностей (этнографических, историко-

культурных, экологических и др.) в содержании и организации общественного и семейного дошкольного 

образования и обеспечения полноты и непрерывности образования педагога, родителя, ребенка, проживающих на 

территории 

 Принципы научной обоснованности и практической применимости. 
 Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  
 Принцип непрерывности заключается в требовании, согласно которому процесс развития, воспитания в ребенке 

благородного гражданина важно осуществлять непрерывно: не только в детском саду, но и в семье.  

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, а также спецификой и возможностями образовательных областей 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

 
Подходы к формированию Программы 

 Культурно-исторический, сущностными характеристиками которого являются: 

 -понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне ближайшего развития, при этом важным дидактическим 

принципом является развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что правильно 
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организованное обучение «ведет» за собой развитие, «…процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащийся в готовом виде на более ранних 

ступенях». Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от 

друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В.В. Давыдов); 

 -важными условиями развития является учет социальной ситуации в образовательной деятельности ребенка. 

 Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе его собственной деятельности, которая 

формируется постепенно, сначала ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с 

другими детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

 С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова ребенок развивается только в процессе правильно 

организованной деятельности, в соответствии с возрастной периодизацией развития ребенка. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования (по А.Н.Леонтьеву, 

Д.Б.Эльконину, А.В.Запорожцу, В.В.Давыдову) 

 Личностно-ориентированный подход. Означает переход от учебно-дисциплинарной к личностно-

ориентированной модели взаимодействия. Суть которой заключается, в том что воспитатель в общении с детьми 

придерживается принципа: "не рядом и не над, а вместе!". Его цель - содействовать становлению ребенка как 

личности. Это предполагает решение следующих задач: развитие доверия ребенка к миру, чувства радости 

существования (психологическое здоровье); формирование начал личности (базис личностной культуры); 

развитие индивидуальности ребенка.  

 Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного 

материала – его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. 

Карпинская).   
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1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей  раннего дошкольного возраста. 

       Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги.  

В МБДОУ «Детский сад №7» функционируют 9 групп. Группы скомплектованы по одновозрастному принципу.     

Возрастная категория Направленность Количество групп 

Группа раннего возраста 1,5-3» 

Василёк» 

общеразвивающая 1 

«Младшая группа» 3-4 г  общеразвивающая 1 

«Средняя группа  4-5 лет общеразвивающая 3 

«Старшая группа» 5-6 лет Общеразвивающая 2 

«Подготовительная группа» 6-7 лет общеразвивающая 2 

    

Характеристика особенностей развития детей раннего и  дошкольного возраста необходима для правильной 

организации воспитательно-образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы). В соответствии с периодизацией, принятой в отечественной психологии, 

дошкольным детством считается период от 3-х до 7 -ми лет. Предшествуют ему период младенчества (от 0 до l-го года) 

и раннего возраста (от 1-гo года до 3-х лет). 

                             Возраст Социальная 

ситуация развития 

 

Возрастные психофизические особенности детей 

 

 От 1,5 до 3 лет Социальная ситуация развития в 

раннем детстве представляет собой 

ситуацию совместной деятельности ребенка 

со взрослым на правах сотрудничества и 

раскрывается в отношениях: ребенок-

предмет-взрослый (Д.Б.Эльконин, 

Л.Ф.Обухова). Содержание совместной 

деятельности составляет освоение малышом 

социально выработанных способов 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры.  Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. В разных видах 

деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами 

ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью 

взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 
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употребления предметов На втором году 

закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. 

При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, вы- 

разительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения с взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит 

только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 240 На втором году жизни между 

детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом (по 

двое-трое) в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей 

невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего 

его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в 

руках другого гораздо интереснее для 

малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные 

факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. Взаимообщение детей в течение 

дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных 

процессах. Поскольку предметно-игровые 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький 

синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). При обучении и 

правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с 

одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей 

уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети 

воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–

5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут 

ложкой, а пить дадут из чашки. Все- го этого на втором году жизни нет. Ребенок просто 

подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. 238 Успехи в развитии предметно-игровой 

деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к 

любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до 

конца, добиваясь результата. Второй год жизни — период интенсивного формирования 

речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются 

в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни.  Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 
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действия и самообслуживание только 

формируют- ся, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. 

 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении 

от 3 до 4 лет 

младшая группа  

 

Ребёнок постепенно выходит за 

пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый 

становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой 

общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют 

радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом 

поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений 

самим ребёнком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает 

Ведущий вид деятельности игра. Главной особенностью игры является её 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка 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 значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
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развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

 
от 4 до 5 лет 

Средняя группа 

Изменяется содержание общения 

ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, 

которую ребёнок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнёры 

по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведёт к 

развитию образа Я ребёнка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий. Это указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. 

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. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  
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Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

– чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится 

вне ситуативной. 

  
от 5 до 6 лет 

Старшая группа 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать 

связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-

6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). 

Чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 
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понятий - вежливый, честный, заботливый и 

др. В этом возрасте в поведении 

дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так 

они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. 

п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и 

правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. 

Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать 

агрессию и т. д.), как правило, в этом 

возрасте возможно лишь во взаимодействии 

с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят 

изменения в представлениях ребёнка о себе; 

оценки и мнение товарищей становятся для 

них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью 

того или иного ребёнка в игре («С ним 

интересно играть» и т. п.) или его 

положительными качествами(«Она 

хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 



15 

 

детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. 

Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система 

первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика поведения, 

внешности, профессии). При обосновании 

выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества 

девочек, как красота, нежность, ласковость, 

а девочки - на такие, как сила, способность 

заступиться за другого. 

  

 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе  признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
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деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением 

обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 
от 6 до 7 лет  
Подготовительная 

к школе группа 

В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. дети 

начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

 Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием 

позиции школьника. Сложнее и богаче по 

содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в 

доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, с одной 

стороны, ребёнок становится более 

инициативным и свободным в общении со 

взрослым, с другой - очень зависимым от 

его авторитета. Для него чрезвычайно 

важно делать всё правильно и быть 

хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже 

обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
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приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с 

тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения - в общении они стремятся 

проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству 

конструктивный характер и избегать 

негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными 

представлениями о своей половой 

принадлежности, устанавливают 

взаимосвязи между своей половой ролью и 

различными проявлениями мужских и 

женских свойств. К 7 годам дошкольники 

начинают осознанно выполнять правила 

поведения, соответствующие половой роли 

в быту, общественных местах, в общении и 

т. д. К 7 годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с 

половой ролью, проявляют стремление к 

усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. К концу 

дошкольного детства у ребенка появляется 

осознанная самостоятельность: от 

культуры самообслуживания до умения 

самостоятельно принимать решения и 

отвечать за свои поступки 

  

 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

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 объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё 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, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 
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 1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) делает неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО, представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

    

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

 Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её 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 дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

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

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

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

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. Способность 

ребенка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется  в игре. 

 Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам.  

  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 
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 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями (как? Почему? Зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Ребенок проявляет детское творчество в продуктивной, музыкальной и театрализованной деятельности, 

активен в процессе творческого взаимодействия и художественно- деятельного общения с детьми и взрослыми. 

 Ребенок способен к освоению и преобразованию окружающего культурного пространства. 

 У ребенка сформировано чувство патриотизма к Отечеству и малой родине, Красноярскому краю. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

  

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагог использует инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В представленной системе оценки результатов освоения 

Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. Аутентичные оценки дают взрослые, которые проводят с ребенком много 
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времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. В-третьих, аутентичная 

оценка максимально структурирована. И наконец, родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос.  

Педагогическая диагностика 

     Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); проектной 

деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); художественной деятельности; физического развития. 

     Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
  

2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представлена  в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания (пункт, а) ФГОС. 



22 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

      Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.   

     Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

    Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно – вспомогательными, 

административно – хозяйственными работниками  МБДОУ «Детский сад №7», осуществляющих финансовую и 

хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей. 

   Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условия развития детей. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 

обеспечение эмоционального развития детей ФГОС СТР. 20 ПУНКТ 3.2.5. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

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

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
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деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Содержание психолого- педагогической работы с детьми  раннего возраста (1,5-2 года) направлено на: 

 

 Воспитание культурно- гигиенических навыков и навыков самообслуживания.  

Чтобы облегчить ребенку освоение новых навыков, необходимо делать этот процесс доступным, интересным и 

увлекательным. Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки после загрязнения 

и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Приучать с помощью взрослого приводить себя в 

порядок. Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой). В процессе еды побуждать детей к самостоятельности, учить держать ложку в правой руке. В процессе 

одевания и раздевания напоминать детям их порядок. При небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках), в определенном порядке складывать аккуратно одежду, 

правильно надевать одежду и обувь. 

 

 Приучение к опрятности,  аккуратности. 
 К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, 

аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться 

к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; 

спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его 

просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях 

– членам семьи, соседям. Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. Формировать умение 

обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не 

мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. Формировать умение бережно относиться ко 

всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, 

защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей 

поливать растения, кормить животных и птиц. 
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  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Группа раннего возраста 

Развитие игровой деятельности детей 

- способствовать овладению 

орудийными способами действий в 

быту, игре, на занятиях; 

- знакомить детей с назначением 

предметов быта, мебели, одежды, 

транспортных средств; 

- поощрять самостоятельные предметно-

опосредованные действия в быту и игре; 

- развивать самодеятельную игру-

экспериментирование с различными 

подходящими для этого предметами и 

природным материалом; 

- способствовать возникновению и 

развитию сюжетно-отобразительных 

игр; 

- побуждать детей к подвижным и 

досуговым играм. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками,  

ролевые и сюжетные игры, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок, рисование, 

лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе.  

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

- поддерживать потребность в 

доброжелательном внимании взрослого, 

общении по поводу предметов, игрушек 

и действий с ними; 

- развивать интерес, доверие, симпатию 

к близким взрослым и сверстникам; 

- развивать способность видеть 

различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев), их изменения и выражать 

сочувствие (пожалеть, помочь); 

- формировать представление о том, что 

хорошо, что плохо: что можно делать 

(пожалеть другого человека, если ему 

плохо, больно, утешить обиженного и 

др.), а чего делать нельзя (драться, 

отбирать игрушки, говорить плохие 

слова и т.д.); 

Занятия по развитию речи и 

ознакомлению с окружающим, 

игры-занятия, дидактические 

игры, использование 

искусственно созданных 

ситуаций, чтение 

художественной литературы. 

Побуждение к диалогу, к 

ответам на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций, 

объяснения. 

Игры и действия с предметами, с 

дидактическими игрушками, с 

настольным плоскостным 

театром, рассматривание 

картинок с изображением 

различных эмоциональных 

состояний людей и книжных 

иллюстраций. 

Беседа, консультация. 

Открытые занятия. 

Участие в досугах и 

праздниках. 

Консультативные встречи 

по заявкам. 
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- 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 близких ребенку людей:  

ест, пьет, спит, моет посуду, одевается, 

подметает пол, использует пылесос, 

рисует, шьет, читает, смотрит телевизор, 

готовит обед; 

- формировать представления о семье, 

вызывать желание говорить о своей 

семье; 

- дать представление о различии людей 

по половому признаку;  

- дать представление о родном городе. 

Игры-занятия,  игры-

инсценировки, игры-задания, 

дидактические игры, обучающие 

и досуговые игры, народные 

игры, чтение художественной 

литературы, праздники, 

Побуждение к диалогу, к 

ответам на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций, 

объяснения, рассказ 

воспитателя 

Игра, предметная деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития (игровую 

деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение Разыгрывание игровых ситуаций,  Утренний приём,  Действия с предметами,  Консультации, семинары,  
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самостоятельно обслуживать себя; 

-приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате; 

- привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий; 

- поддерживать желание помогать 

взрослым. 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

 Показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка  

действия с игрушками,  

рассматривание иллюстраций, 

картинок 

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 приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Действия с предметами, 

действия с игрушками, 

рассматривание иллюстраций, 

картинок 

 Консультации, семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

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

- расширять круг наблюдений за трудом 

взрослых; 

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

работа в книжном уголке 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

рассматривание иллюстраций, 

картинок 

Консультации, семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление атрибутов, 

создание предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 



27 

 

проектная деятельность 

Безопасность  

- профилактика детского травматизма 

путем формирования навыков 

поведения в быту и развития 

координации движений 

- создание безопасной окружающей 

среды 

- создание атмосферы психологического 

комфорта, формирование навыков 

адаптивного поведения и общения с 

окружающими  

- передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- обучающие игры с предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации (доступными 

видами театра) 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- организация практических 

действий детей и 

экспериментирование 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- действия с предметами 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетные игры 

- развлечения 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

 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, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе. 

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

- воспитывать интерес, внимание и 

доброжелательное 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 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками,  

ролевые игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе.  
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самооценку личности ребенка («Я – 

хороший!»). 

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

- формировать представление о семье, 

вызывать желание говорить о своей 

семье; 

- дать представление о различии людей 

по половому признаку;  

- дать представление о родном городе. 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками,  

ролевые игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе.  

Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать себя; 

-приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате; 

- воспитывать у детей желание 

принимать посильное участие в 

трудовой деятельности взрослых. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация  

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд  детей  и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

- наблюдение в помещении и на участке 

за трудом взрослых, 

- продолжать воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 
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труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений,  индивидуальная 

работа, 

смоделированная ситуация.  

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная деятельность 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

 - знакомить  детей с понятными их 

профессиями; 

- расширять и обогащать их 

представления о трудовых операциях, 

результатах труда; 

 Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

чтение художественных 

произведений, индивидуальная 

работа, 

смоделированная ситуация.  

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность  

- формирование навыков поведения в 

новых, необычных жизненных 

ситуациях, при встрече с незнакомыми 

людьми 

- обучение детей осторожному 

поведению при встрече с животными, 

ознакомление со свойствами ядовитых 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание иллюстраций и 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 
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растений 

- развитие представлений об опасных 

предметах и действиях с ними, о 

предупреждении неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- формирование представлений о 

здоровье человека, о навыках личной 

гигиены 

- воспитание жизнерадостного 

отношения к окружающей 

действительности, профилактика 

детских страхов 

- передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- работа в тематических уголках 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- развитие и обогащение сюжетов игр, 

подводить к самостоятельному 

созданию игровых замыслов; 

- учить разыгрывать несложные 

представления по знакомым 

литературным сюжетам; 

- воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников; 

- учить осваивать правила игры, 

соблюдать их.  

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные действия 

с предметами, орудиями, игры с 

дидактическими игрушками,  

несложными дидактическими и 

настольно-печатными играми, 

сюжетно-ролевые игры, 

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли.  

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 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 
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общения; 

- развивать самопознание и воспитывать 

у ребенка уважение к себе.  

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

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

          

- дать первоначальное представление о 

родственных отношениях, 

- продолжать воспитывать любовь к 

родному городу; 

- дать доступное представление о 

государственных праздниках и 

Российской армии. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать себя; 

-приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате; 

- воспитывать у детей  положительное 

отношение к труду, желание трудится; 

- учить выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения; 

- формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы; 

-поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

 народные игры, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

 - формировать начала ответственного 

отношения к порученному  заданию; 

- разъяснять детям значимость их труда; 

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 
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экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

народные игры, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

- знакомить  детей с понятными им 

профессиями; 

- расширять и обогащать их 

представления о трудовых операциях, 

результатах труда; 

- расширять представления детей о 

труде взрослых: о разных профессиях; 

  

  

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность  

- формирование навыков поведения в 

новых, необычных жизненных 

- игровые занятия 

- игровые упражнения 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- массовые мероприятия, 

праздники  
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ситуациях, при встрече с незнакомыми 

людьми 

- обучение детей осторожному 

поведению при встрече с животными, 

ознакомление со свойствами ядовитых 

растений, развитие представлений об 

опасных жидкостях, газообразных 

веществах, огне, об опасности приема 

лекарств 

- развитие представлений об опасных 

предметах и действиях с ними, о 

предупреждении неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- формирование представлений о 

здоровом образе жизни, о 

необходимости заботы о своем здоровье 

и здоровье окружающих, о навыках 

личной гигиены, о пользе 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 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и обогащать дальнейшее 

развитие у детей разносторонних 

представлений о действительности и 

умения использовать эти представления 

для создания новых инициативных 

сюжетов игр; 

- предоставлять детям возможность 

самостоятельно определять содержание 

сюжетно-ролевых и режиссерских 

самодеятельных игр, поддерживая при 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 
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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. 

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

- развивать социальные эмоции и 

мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений как 

нравственной основы социального 

поведения и формирования у детей 

чувства патриотизма – любви к родному 

краю, родной стране, привязанности, 

преданности и ответственности по 

отношению к людям, населяющим её; 

- 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. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, совместные 

с воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, 

игры-импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

  сюжетные, подвижные игры, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий группы, рисование 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

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; 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

Самостоятельные игры 

различного вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 
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- 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, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

естественно 

возникающих ситуаций. 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

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 

приёмам работы; 

- воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

- развивать желание вместе со 

взрослыми и с их помощью выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

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

-объяснять детям, что труд взрослых 

оплачивается, и на что тратятся 

заработанные деньги; 

- учить, бережно относиться к тому, что 

сделано руками человека; 

  

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 
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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 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

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

-продолжать расширять представления 

детей о труде взрослых, показать им 

результаты их труда и рассказать об 

общественной значимости; 

- знакомить детей с трудом творческих 

профессий и результатами  их труда 

-систематизировать знания о труде 

людей в разное время года 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 
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Безопасность  

- формирование представлений о 

поведении при возможных встречах и 

случайном общении с незнакомыми 

людьми 

- обучение детей бережному отношению 

к живой и неживой природе, 

формирование представлений о 

взаимосвязи природы и человека 

- развитие представлений об опасных 

предметах и действиях с ними, о 

предупреждении неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- знакомство с устройством 

человеческого организма, с мерами 

профилактики заболеваний, с правилами 

оказания первой помощи, 

совершенствование представлений о 

здоровом образе жизни, о 

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 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- 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 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- выставки детских работ 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями ГИБДД 

и ОГПН 

- экскурсии 
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- экскурсии 

Подготовительная группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- продолжать развивать 

самостоятельность в создании игровой 

среды, в организации всех видов игр и 

соблюдении правил и норм поведения в 

игре; 

- развивать способность совместно 

развертывать игру, согласовывая свой 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; 

- побуждать самостоятельно создавать 

недостающие для игры предметы, 

детали; 

- продолжать учить играть в различные 

дидактические игры, формировать 

умение организовывать игру, выполнять 

роль ведущего. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

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

- формировать  представление о 

человеке как о целостном разумном 

существе;  

- умение осознавать себя в социуме; 

- навыки взаимодействия с детьми и 

взрослыми; 

- обучать навыкам сотрудничества с 

детьми и взрослыми; 

- формировать потребности осознанного 

выполнения правил поведения в 

социуме, позитивного отношения к себе 

и другим. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, совместные 

с воспитателем игры, игры-

драматизации, игровые задания, 

игры-импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, подвижные и 

народные игры, инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисование, лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

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

  

- расширять представление о родном 

городе; 

- углублять и уточнять представление о 

России; 

- закреплять знания о флаге, гербе, 

Гимне; 

- расширять представление о Москве – 

столице России; 

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 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, кукольный театр, 

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 
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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. 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

  

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 приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

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

-объяснять детям, что труд взрослых 

оплачивается , и на что тратятся 

заработанные деньги; 

- учить, бережно относиться к тому, что 

сделано руками человека; 

- воспитывать уважение к людям труда 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 
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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 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

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 приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 
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деятельность 

Безопасность  

- совершенствование представлений о 

поведении при возможных встречах и 

случайном общении с незнакомыми 

людьми 

- обучение детей бережному отношению 

к живой и неживой природе, 

формирование представлений о 

взаимосвязи природы и человека, о 

влиянии окружающей среды на здоровье 

- совершенствование представлений об 

опасных предметах и действиях с ними, 

о предупреждении неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- знакомство с устройством 

человеческого организма, с мерами 

профилактики заболеваний, с правилами 

оказания первой помощи, 

совершенствование представлений о 

здоровом образе жизни, о 

необходимости заботы о своем здоровье 

и здоровье окружающих, о навыках 

личной гигиены, формирование умения 

прислушиваться к своему самочувствию 

- совершенствование навыков общения 

со взрослыми и сверстниками, развитие 

навыков бесконфликтного поведения 

- передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями ГИБДД 

и ОГПН 
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Методическое обеспечение см.  «Организационный раздел программы» п. 3.2. 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Познавательное развитие предполагает вовлечение дошкольника в самостоятельную деятельность, развитие его 

воображения и любознательности.  формирование познавательных действий, становление сознания; формирование 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. формирование представлений о культуре, 

истории, людях и их достижениях, природе, традициях, промыслах, достопримечательностях Красноярского края и 

нашего города. 

Чтобы эффективно развивать познавательную сферу ребенка, лучшим вариантом считается организация и проведение 

действий, направленных на познание. Деятельность, какой бы она ни была, является важной составляющей для 

гармоничного развития ребенка. В процессе дошкольник познает окружающее его пространство, приобретает опыт 

взаимодействия с различными предметами. Ребенок приобретает определенные знания и овладевает конкретными 

навыками. В результате этого активизируются психические и волевые процессы, развиваются умственные способности 

и формируются эмоциональные черты личности. 

 

Содержание психолого- педагогической работы с детьми  раннего возраста (1,5 до 2 лет) направлено на: 

 Расширение ориентировки в окружающей среде. 
 Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением 

помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до 

детской площадки. 

 Обогащение сенсорного опыта детей 
  Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 колец 

(от большого к маленькому), из 4-5 колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, 

бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении 
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плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить 

дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). развивать 

умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы 

определенного цвета. Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 

грибочков и втулочек с цветовым полем. Плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и 

столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом. Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр- столбик, труба). Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные 

игры природного материала в качестве предметов –заместителей (листик- тарелка). 
Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Совершенствование восприятия детей, умение 

активно использовать осязание, зрение, слух. 

Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им 

обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. Побуждать детей включать 

движения рук по предмету в процессе 

знакомства с ним: обводить руками части 

предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое 

название. 

Учить детей называть свойства предметов. 

Развивать элементарные представления о 

величине, форме, цвете, объеме. 

Способствовать запоминанию и узнаванию 

предметов по наиболее характерным признакам 

и свойствам. 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и ТСО 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать наглядно-действенное мышление, 

формируя способы решения практических задач, 

с помощью различных орудий (кубики, 

игрушки, предметы быта) 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 



44 

 

Развивать практическое экспериментирование. 

Стимулировать и поддерживать поиск новых 

способов решения практических задач 

Развивать символическую функцию мышления в 

сюжетно-отобразительной игре. 

Развивать интерес к конструированию и 

приобщать к созданию простых конструкций. 

Знакомить со свойствами и возможностями 

материал 

Способствовать развитию у детей представления 

о цвете, форме и величине. 

Развивать пространственную ориентировку 

(протяженность предметов, расположение 

предметов на столе) 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетно - отобразительная 

игра 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, водой 

Действия с предметами 

Мини-занятия в игротеке 

материалом (ЛЕГО) 

Сюжетно-отобразительная игра 

Действия с предметами 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать детей к формированию групп 

однородных предметов.  

Учить различать количество предметов (много – 

один) 

Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначения в речи. 

Учить различать предметы по форме и называть 

их. 

Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы, участка 

детского сада) 

Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела. 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Игры 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

-Продолжать знакомства детей с названием 

предметов ближайшего окружения, игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель. 

-Формирование представлений о простейших 

связях между предметами ближайшего 

окружения. 

-Формирование называть цвет, величину 

предметов, материал из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); 

-Сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание предметов 

домашнего обихода, вещей, 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-отобразительная игра 

Действия с предметами 

Наблюдение в уголке природы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 
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группировать их по способу использования (из 

чашки пьют и т.д.). 

-Знакомство с транспортными средствами 

ближайшего окружения. 

посуда и т.п.) 

Игры – 

экспериментирования   

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Ознакомление с природой 

- Ознакомление с доступными явлениями 

природы. 

-Формирование умения указывать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных и 

птиц (3-4 вида) и их детёнышей 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 – 

экспериментирования   

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Наблюдение в уголке природы 

Наблюдение на прогулке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 

Вторая младшая группа  

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; создание условий 

ознакомление детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(твёрдый, холодный, мягкий, пушистый и т.п.); 

развитие умения воспринимать звучание 

музыкальных инструментов, родной речи. 

-Закрепление умения выделять цвет, форму, 

величину как особое свойство предметов; 

группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 
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-Совершенствование навыков установления 

тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Напоминание детям названий форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

-Обобщение чувствительного опыта детей, 

развитие умение фиксировать его в речи. 

Совершенствование восприятия (активно 

включая все органы чувств). Развитие образных 

представлений (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

-Показ разных предметов, способов 

обследования активно включая движение рук по 

предмету и его частям (обхватывая предмет 

руками, проводя то одной, то другой рукой 

(пальчиком) по контуру предмета). 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры с использованием 

автодидактических материалов  

Наблюдение  

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и ТСО 

Тренинги 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

-цвета; формы: куб (кубики), прямоугольник 

(кирпичик, пластина), треугольник (призма); 

фактуры; 

-пространственных характеристик объектов – 

протяженность: высота, длина, ширина детали, 

части объекта и конструкции в целом; 

месторасположение: сверху, снизу, над, под и 

т.д. 

Развивать сенсорно-аналитическую 

деятельность – умение вести целостно-

расчлененный анализ объектов: выделение 

целого, его частей, затем – деталей и их 

 пространственного расположения, и опять – 

объекта в целом. 

Формировать обобщенные способы 

конструирования (создание целого из деталей 

путем комбинирования, надстраивания и 

пристраивания, сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и складывание листа бумаги 

в разных направлениях с целью получения 

объемных форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение конструировать объекты в 

соответствии с определенными условиями 

Развивать элементарную поисковую 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, водой 

Продуктивная деятельность 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-

экспериментирования на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Продуктивная деятельность 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 
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деятельность и экспериментирование 

Развивать умение строить и осуществлять 

собственный замысел. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать совокупности на основе 

взаимно однозначного соответствия, развивать 

представление о равенстве и неравенстве групп 

предметов, различать «один», «много», «мало» 

Учить сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, толщине; различать и называть форму 

предметов 

Развивать элементарные представления о 

времени и пространстве: определять 

направление движения и положение предметов 

относительно себя, различать и называть «день – 

ночь», «утро-вечер» 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Объяснение  

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная работа детей с 

наглядным и демонстрационным 

материалом 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Видеопросмотры  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей представления об устройстве 

человеческой жилья, предметах домашнего 

обихода, хозяйственной деятельности (в доме, 

на улице, в городе, в деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, утварью 

Формировать умение устанавливать связи 

между назначением предмета и его формой, 

структурой, материалом, из которого он сделан; 

учить пользоваться предметами в соответствии с 

их назначением и приспосабливать вещи для 

разных нужд 

Воспитывать привычку к опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых опасностями. 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с предметами 

русского быта, 

пословицами, потешками, 

песенками, сказками.  

Продуктивная деятельность 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с предметами 

Работа в книжном уголке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Создание каталога 

предметов домашнего 

обихода 

Природа и ребенок 

Развивать интерес детей ко всему живому, к 

природе во всех ее проявлениях 

Обогащать представления о связях между 

природными явлениями 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке природы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 
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Поощрять самостоятельные «открытия» детьми 

свойств природных объектов 

Приобщать детей к разнообразной деятельности 

в природе, ее охране и уходу за растениями и 

животными 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

способность любоваться ее красотой. 

  

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Игры– экспериментирования Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Целевая прогулка 

Создание каталога 

животных и растений 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по сенсорному развитию 

детей в разных видах деятельности. Обогащать 

опыт детей новыми способами обследования 

предметов. Закреплять полученные ранее 

навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств 

(осязания, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

Приветствовать попытки детей самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и 

новые способы, сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 

Учить использовать эталоны как обозначенные 

свойства и качества предметов (цвет, размер, вес 

и т.д.); подбирать предметы по одному – двум 

качествам (цвет, размер, материал) 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

автодидактических материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнения 

Коллекционирование 

Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

- цвета, формы (куб, прямоугольник, 

треугольник), фактуры 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Анкетирование 

Информационные 

листы 
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- пространственных характеристик объектов:  

–протяженность (высота, длина, ширина детали, 

части объекта и конструкции в целом; 

- месторасположение (сверху, снизу, над, под и 

т.д.) 

Развивать обобщенные представления о 

конструированных объектах (мосты, дома, 

гаражи), развивать элементарную поисковую 

деятельность. 

Учить осуществлять анализ объектов: выделять 

целое, затем его части, детали и их 

пространственное расположение. 

Формировать обобщенные способы 

конструирования (создание целого из деталей 

путем комбинирования, надстраивания и 

пристраивания, сминание, скручивание, 

разрывание бумаги и складывание листа бумаги 

в разных направлениях с целью получения 

объемных форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение конструировать объекты в 

соответствии с условиями, в которых они 

используются; пользоваться словами: «шире-

уже», «выше-ниже», «длиннее-короче». 

Развивать умение вести целостно-расчленный 

анализ объектов: выделение целое и его части, 

место их расположения: сверху, снизу, над, под. 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование  

Продуктивная деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в игротеке 

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-

экспериментирования на 

прогулке 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью счета определять количество 

предметов в пределах 5 – 10, развивать 

представление о сохранении количества. 

 Развивать умение определять направление 

движения: вверх, вниз, направо, налево. 

Учить сравнивать совокупности на основе 

взаимно однозначного соответствия, 

устанавливать равенство путем прибавления и 

убавления на единицу. Развивать 

пространственные ориентировки: слева, справа, 

вверху, внизу, сзади, между. 

Развивать пространственные представления 

(длиннее – короче, шире – уже, выше – ниже, 

над, под, на) Развивать умение упорядочивать 

предметы по величине и цвету. 

Интегрированные занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Использование 

художественного слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным материалом 

Работа в тематических уголках 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуги  
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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) 

Беседа 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей представления об устройстве 

человеческой жилья, предметах домашнего 

обихода, хозяйственной деятельности (в доме, 

на улице, в городе, в деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, утварью. 

Формировать умение устанавливать связи 

между назначением предмета и его формой, 

структурой, материалом, из которого он сделан; 

учить пользоваться предметами в соответствии с 

их назначением и приспосабливать вещи для 

разных нужд 

Воспитывать привычку к опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых опасностями. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Знакомство с предметами 

 русского быта, 

пословицами, потешками, 

песенками, сказками.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Использование технических 

средств обучения 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

    

Природа и ребенок 

Развивать интерес детей ко всему живому, к 

природе во всех ее проявлениях 

Обогащать представления о связях между 

природными явлениями. 

Развивать представления сезонных явлениях; 

формировать элементарные обобщенные 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

Беседа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке природы 

Игры– экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 
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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. 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария растений 

Наблюдения в уголке природы Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Старшая группа 

Сенсорное развитие 

 Учить детей воспринимать предметы, выделять 

их разнообразные свойства и отношения (цвет, 

форму, величину, расположение в пространстве, 

высоту звуков) и сравнивать предметы между 

собой. Формировать умение подбирать пары и 

группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку, выбирая их из других предметов. 

Продолжать знакомить детей с цветами спектра 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый – хроматические; и 

черный, белый, серый – ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно их называть. Показать особенности 

расположения цветов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов объемные и плоскостные 

формы, 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.  

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Подвижные игры 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Игры с использованием 

автодидактических материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 
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Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы и их части по величине, форме, цвету. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные способности 

детей: способность наблюдать, описывать, 

строить предложения и предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть признаки используемых 

предметов, выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних предметов с другими, 

- учить устанавливать простые связи между 

явлениями и между предметами, предсказывать 

изменения предметов в результате воздействия 

на них, прогнозировать эффект от своих 

действий, 

-находить причины и следствие 

Формировать обобщеннее представления о 

конструированных объектах. 

Развивать динамические пространственные 

представления: умение мысленно изменять 

пространственное положение конструируемого 

объекта, его частей, деталей, представлять какое 

положение они займут после изменения. 

Развивать умение анализировать условия 

функционирования будущей конструкции, 

устанавливать последовательность их 

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. 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-

экспериментирования на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-ролевых 

игр  

Продуктивная деятельность 

Постройки по замыслу, схемам и 

чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 



53 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей отсчитывать предметы из большего 

количества меньшее по образцу и названному 

числу. Учить детей определять равное 

количество  в группах разных предметов 

(предпосылки возникновения образа числа). 

Учить детей систематизировать предметы по 

выделенному признаку. Показывать детям 

количественный состав числа из отдельных 

единиц. Познакомить детей с цифрами (0 - 10) , 

при пересчете предметов, учить согласовывать 

числительное в роде, числе и падеже с 

существительными. Развивать у детей умение 

ориентироваться во времени. Познакомить детей 

с порядковым счетом, учить различать 

количественный и порядковый счет. Закрепить 

умение детей соотносить знакомую цифру с 

соответствующим ей количеством предметов. 

Упражнять детей в прямом и обратном счете (до 

10 включительно).  

Учить устанавливать равенство групп предметов 

двумя способами. Учить детей ориентироваться 

на листе бумаги. Формировать понятие о том, 

что предмет можно разделить на несколько 

равных частей. Упражнять в названии 

последовательности дней недели. 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в микрогруппах 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным материалом 

Работа в тематических уголках 

Продуктивная деятельность 

Проектная деятельность 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 

Проектная 

деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая 

деятельность 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. 

Знакомить с процессами производства и 

потребления продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего хозяйства, парфюмерии и 

косметики, промышленного и ремесленного 

производства, предметами искусства. Учить 

детей бережно относиться к живой и неживой 

природе, заранее предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественную природные и 

хозяйственные циклы, формировать 

непотребительское отношение к природе. 

Показывать детям правильные способы ведения 

домашнего хозяйства, учить пользоваться 

средствами и инструментами поддержания 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

  

  

  

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Беседа  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 
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чистоты, красоты, порядка. Прививать желание 

жить скромно, бережливо, эстетически 

целостно, не расходую зря природные ресурсы. 

Учить быть внимательными к собственному 

поведению, оценивая его с точки зрения цели, 

процесса, способа достижения цели, результата. 

Формировать первые навыки рационального 

природопользования. 

Знакомить с затратами труда и материалов на 

изготовление необходимых для жизни человека 

вещей, с переработкой отходов и мусора, 

приучать экономно расходовать воду, бумагу, 

пластин, глину. Знакомить с разными способами 

добычи и применения энергии в самых общих 

чертах.  

  Развивать общие познавательные способности 

детей: способность наблюдать, описывать, 

строить предложения и предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть признаки используемых 

предметов, выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних предметов с другими,  

- учить устанавливать простые связи между 

явлениями и между предметами, предсказывать 

изменения предметов в результате воздействия 

на них, прогнозировать эффект от своих 

действий, 

-находить причины и следствие событий, 

происходящих в историко-географическом 

пространстве, сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей, живших в другом 

времени или другой географической области; 

выделять общее и частное в поведении людей и 

явлениях 

культуры, классифицировать материальные 

свидетельства в хронологическом порядке. 

Воспитывать представление о событиях, 

связанных с празднованием Дня города, 9 мая, 

Дня космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной символикой родного 

города и  государства, развивать осознание 

детьми принадлежности к своему народу. 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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Природа и ребенок. 

Поддерживать и развивать устойчивый интерес 

к природе, ее живым и неживым объектам и 

явлениям. Побуждать детей к наблюдению за 

поведением животных, к выделению 

характерных особенностей их внешнего вида, 

способов передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, развитием и 

размножением живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде. 

Формировать у детей элементарное 

представление о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания. 

Знакомить детей с разными состояниями 

вещества; с причинно-следственными связями. 

Развивать первые представления о 

существенных признаках благополучного и 

неблагополучного состояния природы. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение ответственно ухаживать за растениями и 

животными. 

Помогать детям видеть красоту и мощь 

природы, богатство ее форм, красок, запахов. 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Игры с природным материалом 

Наблюдение в уголке природы 

Труд в уголке природы, огороде 

Продуктивная деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

Подготовительная к школе группа 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать  

органы чувств (зрение слух, обоняние, осязание, 

вкус). Совершенствовать координацию руки и 

глаза, мелкую моторику. Развивать умение 

созерцать предметы, явления. Учить выделять в 

процессе восприятия несколько качеств 

предметов, сравнивать предметы по форме, 

величине, строении, цвета; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 
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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.) 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

КВН 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Показ 

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

игровую 

Игры с использованием 

автодидактических материалов  

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные способности 

детей: способность наблюдать, описывать, 

строить предложения и предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть признаки используемых 

предметов, выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних предметов с другими, 

- учить устанавливать простые связи между 

явлениями и между предметами, предсказывать 

изменения предметов в результате воздействия 

на них, прогнозировать эффект от своих 

действий, 

-находить причины и следствие 

Формировать обобщеннее представления о 

конструированных объектах. 

Развивать динамические пространственные 

представления: умение мысленно изменять 

пространственное положение конструируемого 

объекта, его частей, деталей, представлять какое 

положение они займут после изменения. 

Развивать умение анализировать условия 

функционирования будущей конструкции, 

устанавливать последовательность их 

выполнения и на основе этого создавать образ 

объекта. 

Развивать мышление: овладение обобщенными 

способами конструирования самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую деятельность по схеме, 

предложенной взрослым, и строить схему 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на прогулке 

Игры-

экспериментирования на 

прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-ролевых 

игр  

Продуктивная деятельность 

Постройки по замыслу, схемам и 

чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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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 

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). 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа микрогруппами 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

Мини-музеи 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровые действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного слова 

Выполнение 

практических заданий 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным материалом 

Работа в тематических уголках 

Продуктивная деятельность 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

беседы 

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 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 
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косметики, промышленного и ремесленного 

производства, предметами искусства. Учить 

детей бережно относиться к живой и неживой 

природе, заранее предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественную природные и 

хозяйственные циклы, формировать 

непотребительское отношение к природе 

Показывать детям правильные способы ведения 

домашнего хозяйства, учить пользоваться 

средствами и инструментами поддержания 

чистоты, красоты, порядка. Прививать желание 

жить скромно, бережливо, эстетически 

целостно, не расходую зря природные ресурсы. 

Учить быть внимательными к собственному 

поведению, оценивая его с точки зрения цели, 

процесса, способа достижения цели, результата. 

Формировать первые навыки рационального 

природопользования.  

Знакомить с затратами труда и материалов на 

изготовление необходимых для жизни человека 

вещей, с переработкой отходов и мусора, 

приучать экономно расходовать воду, бумагу, 

пластин, глину. 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Продуктивная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Знакомить с разными способами добычи и 

применения энергии в самых общих чертах. 

Развивать общие познавательные способности 

детей: способность наблюдать, описывать, 

строить предложения и предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть признаки используемых 

предметов, выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних предметов с другими, 

- учить устанавливать простые связи между 

явлениями и между предметами, предсказывать 

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 
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времени или другой географической области; 

выделять общее и частное в поведении людей и 

явлениях культуры, классифицировать 

материальные свидетельства в хронологическом 

порядке. 

Воспитывать представление о событиях, 

связанных с празднованием Дня города, 9 мая, 

Дня космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной символикой родного 

города и  государства, развивать осознание 

детьми принадлежности к своему народу. 

Природа и ребенок. 

Поддерживать и развивать устойчивый интерес 

к природе, ее живым и неживым объектам и 

явлениям. Побуждать детей к наблюдению за 

поведением животных, к выделению 

характерных особенностей их внешнего вида, 

способов передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, развитием и 

размножением живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде. 

Формировать у детей элементарное 

представление о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания. 

Знакомить детей с разными состояниями 

вещества; с причинно-следственными связями. 

Развивать первые представления о 

существенных признаках благополучного и 

неблагополучного состояния природы. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение ответственно ухаживать за растениями и 

животными. 

Помогать детям видеть красоту и мощь 

природы, богатство ее форм, красок, запахов. 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Игры с природным материалом 

Наблюдение в уголке природы 

Труд в уголке природы, огороде 

Продуктивная деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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Методическое обеспечение см.  «Организационный раздел программы» п. 3.2. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Содержание психолого- педагогической работы с детьми  раннего возраста (1,5-2) направлено на: 

 Понимание речи.  
Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. Называть детям цвет предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные 

(один и много) отношения (к концу года). Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т.п.). Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать 

умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, 

красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, 

слоника и т.п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного 

театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

 Активная речь. 

 Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав – собака и т.п.). Предлагать 

образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. Продолжать расширять и обогащать 

словарный запас: существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования 

транспортных средств; глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить и т.п.) 

действия, действия, противоположные по значению (открывать-закрывать, снимать-надевать и т.п.); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; наречиями (высоко, низко, тихо). Формировать умение 
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составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; 

использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. Способствовать развитию потребности детей 

в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.п.). 

 Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также 

авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать 

детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. Предоставлять возможность 

повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 
Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных моментов В организованной детской 

деятельности 

В самостоятельной детской 

деятельности 
При взаимодействии с 

семьями 

Группа раннего возраста 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-развитие речи как средства 

общения 

-выполнение детьми 

разнообразных поручений, 

дающих им возможность 

общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

-эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками) 

-обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

-коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки , 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- консультации 
- родительские собрания 
- использование 
информационно-
компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, презентаций 
и др.) 
- оформление стендов, 
«уголков  родителей» 
-беседа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и 

монологические форм) 

-развитие понимания речи и 

активизация словаря на основе 

расширения ориентировки детей 

в ближайшем окружении 

-развитие умения по словесному 

-дидактические игры 

-продуктивная  деятельность 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

-совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

-словотворчество 

- консультации 
- родительские собрания 
- использование 
информационно-
компьютерных технологий и 
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указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, 

размеру. 

слушание подготовка ко сну  технических средств обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, презентаций 
и др.) 
- оформление стендов, 
«уголков  родителей» 
- дни открытых дверей 
-бесед 

Звуковая культура речи 

-упражнение детей в отчётливом 

произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов, 

нескольких фраз 

-развитие артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания 

-формирование умения 

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 
информационно-
компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, презентаций 
и др.) 
- оформление стендов, 
«уголков  родителей» 
- дни открытых дверей 
-беседа 

Грамматический строй речи 

-совершенствование 

грамматической структуры речи 

-формирование умения 

согласовывать существительные 

и местоимения с глаголом, 

употреблять глаголы в будущем 

и прошедшем времени, изменять 

их по лицам, использовать в речи 

предлоги 

-упражнять в употреблении 

нескольких вопросительных слов 

и несложных фраз 

-дидактические игры 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание 

-продуктивная  деятельность 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

-совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 
- консультации 

- родительские собрания 
- использование 
информационно-
компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, презентаций 
и др.) 
- оформление стендов, 
«уголков  родителей» 
- дни открытых дверей 
-беседа 

Связная речь 

-формирование умения отвечать 

на простейшие и более сложные 

вопросы 

-поощрение попыток детей по 

-показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом 

-рассматривание иллюстраций 

- во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

-совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

-игры парами 

- консультации 
- родительские собрания 
- использование 
информационно-
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собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказать 

об изображённом на картине, о 

новой игрушке, о событии из 

личного опыта 

- во время игр-инсценировок 

формирование умения повторять 

несложные фразы 

-формирование умения слушать 

небольшие рассказы 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, презентаций 
и др.) 
- оформление стендов, 
«уголков  родителей» 
- дни открытых дверей 
-беседа 

Художественная литература 

Неоднократно читать и 

рассказывать художественное 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок 

(фланелеграф), персонажей 

настольного театра и других 

средств наглядности, а также 

учить слушать художественное 

произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений 

игровыми действиями.  

Приобщать к рассматриванию 

рисунков в книгах, побуждать 

называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». Обращать внимание 

детей на ребенка, 

рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

Предоставление  детям 

возможности договаривать 

слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений 

Занятия с использованием 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

  

Занятия без использования 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного 

слова при проведении культурно-

гигиенических навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  книг 

художников – иллюстраторов 

(Ю.Васнецов) 

Работа в книжном уголке. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного театра.  

Дидактические игры. 

Консультации, 
рекомендации по чтению. 
Участие: 

- в создании выставки детской  
литературы; 
- в Дне открытых дверей; 
- в «Книжкиной неделе»; 
- в создании детской 
библиотеки в группе 

Младшая группа 
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Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать стремление 

ребенка активно вступать в 

общение всеми доступными 

средствами; 

-поощрять интерес к делам 

сверстников, желание делиться  с 

ними впечатлениями; 

-побуждать к внеситуативному 

общению на близкие ребенку 

темы 

-Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  

него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

-Игры-занятия 

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

-Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

- Игра-забава 

- Работа в книжном уголке  

-Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии активизирующего 

общения.  

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров 

-Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

-Родительские собрания, 
консультации, деловые игры, 
круглые столы, семинары-
практикумы и т.д.  
-Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и  сюжетными 
игрушками, продуктивная 
деятельность).  
-. Игры парами. 
-Беседы.  
-Пример  коммуникативных 
кодов взрослого.  
-Чтение, рассматривание 
иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и 

монологические форм) 

Формирование лексической 

стороны речи 

побуждать использовать слова 

для обозначения предметов, их 

действий и качеств; 

-Речевые дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-игры-занятия 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений 

- Работа в книжном уголке 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Родительские собрания, 
консультации, деловые игры, 
круглые столы, семинары-
практикумы и т.д.  
-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание стихов  
- Беседа, пояснение 

Формирование грамматической 

стороны речи 

содействовать освоению 

грамматического оформления 

высказываний; 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

индивидуальная работа 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная работа 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание стихов 
- Беседа 

Формирование 

произносительной стороны речи 

упражнять в правильном 

произношении гласных и 

простых согласных звуков 

- Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная гимнастика 

- Речевые дидактические игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

-Речевые упражнения, задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 
упражнения  
-Дидактические игры 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого). 
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- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа  

-Индивидуальная работа   

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать отвечать на 

простейшие и более сложные 

вопросы 

-поощрять попытки рассказывать 

об изображенном на картинке, о 

новой игрушке, о событии из 

личного опыта  

-учить повторять несложные 

фразы 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул речевого 

этикета  

( пассивное) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

 -Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Информационная 
поддержка родителей 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые 

детьми произведения, 

рекомендованные программой 

для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и 

последствия этих поступков.  

Регулярно рассматривать с 

детьми рисунки в знакомых 

книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании 

иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей. 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

 Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного 

слова при проведении культурно-

гигиенических навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

 Работа в книжном уголке  

Рассматривание иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

(рисование, (раскрашивание) 

Консультации, 
рекомендации по чтению, 
консультативные встречи  
по запросам, проектная 
деятельность, открытые 
занятия,  
досуги, праздники. 

Участие: 
- в создании выставки детской  
литературы; 
- в Дне открытых дверей; 
- в «Книжкиной неделе»; 
- в создании детской 
библиотеки в группе 

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 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование элементарного 

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

-Родительские собрания, 
консультации, деловые игры, 
круглые столы, семинары-
практикумы и т.д.  
-Эмоционально-практическое 
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взаимодействия в коллективных 

играх со сверстниками. 

-развитие любознательности 

-формирование умения выражать 

свою точку зрения, обсуждать со 

сверстниками различные 

ситуации 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  

него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

  

использованием предметов и 

игрушек. 

-Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

-Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии активизирующего 

общения.  

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров  

-Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)  

взаимодействие (игры с 
предметами и  сюжетными 
игрушками, продуктивная 
деятельность).  
- Игры парами. 
-Беседы.  
-Пример  коммуникативных 
кодов взрослого.  
-Чтение, рассматривание 
иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и 

монологические форм) 

Формирование лексической 

стороны речи 

Знакомить с новыми названиями 

предметов, их качеств, деталей, с 

обобщающими наименованиями, 

побуждать при сравнении 

пользовать словами с 

противоположным значением 

(антонимами), использовать 

словать без опоры на наглядно 

представленную ситуацию 

-Речевые дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

- Досуги 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений 

- Работа в книжном уголке 

-.Игры-занятия 

-Индивидуальная работа 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание стихов  
- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной стороны речи 

-развивать фонематическое 

восприятие (умение выделить в 

произношении и услышать в 

словах тот или иной заданный 

звук). 

-совершенствовать артикуляцию, 

умение четко произносить 

гласные и простые согласные 

звуки; подводить к усвоению 

правильного произношения 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. 

-развивать интонационную 

- Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная гимнастика 

- Речевые дидактические игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа  

-Игры-занятия 

-Речевые упражнения, задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

-Индивидуальная работа 

- Досуг  

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 
упражнения  
-Дидактические игры 
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого). 
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сторону речи, умение 

произвольно регулировать темп 

речи, силу голоса, речевое 

дыхание. 

Грамматический строй речи 

Формирование грамматической 

стороны речи 

-побуждать грамматически 

изменять новые слова и 

согласовывать их в предложении 

по аналогии с известными. 

-самостоятельно конструировать 

слова и их формы, использовать 

словотворчество как 

специфический способ 

обследования формально-

семантических отношений 

между наименованиями. 

-отражать свое понимание 

отношений между предметами и 

явлениями через усложнение 

структуры предложений. 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Игры-занятия 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

  

-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание стихов 
- Беседа 

Связная речь 

Формирование связной речи 

(монологические формы) 

-учить рассказывать, описывать 

предмет, картинку. 

-упражнять в составлении 

рассказов по картине с 

использованием раздаточного 

дидактического материала. 

-учить пересказывать. 

- 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 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 

-Игры парами 

-Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ занятий 
по обучению рассказыванию. 
- Информационная поддержка 
родителей 
-Экскурссии с детьми  
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работа с фланелеграфом 

- Рассматривание иллюстраций 

- Беседа о персонажах  

- Чтение потешек, песенок на 

тему сказки 

- Игра-инсценировка 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей 

внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения.  

Помогать детям, используя  

разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно 

воспринимать содержание  

произведения, сопереживать его 

героям. Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся отрывок 

из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая 

становлению личностного 

отношения к произведению. 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные литературные 

концерты 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного 

слова при проведении культурно-

гигиенических навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  книг 

художников – иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке  

Консультации, 
рекомендации по чтению, 
консультативные встречи  
по запросам, проектная 
деятельность, открытые 
занятия,  
досуги, праздники. 

Участие: 
- в создании выставки детской  
литературы; 
- в Дне открытых дверей; 
- в «Книжкиной неделе»; 
- в создании детской 
библиотеки в группе 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие речи как 

средства общения. Расширение 

представлений детей о 

многообразии окружающего 

мира 

-поощрение попыток делиться с 

педагогом и сверстниками 

разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 

-Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

-Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

-Игры парами. 
-Пример  коммуникативных 
кодов взрослого.  
-Чтение, рассматривание 
иллюстраций 
-  Беседы 
- Игры-драматизации 
- Досуги, праздники 
- Экскурсии 
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информации 

-формирование умения решать 

спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

-Совместные семейные 
проекты 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и 

монологические форм) 

Формирование лексической 

стороны речи 

Совершенствовать 

представление о смысловой 

стороне слова, обогащать речь 

антонимами, синонимами, 

многозначными словами, 

обобщающими наименованиями, 

активизировать  образные слова, 

сравнения, эпитеты, точные 

глаголы. 

-Речевые дидактические игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование со 

словом 

-Познавательно-

исследовательская деятельность 

-Продуктивная деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, 
повторение, исправление 
-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание стихов 
- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной стороны речи 

-развивать фонематическое 

восприятие, произносительную и 

интонационную сторону речи. 

-учить дифференцировать на 

слух и правильно произносить 

близкие в артикуляционном и 

акустическом отношении звуки. 

-упражнять в правильном 

произнесении звуков в словах и 

скороговорках, стихотворениях. 

-учить правильно регулировать 

темп и громкость произнесения, 

интонацию. 

-Артикуляционная гимнастика 

-Речевые дидактические игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, четверостиший. 

-Речевые упражнения, задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Досуг  

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 
-Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, стихов 
- Игра-драматизация 
- Консультации у логопедов 

Грамматический строй речи 

Формирование грамматической 

стороны речи 

-содействовать освоению 

трудных случаев 

словоизменения. 

-формировать способы 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

-.Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и упражнения 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание стихов 
- Беседа 
- Экскурсии 
-Родительские собрания, 
консультации, деловые игры, 
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словообразования глаголов, 

существительных, 

прилагательных. 

-совершенствовать структуру 

предложений, содействовать 

активному использованию 

разных типов предложений. 

круглые столы, семинары-
практикумы и т.д.  

Связная речь 

Формирование связной речи 

(монологические формы) 

-поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

инициативе или по предложению 

взрослого. 

-учить передавать словесно 

содержание сказки, картинки, 

впечатлений из личного опыта в 

форме короткого сочинения, 

рассказа, рассуждения, описания. 

- Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ занятий 
по обучению рассказыванию. 
- Информационная поддержка 
родителей 
-Экскурссии с детьми  
- Участие в проектной 
деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать предпосылки 

грамотности, используя 

возможности разных видов 

детской деятельности. 

Учить детей проводить звуковой 

анализ слова на основе 

усвоенного в средней группе 

интонационного выделения 

звука в нем. 

Ввести понятие «гласный звук», 

«твердый и мягкий согласные 

звуки», «звонкий и глухой 

согласные звуки». Познакомить 

детей с соответствующими 

знаковыми изображениями этих 

звуков (использование фишек 

красного, синего и зеленого 

цвета и т.д.) и научить их 

пользоваться этими знаками при 

проведении звукового анализа 

слов. 

Познакомить со всеми гласными 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

(звуковая модель слова) 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая игра 

  
Беседа 

Консультации  
Семинары 
Семинары – практикумы 
Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Ситуативное обучение 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Проектная деятельность 
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буквами и правилами их 

написания после твердых и 

мягких согласных звуков; с 

согласными «м», «н», «л», «р»  

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. 

Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения.  С 

помощью различных приемов и 

специально организованных 

педагогических ситуаций 

способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем 

отношении к конкретному 

поступку литературного 

персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы 

поведения героев  произведения.  

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные литературные 

концерты 

Использование компьтерных 

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  

Рассматривание иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  книг 

художников – иллюстраторов. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке. 

Консультации, 
рекомендации по чтению, 
консультативные встречи  
по запросам, проектная 
деятельность, открытые 
занятия,  
досуги, праздники. 

Участие: 
- в создании выставки детской  
литературы; 
- в Дне открытых дверей; 
- в «Книжкиной неделе»; 
- в создании детской 
библиотеки в группе 

Участие в подборе 
литературы о мальчиках и о 
девочках. 
  

Подготовительная группа 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

поддерживать интерес детей к 

личности и деятельности 

сверстников, содействовать 

налаживанию их диалогического 

-Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

-Игры парами. 
-Пример  коммуникативных 
кодов взрослого.  
-Чтение, рассматривание 
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общения в совместных играх и 

занятиях. 

-поддерживать интерес к 

звучащему слову, 

проявляющийся в спонтанном 

словотворчестве, играх со 

звуками и рифмами, 

своеобразном 

экспериментировании со 

словами, в вопросах об их 

звучании и значении, догадках, 

толковании смысла слова. 

-развивать элементарное 

осознание языковой 

действительности, знакомить 

детей с терминами «звук», 

«слово», «предложение». 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

иллюстраций 
-  Беседы 
- Игры-драматизации 
- Досуги, праздники 
- Экскурсии 
-Совместные семейные 
проекты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-продолжение работы по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого словаря 

-поощрение проявлений 

интереса к смыслу слов 

-совершенствование умения 

использовать разные части речи 

в соответствии с их значением и 

целью высказывания 

-Речевые дидактические игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-. Игры-драматизации 

- Экспериментирование со 

словом 

-Познавательно-

исследовательская деятельность 

-.Продуктивная деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, 
повторение, исправление 
-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание стихов 
- Беседа 

Звуковая культура речи 

-совершенствование  умения 

различать на слух и в 

произношении все звуки родного 

языка. Отработка дикции: 

развитие умения внятно и 

отчётливо произносить слова и 

словосочетания с естественными 

интонациями 

-совершенствование 

фонематического слуха : 

называние слов с определённым 

звуком, нахождение слов с этим 

звуком в предложении, 

-Артикуляционная гимнастика 

-Речевые дидактические игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, четверостиший. 

-Речевые упражнения, задания. 

- Дидактические игры. 

-. Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Досуг  

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 
-Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, стихов 
- Игра-драматизация 
- Консультации у логопедов 
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определение места звука в слове 

-отработка интонационной 

выразительной речи 

Грамматический строй речи 

-упражнение детей в 

согласовании слов в 

предложении 

-совершенствование умения 

образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени 

-помощь детям в правильном 

построении сложноподчинённых 

предложений, использование 

языковых средств для 

соединения их частей 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-.Сценарии активизирующего 

общения. 

-Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и упражнения 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 
- Чтение, разучивание стихов 
- Беседа 
- Экскурсии 
-Родительские собрания, 
консультации, деловые игры, 
круглые столы, семинары-
практикумы и т.д.  

Связная речь 

Совершенствование 

диалогической и 

монологической форм речи 

-формирование умения вести 

диалог с воспитателем, 

сверстниками; быть 

доброжелательным и 

корректным собеседником. 

Воспитание культуры речевого 

общения 

-развитие умения содержательно 

и выразительно пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их 

-совершенствование умения 

составлять рассказы о предметах, 

о содержании картины, по 

набору картинок с 

последовательно развивающимся 

действием. Формирование 

умения составлять план рассказа 

и придерживаться его. Развитие 

- Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

- Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ занятий 
по обучению рассказыванию. 
- Информационная поддержка 
родителей 
-.Экскурссии с детьми  
- Участие в проектной 
деятельности 
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умения составлять рассказы из 

личного опыта 

-совершенствование умения 

сочинять короткие сказки на 

заданную тему 

Подготовка к обучению грамоте 

-формирование представлений о 

предложении 

-упражнять в составлении 

предложений, членении простых 

предложений на слова с 

указанием их 

последовательности 

-формирование умение 

составлять слова из слогов 

-формирование умения делить 

двусложные и трёхсложные 

слова с открытыми словами на 

части 

-формирование выделять 

последовательность звуков в 

простых словах 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Продуктивная деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

Работа в книжном уголке 

Продуктивная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 
Консультации  
Семинары 
Семинары – практикумы 
Анкетирование 
Информационные листы 
Мастер-класс 
Ситуативное обучение 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Консультативные встречи 
Просмотр видео 
День открытых дверей 
Проектная деятельность 
Праздники 
Досуги 

Художественная литература 
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Продолжать развивать интерес к 

художественной литературе. 

Поддерживать желание 

знакомиться с другими главами 

понравившейся «толстой» книги, 

рассматривать рисунки и 

оформление книг. Воспитывать 

читателя, способного 

испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

Воспитывать чувство юмора, 

используя смешные сюжеты из 

литературы. 

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать 

детям объяснять основные 

различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные литературные 

концерты 

Совместная досуговая 

деятельность (с другими 

группами) 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Проектная деятельность. 

Литературные утренники 

Литературные конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в библиотеку 

Режиссерская игра 

Создание книг из рисунков 

детей 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного 

слова при проведении культурно-

гигиенических навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, сговорки,  

скороговорки 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание иллюстраций. 

Рассматривание и обсуждение 

книг 

Участие в разборе и 

систематизации книг и 

картинок 

Использование 

художественного слова в игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка и рассматривание  

книг художников – 

иллюстраторов  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  разных 

видов театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

Игра «Расскажи стихи руками» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

«Книжкина неделя» 

Игра: 

-ролевая игра 

- игра-драматизация 

-режиссерская игра 

Создание книг из рисунков 

детей 

Консультации, 
рекомендации по чтению, 
консультативные встречи  
по запросам, проектная 
деятельность, открытые 
занятия,  
досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки детской  
литературы; 
- в Дне открытых дверей; 
- в «Книжкиной неделе»; 
- в создании детской 
библиотеки в группе. 
Участие в подборе 
литературы о мальчиках и о 
девочках. 

Методическое обеспечение см.  «Организационный раздел программы» п. 3.2. 
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2.1.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого- педагогической работы с детьми  раннего возраста (1,5-2) направлено на: 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать знакомить детей с 

некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр – столбик, труба). Знакомить со 

способами конструирования – прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со 

строительным материалом, игры с водой – с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение 

детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик-тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. Вызывать 

эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями). Желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с 

которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов 

(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию. При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 
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движения (переходить с ходьбы на притоптывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при восприятии 

музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать 

детям простейшие по содержанию спектакли. 

 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных моментов в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Слушание  

-Развивать у детей интерес к 

музыке, желание слушать 

народную и классическую 

музыку, подпевать, 

выполнять простейшие 

танцевальные движения 

-развитие умения 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного 

характера, понимать, о чём (о 

ком) поётся, и эмоционально 

реагировать на содержание 

-развитие умения различать 

звуки по высоте 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-другие занятия -театрализованная 

деятельность слушание 

музыкальных произведений в 

группе прогулка(подпевание 

знакомых песен, попевок) детские 

игры, забавы, потешки  

рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; на 

музыкальных занятиях; во 

время умывания на других 

занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность) во время  

прогулки (в теплое время) в 

сюжетно-ролевых играх перед 

дневным сном на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирование со звуком 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 
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Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих  

картинок, иллюстраций 

Пение  

-развитие активности детей 

при подпевании и пении 

-развитие умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенное 

приучение к сольному пению 

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 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 
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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 её 

окончанием: передавать 

образы 

-совершенствование умения 

выполнять плясовые 

движения в кругу, в 

рассыпную; менять движение 

с изменением характера 

музыки или содержание 

песни 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. ТСО 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

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 

Игры-занятия (рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций  

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Игры-занятия 

Игры с предметами 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных игрушек 

Конструирование из песка 

Работа в изоуголке 

  

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу   

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 
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карандаш и кисть 

- учить рисовать разные 

линии 

- подводить к рисованию 

предметов округлой формы 

Лепка: 

- познакомить с 

пластическими материалами 

(пластилин, глина, 

пластическая масса) 

- учить отламывать кусочек 

глины, раскатывая его между 

ладонями прямыми 

движениями, лепить палочки, 

соединять концы, плотно 

прижимая их друг к другу  

- учить раскатывать комочек 

глины круговыми 

движениями ладоней, 

сплющивать комочек между 

ладонями, делать пальцами 

углубление в середине 

- учить соединять две 

вылепленные формы в один 

предмет     

День открытых дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

- вызывать интерес к 

рисованию, лепке 

- привлекать внимание  детей 

к изображенным ими на 

бумаге линиям, вылепленным 

предметам, побуждая 

задуматься над тем, что они 

нарисовали, слепили, на что 

это похоже 

- побуждать к дополнению 

нарисованного изображения 

характерными деталями 

Игры-занятия (рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуации 

Игры с предметами 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных игрушек 

Конструирование из песка 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- рассматривать иллюстрации 

художников к произведениям 

детской литературы, 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций   

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 
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- знакомить с народными 

игрушками  

природы, народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные игры 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных игрушек 

Игры с предметами 

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 весёлую и 

грустную музыку 

-формирование умения 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки, 

определять, сколько частей в 

произведении 

-развивать способности детей 

различать музыкальные звуки 

по высоте в пределах октавы 

-совершенствование умения 

различать звучание 

музыкальных игрушек 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные бесены 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 
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аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Пение  

-формирование умения 

выразительно петь 

-развитие певческих навыков 

-развитие желания допевать 

мелодии колыбельных песен  

-формирование навыков 

сочинительства весёлых и 

грустных мелодий по образцу 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей. 

ТСО 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное подпевание 

и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 
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Музыкально-ритмические движения 

-формирование умения 

двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки 

и силой её звучания 

-развитие умения 

маршировать вместе со всеми 

и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку 

-совершенствование 

исполнения танцевальных 

движений 

-развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного 

танцевального творчества (ленточки, 

платочки, косыночки и т.д.). ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения движений, 

передающих характер изображаемых 

животных. 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

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. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 
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Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 

песенного, игрового творчества, 

музицирования 

Музыкально-дидактические игры 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- учить создавать как 

индивидуальные, так и 

коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации 

Рисование:   

- учить правильно 

пользоваться кистью 

- познакомить с оттенками 

основных цветов 

- учить украшать 

дымковскими узорами 

силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем, 

разных предметов 

- учить ритмичному 

нанесению штрихов, пятен, 

мазков 

- подводить к изображению 

предметов разной формы и 

предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и 

линий 

- формировать умение 

Занятия: по теме, по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 
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создавать несложные 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного 

предмета 

Лепка: 

- побуждать к украшению 

вылепленных предметов, 

используя палочку с 

заточенным концом 

- учить лепить несложные 

предметы из нескольких 

частей 

Аппликация: 

- учить предварительно 

выкладывать на листе бумаги 

приготовленные 

воспитателем разные  детали, 

раскладывать их в 

определенной 

последовательности, затем 

наклеивать полученное 

изображение на бумагу 

- учить аккуратно 

пользоваться клеем 

- учить создавать предметные 

и декоративные композиции 

из геометрических форм и 

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, 

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 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 
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радость от созданных детьми 

индивидуальных и 

коллективных работ  

Экскурсия в мини-музей д/с Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- знакомить с элементарными 

средствами выразительности 

в разных видах искусства 

(цвет, форма, движение и 

т.д.) 

- готовить детей к первому 

посещению выставки детских 

работ, кукол и т.д. 

- развивать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального искусства  

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, развлечения 

Театрализованные игры  

Работа в изоуголке 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовление украшений, подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Средняя группа 

Слушание  

-развитие у детей интереса к 

музыке, желание слушать её. 

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 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр» 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 
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-формирование умения 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения 

-развитие способности 

различать звуки по высоте 

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 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Пение  

- формирование навыков 

выразительного пения, 

умения петь протяжно, 

подвижно, согласованно; 

брать дыхание между 

короткими музыкальными 

фразами 

-побуждать петь мелодию 

чисто 

-развитие навыков пения с 

инструментальным 

сопровождением и без него 

-формирование умения 

самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные 

вопросы 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты композиторов. 

ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий марша, мелодий 

на заданный текст.  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 
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Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  где 

дети исполняют известные им песни 

 Музыкально-дидактические игры 

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 

действительности  

Создание совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

-формирование у детей 

навыка ритмического 

движения в соответствии с 

характером музыки, умения 

самостоятельно менять 

движения в соответствии  с 

двух-и трёхчастной формой 

музыки 

-формирование умения 

двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах 

-совершенствование навыков 

основных движений 

-развитие эмоционально-

образцового исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений 

-развитие умения 

инсценировать песни и 

ставить небольшие 

музыкальные спектакли 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

- Празднование дней рождения 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 
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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 костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование 

со звуками, 

Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 
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Совместный ансамбль, 

оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 

- учить создавать сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одних и тех же 

предметов, и добавляя к ним 

другие 

- направлять внимание на 

передачу соотношения 

предметов по величине 

- знакомить с новыми 

цветами и оттенками 

- учить смешивать краски и 

получать нужные цвета и 

оттенки 

- формировать умение 

получать более яркие и более 

светлые оттенки путем 

регулирования нажима на 

карандаш 

- учить закрашивать кистью, 

карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном 

направлении, не выходя за 

пределы контура 

- учить проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие 

линии и  точки – концом 

ворса кисти 

- формировать умение 

создавать декоративные 

композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских 

узоров 

- учить выделять элементы 

городецкой росписи 

Лепка: 

- учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, 

Занятия: по теме, по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 
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мелких деталей, вытягиванию 

отдельных частей из целого 

куска 

- учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного 

предмета, фигурки 

- учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для 

получения полой формы 

- познакомить с 

использованием стеки 

Аппликация: 

- формировать умение 

правильно держать ножницы 

и пользоваться ими 

- формировать навык 

разрезания по прямой 

сначала коротких, затем 

длинных полос 

- учить вырезать круглые 

формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника 

путем скругления углов 

- учить преобразовывать 

готовые формы, разрезая их 

на две или четыре части  

Развитие детского творчества 

- учить создавать свои 

художественные образы 

- вызывать положительный 

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 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-
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компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- познакомить с профессией 

художника 

- познакомить с городецкими, 

филимоновскими, 

дымковскими изделиями 

- познакомить с архитектурой 

- формировать умение 

выделять жанры и виды 

искусства (изобразительное 

искусство, архитектура, 

скульптура) 

- организовать первое 

посещение музея 

- воспитывать бережное 

отношение к произведениям 

искусства 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Театрализованные игры 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Изготовление украшений, подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание илюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Старшая группа 

Слушание  

-развитие у детей интереса и 

любви к музыке,музыкальной 

отзывчивости на неё 

-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 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия» 

  

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 
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мелодий по отдельным 

фрагментам произведений 

-совершенствование навыка 

развития памяти через 

узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Пение  

-формирование певческих 

навыков, умение петь лёгким 

звуком в диапазоне  

-развитие навыков сольного 

пения с музыкальным 

сопровождением и без него 

-поощрение 

самостоятельности, 

творческого исполнения 

песен разного характера 

-развитие песенного 

музыкального вкуса 

-развитие навыка 

импровизации мелодии на 

заданный текст, умения 

сочинять мелодии различного 

характера  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

характера (ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселая плясовая).  

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-
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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. 

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства ритма, 

умение передавать через 

движения характер музыки 

-формирование навыков 

исполнения танцевальных 

движений 

-знакомство с русским 

хороводом, пляской, а также 

с танцами других народов 

- развитие навыков 

инсценирования песен; 

умения изображать 

сказочных животных и птиц 

--совершенствовать умения 

самостоятельно придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни 

-по 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных  инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных 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 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 
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Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие умения исполнять 

простейшие мелодии на 

детских музыкальных 

инструментах 

-развитие творчества, 

самостоятельности 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  
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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 

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: 

Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых дверей 
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- 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 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-
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компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, называть 

группировать произведения 

по видам искусства 

- расширять представления о 

графике 

- знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов 

детских книг 

- познакомить с 

произведениями живописи и 

изображением родной 

природы в картинах 

художников 

- подвести к понятиям 

«народное искусство», «виды 

и жанры народного 

искусства» 

- познакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Гжель, Полхов-

Майдан) 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций и т.д. 

Праздники, досуги, развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Встречи с представителями 

искусства  

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Подготовительная к школе группа 

Слушание  

-ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, их 

запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных 

способностей и навыков 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 



99 

 

культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности 

различать характер песен, 

инструментальных пьес, 

средств их выразительности; 

формирование музыкального 

вкуса. 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Пение  

-формирование у детей 

певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению 

песен на занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и 

самостоятельно, с 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Пение знакомых песен во время 

игр, прогулок в теплую погоду 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 
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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. 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и развлечениях 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и без 

него, используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где используют 

песенную импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-дидактические игры 

Инсценирование песен, хороводов 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при 

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 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие музыкального 

восприятия, музыкально-

ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности 

движений 

-обучение детей 

согласованию движений с 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование песен 

Использование музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 
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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 

-Развитие танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней рождения 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 

- подбор портретов композиторов, 

ТСО. 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей животных и людей под 

музыку соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов,  

Составление композиций русских 

танцев, вариаций элементов 

плясовых движений 

Придумывание выразительных 

действий с воображаемыми 

предметами 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствование 

эстетического восприятия и 

чувства ребенка, 

- становление и развитие 

волевых качеств: выдержка, 

настойчивость, 

целеустремленность, 

усидчивость. 

- развитие 

сосредоточенности, памяти, 

фантазии, творческих 

способностей, музыкального 

вкуса. 

- знакомство с детскими 

музыкальными 

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 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 
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инструментами и обучение 

детей игре на них. 

- развитие координации 

музыкального мышления и 

двигательных функций 

организма. 

импровизации в музыцировании 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические 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  

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 новым способам 

работы с материалами 

(рисовать акварелью по 

сырому слою и т.п.) 

- учить разным способам 

создания фона для картины 

- подводить к обозначению 

цветов, включающих два 

оттенка (желто-зеленый и 

т.п.) или уподобленных 

природным (малиновый и 

т.п.) 

- развивать умение создавать 

узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых и 

новых (хохломская, 

городецкая, жостовская, 

мезенская и др.)   

Лепка: 

- учить создавать 

скульптурные группы из 2-3 

фигур 

Аппликация: 

Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Мастер-класс 

  



103 

 

- развивать умение 

составлять узоры и 

декоративные композиции из 

геометрических и 

растительных элементов на 

листах бумаги разной формы 

- учить мозаичному способу 

изображения с 

предварительным легким 

обозначением карандашом 

формы частей и деталей 

картинки  

Художественный труд: 

- учить переплетать 

бумажную основу полосками 

цветной бумаги (коврик, 

закладка и т.д.) 

- учить создавать объемные 

игрушки в технике оригами 

- учить вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок, 

пришивать пуговицу, 

вешалку, шить простые 

изделия швом «вперед 

иголку» 

- 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 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 



104 

 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Конструирование из песка 

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 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Игры 

Изготовление украшений, подарков, 

декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу 

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталогов 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

 

Методическое обеспечение см.  «Организационный раздел программы» п. 3.2. 
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2.1.5.Образовательная область «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 с детьми  раннего возраста (1,5-2) направлено на: 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), 

приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50Х50Х15 см) и спуск с 

него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 

35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 
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Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. 

Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, 

отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо влево с передачей предмета. В положении сидя 

полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см 

от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно 

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми 1 года – 1 года 6 месяцев подвижные игры 

проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев – индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). Формировать умение 

двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, 

действовать по сигналу. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с семьями 

ранний возраст  

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

-развивать и укреплять мышцы плечевого 

пояса, брюшного пресса, мышцы спины и 

гибкость позвоночника 

Индивидуальная работа 

Игры-занятия 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Массаж  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

Самостоятельная двигательная 

активность детей 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-совершенствовать навык ходьбы в 

различных направлениях, по кругу, с 

изменением темпа и направления, с 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка  

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Оформление информационных 
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переходом на бег, с перешагиванием, 

приставным шагом; 

-учить ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом; 

-учить прыжкам на двух ногах на одном 

месте, с продвижением вперёд; 

- учить безбоязненному вхождению в 

воду, погружению лица, головы в воду, 

открывание глаз в воде, доставание 

игрушек со дна, лежание на груди и на 

спине с одновременным выполнением 

движений руками и ногами, попытки 

скольжения, ныряния. 

Физкультурные игры-занятия 

в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

материалов 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать желание играть в подвижные 

игры с простым содержанием, 

несложными движениями; 

-развивать умение играть в игры, 

совершенствующие основные движения; 

-учить выразительности движений. 

Игры-занятия 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия 

в зале и на воздухе 

Ритмические танцевальные 

движения 

  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Игры-занятия 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и требований, учет 

индивидуальных особенностей детей, 

оптимальный уровень двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Игровые занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение правилам личной гигиены, 

побуждение детей к самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, одевании и 

раздевании. 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальная работа. 

тематические беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

- обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, 

одевании и раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 
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- закаливание, массаж, физиотерапия, 

витаминотерапия, вакцинация 

Выполнение назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих процедур,  

обучение навыкам точечного 

самомассажа. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

- закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, вакцинация 

младший дошкольный возраст  

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

Вторая младшая группа 

-развивать и укреплять мышцы плечевого 

пояса, брюшного пресса, мышцы спины и 

гибкость позвоночника; 

-упражнять  в сохранении равновесия при 

ходьбе по ограниченной поверхности, 

при кружении; 

-учить скатываться на санках с 

невысоких горок, скользить по ледяной 

дорожке(с поддержкой взрослых); 

-учить ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим шагом, делать 

повороты на лыжах переступанием; 

-учить кататься на трёхколёсном 

велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо и налево; 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и бегать, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрёстную координацию рук и ног; 

-учить строиться в колонну по одному, в 

шеренгу, круг, находить своё место при 

перестроении;  

-учить энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперёд; 

-закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании, 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

- ходьба, бег в воде глубиной по колено, 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия 

в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 
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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. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать активность и творчество в 

процессе двигательной деятельности; 

-организовывать подвижные игры со 

сменой видов деятельности; 

  

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия 

в зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

Каникулы 

Здравиады  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и требований, учет 

индивидуальных особенностей детей, 

оптимальный уровень двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа, 

проблемные ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение правилам личной гигиены, 

побуждение детей к самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, одевании и 

раздевании. 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальная работа. 

тематические беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

 - обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, 

одевании и раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование представления о себе 

как об отдельном человеке, ознакомление 

В занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

 - формирование представления 

о себе как об отдельном 
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со строением тела, знакомство со 

способами заботы о себе и окружающих 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. Чтение 

художественной литературы. 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими игрушками, 

рассматривание фотографий, 

картинок. 

человеке, ознакомление со 

строением тела, знакомство со 

способами заботы о себе и 

окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, физиотерапия, 

витаминотерапия, вакцинация 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. Чтение 

художественной литературы. 

Обучение приемам точечного 

массажа. 

Полоскание горла. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде перед 

сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими игрушками, 

рассматривание фотографий, 

картинок. 

Консультации, согласование 

назначенных процедур. 

Средняя группа 

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

-  развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.; 

-  учить перестроениям, соблюдая 

дистанцию при передвижении; 

- учить кататься на двухколёсном 

велосипеде по прямой, по кругу; 

- учить ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и развивать умение ходить и 

бегать с согласованными движениями 

рук и ног; 

- учить ползать, пролезать подлезать, 

перелезать через предметы, перелезать с 

одного пролёта гимнастической стенки 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия 

в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 
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на другой; 

- учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением 

вперёд; 

- учить прыжкам через короткую 

скакалку; 

- закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при 

метании; 

- учить отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди); 

- ходьба, бег в воде глубиной по колено, 

по пояс, по грудь, помогая себе 

гребковыми движениями рук, 

передвижение по дну водоёма на руках 

(ноги выпрямлены) вперёд, вправо, 

влево; выпрыгивание из воды, 

приседание, падение в воду; 

- погружение в воду с головой: опускание 

лица, головы; погружение в воду с 

задержкой дыхания, открывание глаз в 

воде, поднимание предметов со дна; 

- скольжение на груди и на спине с 

помощью взрослого и самостоятельно, 

скольжение на груди с доской в руках, 

выполнение выдоха в воду в скольжении 

на груди; 

- движение руками и ногами на суше и в 

воде как при плавании «кролем», 

плавание удобным для себя способом. 

Спортивные, физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Проблемные ситуации совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры; 

- развивать организованность, 

самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия 

в зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

Каникулы 

Здравиады  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей  
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Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и требований, учет 

индивидуальных особенностей детей, 

оптимальный уровень двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление навыков личной гигиены, 

воспитание чувства взаимопомощи. 

- побуждение детей к самостоятельности 

и опрятности при приеме пищи, одевании 

и раздевании). 

Занятия традиционные, 

игровые, тематические; 

беседы, игровые ситуации 

Гигиенические 

процедуры. 

Порядок раздевания и 

одевания. Беседа. 

  

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

 - закрепление навыков личной 

гигиены, воспитание чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, 

одевании и раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование представления о себе 

как об отдельном человеке, ознакомление 

со строением тела, знакомство со 

способами заботы о себе и окружающих 

В занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. Чтение 

художественной литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи по 

заявкам. Уголки здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, физиотерапия, 

витаминотерапия, вакцинация 

Выполнение назначенных 

процедур, беседы с детьми о 

их значении. 

Обучение навыкам точечного 

самомассажа. 

Полоскание рта после еды и 

горла. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде перед 

сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи по 

заявкам. Уголки здоровья. 

Согласование назначенных 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование представления о себе 

как об отдельном человеке, ознакомление 

со строением тела, знакомство со 

способами заботы о себе и окружающих 

В занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Праздники здоровья 

Ролевые игры, действия 

с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими игрушками. 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 
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старший дошкольный возраст  

Старшая группа 

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

- продолжать формировать правильную 

осанку, умение осознанно выполнять 

движения; 

- развивать быстроту, силу, 

выносливость, ловкость, гибкость; 

- учить ходить на лыжах скользящим 

шагом, подниматься на склон и 

спускаться;  

- кататься на двухколёсном велосипеде, 

на самокате; 

  

  

  

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Открытые занятия 

Оформление информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры, 

бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий; 

- учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп; 

- учить прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться; 

-учить сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести его при 

ходьбе; 

- самостоятельное вхождение в воду: по 

трапу, скату; соскоком на ноги; спадом 

вперёд; 

- всплывание, лежание на поверхности 

воды. Совершая постепенный выдох в 

воду; 

- скольжение на груди и на спине; 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия 

в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, физкультурные 

досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Мини-туризм 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Оформление информационных 

материалов 
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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; 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия 

в зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

Каникулы 

Продуктивная деятельность 

Здравиады  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Экскурсии 

Оформление информационных 

материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и требований, учет 

индивидуальных особенностей детей, 

оптимальный уровень двигательной 

активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Обучающие занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками, 

чтение художественной 

литературы. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, игры-

упражнения, рассматривание 

иллюстраций и тематических 

сюжетных картинок. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических 

- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной гигиены. 

- расширение представлений о 

значимости чистоты и режима дня для 

человека. 

Беседы о личной гигиене. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками, 

чтение художественной 

литературы. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, игры-

упражнения, рассматривание 

иллюстраций и тематических 

сюжетных картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

  Игровые занятия, беседы, 

рассказ воспитателя, чтение 

художественной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, игры-

упражнения, рассматривание 

иллюстраций и тематических 

сюжетных картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влияние на здоровье 

В занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром. 

Тематические беседы. Игры-

предположения, 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование 
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чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

воспитателя. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с понятиями «здоровье», 

«болезнь»; 

обучение заботе о своем здоровье, 

осознанной необходимости лечения при 

заболевании 

В занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. Игры-

предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 

Подготовительная к школе группа 

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

  

- продолжать упражнять в статическом и 

динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку 

в пространстве; 

- закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Открытые занятия 

Оформление информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, 

лёгкости, точности, выразительности их 

выполнения; 

- закреплять умение соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге; 

- учить быстро перестраиваться на месте 

и во время движения, ровняться в 

колонне, шеренге, кругу. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия 

в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, физкультурные 

досуги и  

праздники 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых  

дверей 
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- 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. 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Мини-туризм 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Оформление информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- формировать потребность в ежедневной 

двигательной активности;  

- учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры, комбинировать 

движения; 

- поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия 

в зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

Каникулы 

Продуктивная деятельность 

Здравиады  

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Экскурсии 

Оформление информационных 

материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и требований, учет 

индивидуальных особенностей детей, 

оптимальный уровень двигательной 

активности  

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи по 

заявкам. Уголки здоровья. 

Согласование назначенных 

процедур. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной гигиены; 

- расширение представления о 

значимости чистоты и режима дня для 

человека. 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Чтение художественной 

литературы. Специально 

созданные ситуации. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование. 

Рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организм: 

- формирование представлений о 

целостности человеческого организма; 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование. 
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Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры. задания. 

воспитателя. Рассматривание 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 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры, задания. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование. 

Рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок. 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование представлений о 

составляющих здорового образа жизни, 

воспитание положительного отношение к 

нему 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры, задания. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование. 

Рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок. 

  

 

Методическое обеспечение см.  «Организационный раздел программы» п. 3.2. 

 

 Здоровьесберегающие технологии, используемые  МБДОУ «Детский сад №7» 

 
Климатические  условия Красноярского края  имеют   особенности: характерны сильные колебания температур 

воздуха в течение года, продолжительная зима, относительно короткое лето. Исходя из  этого, в образовательный  

процесс ДОУ  включены  мероприятия,  направленные  на   предупреждение  заболеваемости детей. 

  Жизнедеятельность детей в ДОУ организуется в соответствии с режимом дня.  Поздней весной, летом и ранней 

осенью прием детей и утренняя гимнастика проводятся на улице (температурные и метеопоказатели должны 

соответствовать норме). В остальное время, утренняя гимнастика с детьми младшего и среднего дошкольного возраста 

проводится в физкультурном зале под музыкальное сопровождение.  Прогулка с детьми организуется ежедневно  в 
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течение дня, утром и вечером. В зимнее время с детьми младших групп прогулка организуется при температуре не ниже 

-15
0
 С, в старших -20

0
С и благоприятных метеоусловиях( при более низких температурах время прогулки сокращается в 

зависимости от погоды и длительности светового дня в осеннее- зимний период).  

В течение года проводятся оздоровительные и закаливающие мероприятия: 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

Фактор  Мероприятия  Место в режиме дня  Периодичность  Дозировка  3-4 

года 

5 лет 6 лет 7 лет 

Вода  полоскание рта после каждого приема 

пищи 

Ежедневно 3 раза в 

день 

50-70 мл воды  

t воды +20 
+ + + + 

умывание после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +20 + + + + 

Воздух  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облегченная одежда в течении дня 
ежедневно, в течение 

года 
- + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно,  в течение 

года 
- + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, 

после сна 

Ежедневно ,в течение 

года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август 

в 

зависимости от 

возраста 
+ + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, в течение 

года 

5-10 мин. в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + 

 на прогулке июнь-август - + + + + 

выполнение режима 

проветривания 
по графику 

ежедневно,в течение 

года 
6 раз в день + + + + 
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помещения 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд. +15+16   + + + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно,в течение 

года 
   + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно,в течение 

года 
3-5 упражнений   + + + 

 
дозированны

е солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом 

погодных условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

+ + 
 

+ 
+ 

 пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 
ежедневно 

5-8 мин +    

контрастное 

босо хождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодных условий 

от 10 до 15мин + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю  + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю  + +  
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2.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

При реализации образовательной программы  педагоги: 

 продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия 

и развития каждого ребенка;  

 определяют единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, 

теплое отношение, интерес к каждому ребенку, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность 

детей; 

 ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, 

эмоции и представления о мире; 

 создают развивающую предметно-пространственную среду; 

 сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности. 

 

Ранний возраст  

( 1,5-3 года) 

Дошкольный возраст 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
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составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

 общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:  

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), 

самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги. 
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Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды театра. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, дежурства, 

практико-ориентированные индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд. 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного 

материала на основе модели, условий, образца, замысла, темы, чертежей и схем; 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, кружок. 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, ритмика и 

танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и подвижные игры 

под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные подвижные игры, 

игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в спортивном зале. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в основных 

формах организации образовательного процесса: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 
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                 Образовательный процесс строится на основе календарно-тематического планирования. (Приложение 1). 

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от вида детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно - исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы), контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных 

и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется в двух моделях организации 

образовательного процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей 

Решение образовательных задач в рамках первой модели осуществляется как в виде образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (сопряженной с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом, прогулкой, подготовкой ко сну, приемом 

пище и пр.). 

Построение образовательного процесса в разных  формах работы с детьми 

 Организованная образовательная деятельность 

 

Направления 

развития  

ребенка 

Формы 

Физическое 

развитие 

Игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских стихотворений, считалок; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

Познавательное и 

речевое развитие 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

викторины, сочинение загадок; инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 
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художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Направления    

развития  

ребенка 

Формы 

Физическое 

развитие 

 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); утренняя гигиеническая гимнастика; 

бодрящая гимнастика; дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика; физкультурные 

минутки; подвижные игры; спортивные праздники и развлечения; индивидуальная работа по 

отработке основных движений. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; сюжетно – ролевые игры. 

Познавательное и 

речевое 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с 
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развитие 

 

детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной 

деятельности по физическому развитию, гигиенических процедур); 

дидактические игры; экскурсии; коллекционирование; 

опыты; конструирование. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, 

на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек; театрализованная деятельность; развлечения и праздники; дидактические 

игры. 

Самостоятельная деятельность детей 

  

Физическое 

развитие 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и 

упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное и  

речевое развитие 

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,  

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие,  

настольно-печатные игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки). 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 
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Классификация методов обучения дошкольников 

 

Название 

метода 
Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие методы, 

при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. 

Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов в образовательном  

процессе  при реализации ПООП дошкольного образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

Выполнение практических заданий проводится после  

знакомства детей  с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения могут проводиться не только в 
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детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

организованной образовательной деятельности , но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информацио

нно-рецептивный 

Воспитатель 

сообщает  детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. 

Однако при использовании этого метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит 

в многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока отсутствует. 



129 

 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят дидактические 

игры – специально разработанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные, интерактивные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
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 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Предварительный выбор метода определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной 

задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой 

темы и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др.  

Совокупность факторов может учесть только педагог и, соответственно, сделать в каждой конкретной ситуации свой,  

субъективный выбор. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя  вопросы  истории и  

культуры родного  города, края, природного, социального  и рукотворного  мира, который  с детства окружает  ребёнка. 

Старшие дошкольники  знакомятся с самобытностью и уникальностью национальных  культур, приобретают  знания  о  

национальных  особенностях,  культурных  традициях  разных  народов мира. 

 

Реализация деятельности обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

соответствующих принципам и целям ФГОС. Примером могут служить такие формы, как: образовательные 

предложения для целой группы (фронтальные и подгрупповые занятия), различные виды игр, в том числе свободная 

игра, игра-исследование, ролевая и другие виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские, социальные, проекты по тематикам праздников, а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов – как сквозных механизмов развития ребенка. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут реализовываться через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии с индивидуальными возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения. При этом необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

 

 

Вариативные формы Образовательная область Формы работы Методы, Средства 

Развивающие занятия  

занятия с использованием 

материала М.Монтессори 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Упражнения с 

материалом, 

дидактические игры 

Дидактический материал 
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Игры-этюды по 

мотивам музыкальных произведений 
Художественно-эстетическое 

развитие;  

Социально-коммуникативное 

развитие; 

Слушание, пение, 

распевки, потешки. 

Детский фольклор, 

иллюстрации, костюмы, 

атрибуты 

Песочница Социально-коммуникативное 

развитие; Познавательное 

развитие; Физическое 

развитие 

беседы, ситуативный 

разговор 

Песочный стол, песок, 

наборы дидактических 

игрушек 

 

 

 Творческая мастерская Художественно-эстетическое 

развитие 

Игровая деятельность в 

подгруппах, 

экспериментирование 

Объяснение, уточнение, 

показ, практическая 

деятельность 

Бадминтон  Физическое развитие Упражнения на 

развитие двигательных 

навыков, на развитие 

координации  

движений; игра; 

соревнования 

Непосредственный 

показ, имитация 

движений, 

практическая 

отработка; 

Непосредственный показ, 

имитация движений, 

практическая отработка; 

игра.   

 

2.3 Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Осуществление образовательного процесса направлено на развитие личности ребенка в контексте детской 

субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и социального 

развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего (социального, природного) окружения через 
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разнообразные виды детских деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ строится на комплексно- тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Адекватными возрасту формами работы с детьми являются 

экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и др. 

Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не предполагают обязательного проведения традиционных 

занятий, построенных в логике учебной модели организации образовательного процесса. Содержание Программы в 

полном объёме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию 

самостоятельной деятельности детей. Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками. Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему  взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка, виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Вместе 

с тем, они включают обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем 

самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. В детском саду организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражении, сотрудничества 

взрослого и детей. 

Универсальные культурные умения это готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм. 

Для становления универсальных культурных умений существуют особые культурные практики ребёнка, которые 
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обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Цели и задачи реализуются в различных 

видах деятельности: общении, игре, познавательно – исследовательской - как «сквозных механизмах развития 

ребенка». 

Организация культурных практик направлена на обогащение содержания игр, освоение игровых умений; 

обогащение представлений о способах разрешения тех или иных проблем. В реально практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого отношения к сверстникам, взрослым; принимают участие в важных делах; 

проявляют творческие способности, приобретают опыт общения с большим количеством людей. 

 

Формы культурных практик: 

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

    Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально - практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

     Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 
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мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

         Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

       Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

       Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок.  

       Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Ранний возраст 

(1-3 года) 
Предметная деятельность игры с составными и 

динамическими игрушками; 

Экспериментирование с различными материалами и 

веществами: кинетический и «живой» 

песок, вода, тесто для лепки, краски и прочее; 

Общение со взрослыми и детьми; 

Совместная игра воспитателя и детей: сюжетно-ролевая, 

строительно-конструктивная, 

настольно-печатные игры; 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами: 

ложка, совок, лопатка, расческа; 

Восприятие музыки, сказок, стихов; 

Рассматривание иллюстраций, картинок, книг; 
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Двигательная активност 

Дошкольный 

возраст (3-7 лет) 
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую и 

режиссерскую игру, дидактические и 

словесные игры, игры на формирование доброжелательных 

отношений; 

Коммуникативная деятельность, направленная на 

общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками; 

Познавательно-исследовательская: исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними, проекты, собственные 

эксперименты в лаборатории и 

групповых уголках экспериментирования; 

Восприятие художественной литературы, фольклора; 

Самообслуживание, бытовой труд; труд в природе; 

Конструирование, включая различные виды 

конструкторов, природный и неоформленный 

материал; 

Изобразительная деятельность самостоятельно и в 

творческой мастерской; 

Музыкальная, направленная на восприятие и понимание 

музыкальный произведений, игры 

на музыкальных инструментах, пение; 

Участие в конкурсах, выставках, фестивалях, 

театрализованных представлениях; 

Двигательная активность 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся МБДОУ осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

 

 

 

 

 

Детское игровое                

Экспериментирование 

 "От удивления и любопытства    

к любознательности стойкому                             

интересу"                                               

   Создание                 

интеллектуально-  игровой среды             

 

 

 Переход к новым активным 

методам обучения (не прямая 

передача знаний, а обучение 

процессу добывания знаний) 

   

  

                                                 

 

 

Игровое моделирование        Проектирование  формирование поискового стиля 

мышления 

 

 

 

Поддержка детской инициативы 
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Применение системы   развивающих 

и   игрушек для развития                                              

интеллектуального потенциала 

детей              

 Формирование интереса к 

познанию и исследованию 

 

 

 Формирование у детей 

доказательного типа рассуждения 

 

 

 

 

 

      Формирование интереса к творчеству 

 

 

2.5 Особенности взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями воспитанников 

 

 

   Родители,  как  первые  воспитатели  своих  детей,  являются  равноправными  участниками  образовательного  

процесса, имеют  возможность  активно  включаться  во  все  мероприятия,  проводимые  в  учреждении. Задача  

педагогического  коллектива – установить  партнерские  отношения  с  семьями  воспитанников, создать  атмосферу  

общности  интересов,  активизировать и обогащать  воспитательные умения  родителей. 

 

Этапы взаимодействия Формы взаимодействия 

Информационно-

аналитический и 

диагностический  этап. 

Цель: Создание  системы  

изучения,  анализа и 

прогнозирования  дальнейшей  

деятельности  с  семьями  

 Распространение  информации  о работе  детского  сада: сайт  дошкольного  

образовательного  учреждения. 

 Сбор информации: 

О ребенке: 

- состояние  здоровья: анамнез(медицинская  карта) 

-протекание адаптации  к ДОУ(адаптационный лист) 

- индивидуальные  особенности ребенка (личностные, поведенческие, общения) 
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воспитанников в ДОУ для 

реализации  потребностей  

родителей  в получении  

образовательных  и  

оздоровительных  услуг; для  

разработки  стратегии  развития  

учреждения. 

-выявление  детей и семей группы  «риска» 

О семье: 

- состав семьи 

-материально-бытовые условия 

-психологический  микроклимат,  стиль воспитания 

- семейные  традиции,  увлечения  членов  семьи 

- заказ на образовательные и оздоровительные  услуги 

-Позиция  родителей  по  отношению  к  воспитанию  ребенка и детскому  саду  

как  институту  социализации(потребитель,  созерцатель, активный участник,  

партнер) 

Опрос, анкетирование,  интервьюирование,  наблюдение,  изучение  

медицинских  карт  и  специальные  диагностические  методики,  используемые  в  

основном  психологами. 

 Анализ информации 

Организационно-

методический  этап. 

Цель: Создание  сообщества  

единомышленников-родителей, 

сотрудников  детского  сада  в  

вопросах  воспитания  детей  и  

социальной  адаптации  их  в  

обществе. 

Повышение  педагогической  

культуры  родителей. 

Повышение  

профессионализма   

педагогических  кадров. 

 

 Просветительская  деятельность: 

- наглядная информация ( информационные стенды, папки-передвижки, 

рекламные  листы) 

-передвижная  библиотека (методическая и художественная  литература) 

-консультации 

-индивидуальные  беседы 

-родительские  собрания, круглые  столы 

 Вовлечение  родителей  в педагогический  процесс: 

-дни открытых  дверей 

-подготовка  к  культурно-массовым  мероприятиям 

-совместное планирование 

-организация досуговой  деятельности 

-совместная  деятельность с детьми(занятия, игры, экскурсии,  конкурсы,  

досуги) 

-оформление  групп  и  дошкольного  образовательного  учреждения,  
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благоустройство  территории  ДОУ 

 Участие  родителей в управлении  ДОУ (родительский  актив) 

Контрольно-оценочный  

этап. 

Цель: Организация  и  

проведение  совместного  анализа  

деятельности  коллектива  детского  

сада  в  вопросах  охраны  здоровья 

и  личностного  развития  детей.  

Привлечение  родителей  к  

участию в  контрольно-оценочной 

деятельности. 

 Родительские  собрания 

 Круглые  столы 

 Анкетирование 

 

 

Взаимодействие с социумом 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования в МБДОУ Детский сад № 7 является установление 

прочных связей с социумом. Окружающий социум создает благоприятные возможности для расширения 

образовательного пространства. 

 

 

№ Учреждения  Содержание деятельности 

1 МБДОУ города Совместное проведение мероприятий. 

Накопление и передача опыта работы дошкольных образовательных учреждений. 

 МБОУ СОШ № 4 Обеспечение преемственности ДОУ и школы в виде оргнизации и проведение 

мероприятий, направленных на повышение адаптивных способностей детей. 

2 Театральные коллективы Показ театрализованных постановок на базе ДОУ 

3 Детская школа искусств  Приобщение детей к мировой и национальной культуре. Знакомство с 

произведениями классической и народной музыки. Знакомство с различными 

музыкальными произведениями. Развитие представлений о различных видах 

музыкального искусства. 
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4 Детская библиотека  Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы, совместные 

занятия, экскурсии, тематические дни. 

5 Городской 

краеведческий музей 

Развитие у детей представлений об истории цивилизации. 

Приобщение детей к миру искусства. 

6 Дом детского творчества Участие в организуемых выставках, конкурсах. 

7 ДЮСШ Посещение спортивных сооружений города с целью приобщения детей к 

здоровому образу жизни. Участие в городских спортивных мероприятиях. 

8 Детская поликлиника Создание банка данных о развитии детей. 

Проведение консультаций специалистами поликлиники.  

9 ПЧ-33 Пропаганда правил безопасности при предупреждении, возникновении пожара 

среди детей. Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

1

0 

ГИБДД Организация деятельности по профилактике детского травматизма на дорогах, в 

быту… 

Информационное просвещение родителей детей. Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах. 

 

Описание иных характеристик содержания программы  

 

 
МБДОУ «Детский сад №7» нацелен на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 

взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и  заложить базу для 

дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, 

готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим 

направлениям:  
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 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к 

обучению в школе и реализации ФГОС НОО .  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике 

учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований 

План совместной работы 
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№ Мероприятия        Срок Ответственный 

1. Предоставление информации для стенда в МБДОУ № 7 г. Боготола 

 Познакомить воспитателей д/с и родителей (законных представителей) дошкольников 

с нормативно-правовыми документами и итогами реализации ФГОС НОО. 

ежегодно Старший воспитатель 

2.  Взаимопосещение воспитателями д/с уроков в 1-м классе начальной школы и 

учителей выпускных 4-х классов занятий в детских садах. 

 

 

ежегодно 

Старший воспитатель 

Педагоги ОУ 

3.  Изучение воспитателями подготовительных групп программ 1-го класса нач. школы, 

планируемых к открытию на будущий учебный год. 

 

ежегодно Старший воспитатель 

Педагоги ОУ 

4.  

Проведение совместных родительских собраний “Подготовка к школе в системе 

“детский сад – семья – школа” 

 

ежегодно Старший воспитатель 

Педагоги ОУ  

5.  Консультации для родителей будущих первоклассников  

Помощь родителям в решении педагогических проблем. 

 

постоянно Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ  

6. Обозначить для родителей будущих первоклассников программные требования для 

выпускников МДОУ. 

Довести до каждого родителя программу, учебные пособия, планируемые на будущий 

учебный год в школе. 

  

ежегодно Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

7. Круглый стол “Вопросы преемственности ДОУ и школы 

Составить примерный план совместной работы школы и д/с на будущий учебный год. 

 

ежегодно Старший воспитатель 

 

 

Направления регионального компонента 

 

Тема Вторая младшая 

группа 

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 
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Я, моя семья 
Формировать 

начальные представления о 

семье. Формировать 

умение называть свои имя, 

фамилию, отчество, имена 

членов семьи, говорить о 

себе в первом лице.  

 

Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, дочь, 

брат, сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности. 

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья- группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для 

человека. Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены помогают», 

«Мой дом - моя крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. Семейные 

традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений 

составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое древо. 

Родной город Знакомить с родным 

городом, его названием - 

Боготол, основными 

достопримечательностями. 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский сад. 

Некоторые 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в прошлое 

родного края. Исторические 

памятники родного города. 

Крестьянские и городские постройки. 

Храмы. Символика края. 

Культурно- 

историческое наследие 

родного города. Особенности 

городской и сельской 

местности. Каменное и 

деревянное зодчество. 

Главная улица города. 

Архитектура и 

функциональные 

особенности отдельных 

зданий. Города, районы, реки 

Красноярского края, их 

современное и древнее 

название. 

Природа 

родного края 

 Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

Красноярского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Красноярского края. Красная 

книга. Охрана природы Красноярского края. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности ландшафта Красноярского 

края. 
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Народная 

культура   и 

традиции 

 

Дать представление о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.).. 

Использовать фольклор 

при организации всех 

видов детской 

деятельности. 

 

Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Создать условия для 

знакомства с обрядовыми 

праздниками, их традициями 

и обычаями, с таинственным 

языком символических 

образов народного 

декоративного искусства. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей 

с народными песнями, 

плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные 

регионы нашей страны и 

мира).Воспитывать интерес к 

искусству родного края) 

  Функциональное 

предназначение предметов русского 

быта. Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная норма 

народной жизни. Традиционные 

народные праздники. Чаепитие на 

Руси. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования. Традиционные 

праздничные блюда. 

Русский 

народный 

костюм 

 Знакомство с 

народным костюмом. 

Материал, из которого 

изготовлен костюм. Детали 

Знакомство с историей костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда наших предков. 
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костюма. 

Народные 

игры 

 Русские народные 

игры. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, слов к 

играм. 

Старинные и 

современные народные игры. 

Защитники 

Отечества 

 Формировать представления о 

воинах которые охраняют нашу 

Родину 

 Формировать представления о Российской армии, о годах войны, о Дне 

Победы. 

 

Земляки, 

прославившие 

наш город 

 Понятие «земляки. Боготольцы- герои Великой отечественной войны. Наши современники- 

земляки, прославившие наш город. 

С целью реализации национально- регионального компонента в ДОУ создан музей русского быта, в группах имеются 

«уголки творчества», где собраны образцы декоративно- прикладного искусства, наглядные пособия, способствующие 

знакомству детей с национально- культурными традициями русского народа. Комплексно-тематическое планирование 

МБДОУ содержит ряд тем, которые могут использоваться педагогами для решения задач, связанных с реализацией 

национально- регионального компонента. 

 

3. Организационный раздел Программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Территория детского сада равна 6568 кв. м., здание  находится в центре территории. Здание детского сада 

благоустроенное. Общая площадь – 1988,8 кв.м.   Усилиями работников детского сада были разбиты газоны, цветники, 

благоустроенна территория, посажены деревья. На детских прогулочных площадках установлены малые формы: качели, 

турники, теневые веранды, песочницы и др. На спортивной площадке установлены: хоккейные ворота, баскетбольные 

стойки, стенка гимнастическая. Имеется отдельная хозяйственная зона для сбора мусора и стирки ковров.  

В дошкольном учреждении созданы все необходимые психолого-педагогические и медико-социальные условия для 

воспитанников: основными помещениями  являются: помещения для 6 групп, методические кабинеты, физкультурный зал, 

музыкальный зал, медицинские, процедурные,  кабинеты.  В учреждении имеются технические средства обучения: 
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мультимедийные установки, компьютеры,  многофункциональные устройства, музыкальные центры, телевизоры, DVD-

плееры, фортепиано. 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Академия, 2001. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Физическая культура в дошкольном детстве  Н.В. Полтавцева; Н.А. Гордова Москва 

«Просвещение» 2004г. 

 Занятия по физкультуре с детьми 3- 7 лет Е.Н. Варенник; С.Г. Кудрявцева; Н.Н Сергиенко– 

М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Спортивные мероприятия для дошкольников М.А. Давыдова Москва «ВАКО» 2007г. 

 Познавательные физкультурные занятия Т.Б. Сидорова. – Волгоград: Учитель, 2011 

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

Мозаика-синтез, 2009 

 Физкультурные занятия в детском саду Л.И. Пензулаева. Средняя группа М.: Мозаика-синтез, 

2009 

 Физкультурные занятия в детском саду Л.И. Пензулаева. Старшая группа М.: Мозаика-синтез, 

2009 

 Физкультурные занятия в детском саду Л.И. Пензулаева. Подготовительная группа М.: 

Мозаика-синтез, 2009 

 Физическое воспитание в детском саду Э.Я. Степанкова– М.: Мозаика-синтез,2008 

 Методика проведения подвижных игр Э.Я. Степанкова– М.: Мозаика-синтез,2009 

 Спортивные игры для детей О.Е. Громова М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет Е.И. Подольская Волгоград: 

Учитель, 2014 

 Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет Е.И. Подольская 

Волгоград: Учитель, 2011 

 Тематические праздники и развлечения старшая группа О.Н. Арсеневская Волгоград: 
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Учитель, 2014 

 Спортивные игры и упражнения в детском саду Э.Й. Адашкявичене Москва «Просвещение» 

1999 

 Футбол и другие игры для детей Е.В. Пантелеева – Ростов на Дону: Феникс, 2008 

 Утренняя гимнастика в детском саду Т.Е. Харченко– М.: Мозаика-синтез, 2009 

 Система занятий по профилактике нарушения осанки и плоскостопия Л.Ф Асачёва О.В. 

Горбунова- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2012 

 

 Подвижные тематические игры для дошкольников Т.В. Лисина; Г.В. Морозова М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

 Подвижные игры на прогулке КЕ.А Бабенкова; Т.М. Параничева. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

 Занятия по физической культуре 3-7 лет Е.Н Вареник, С.Г. Ккдрявцева 2-е изд. 

Дополненное - М.: ТЦ Сфера, 2012 

 Утренняя гимнастика для детей2-7 лет Г. А. Прохорова- М.: Айрис- пресс, 2010 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Элементы программ: 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   Система работы в младшей группе детского сада М.: 

Мозаика-синтез,2010. 

 Развитие игровой деятельности // Система работы в средней группе детского сада - 

Мозаика-синтез,2012 

 Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе 

детского сада О.А. Соломенникова сада М.: Мозаика-синтез,2010. 

 Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей 

группе  детского сада О.А. Соломенникова сада М.: Мозаика-синтез,2010 

 Занятия по ознакомлению с окружающем миром в средней группе детского сада О.В. 

Дыбина М.: Мозаика-синтез,2010 

 Занятия по ознакомлению с окружающем миром в старшей группе детского сада О.В. 

Дыбина М.: Мозаика-синтез,2010 

 Ознакомление дошкольников с окружающем миром// экспериментирование  - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011 

 Опытно – эксперементальная деятельность в  ДОУ// Конспекты занятий в разных 
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возрастных группах- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015 

 Развивающие общение с детьми 6-7 лет А.Г. Аршунова М.: ТЦ Сфера, 2014 

 Организация деятельности детей  на прогулке // средняя группа- Изд. 2-е. – Волгоград : 

Учитель,2013 

 Организация деятельности детей  на прогулке // старшая группа- Изд. 2-е. – Волгоград : 

Учитель,2013 

 Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста Н.В. Краснощекова- Изд. 8-е – 

Ростов на Дону: Феникс, 2014 

 365 лучших развивающих игр для детей 5-7 лет Н.В. Гришечкина - Ярославль, Академия 

развития, 2010г 

 Развивающие игры для детей от двух до пяти лет О. Смоликова, М. Кулешова.- М: АСТ: 

Астрель,2010 

 Добро пожаловать в экологию О.А Воронкевич- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2015 

 Тематические дни недели в детском саду Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

 ОБЖ для старших дошкольников Н.С Голицина// Система работы. – М.: Издательство 

«Скрипторий», 2003г 

 Экология // конспекты занятий в старшей группе В.Н. Волочкова; Н.В. Степанкова- 

Воронеж, 2010г. 

 Прогулки в детском саду // старшая и подготовительная к школе группа И.В Кравченко; Т. 

Л. Долгова М.: ТЦ Сфера, 2012 

 Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных группах 

детского сада И.Л. Саво- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2010 

 Комплект карточек «Лучшие развивающие прогулки Г. Лаптева; Е Прямоносова  ООО 

«Издательство Речь» 

  150 лучших развивающих игр для детей 5-7 лет Н.В. Гришечкина – Ярославль, Академия 

развития, 2009г. 

 Безопасные сказки Т.А. Шорыгина– М.: ТЦ Сфера, 2014 

 Знакомим с окружающем миром детей 5-7 лет Т.В. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская – М.: 

ТЦ Сфера, 2015 
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 Наш дом – природа Н.А Рыжова М.: ЛИНКА- ПРЕСС, 2007 

 Игровые и развивающие занятия в сенсорной комнате А.И. Титарь М.: АРКТИ,2009 

 Беседы о характере и чувствах Т.А Шорыгина– М.: ТЦ Сфера, 2014 

 Я И МИР Л.Л. Мосалова СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2011 

 Ролевые игры в детском саду Т.Н. Захарова Ярославль, Академия развития, 2012г. 

 Трудовые сказки Т.А. Шарыгина– М.: ТЦ Сфера, 2014 

 Беседы о воде в природе  Т.А. Шарыгина– М.: ТЦ Сфера, 2013 

 Энциклопедия социо- игровых приёмов обучения дошкольников .М. Букатова– М.: ТЦ 

Сфера, 2014 

 Знакомим с окружающим миром Т.В. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская– М.: ТЦ Сфера, 

2015 

 Беседы о хлебе Т.А.Шарыгина– М.: ТЦ Сфера, 2015 

 Беседы о космосе Е.А. Панникова, В.В. Инкина - М.: ТЦ Сфера, 2014 

 Безопасные сказки Т.А. Шарыгина– М.: ТЦ Сфера, 2014 

 Беседы о том кто где живёт Т.А. Шарыгина– М.: ТЦ Сфера, 2013 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи О.С. Ушакова– М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

 Занятия по развитию речи в средней группе детского сада В.В. Гербова М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

 Занятия по развитию речи в старшей  группе детского сада В.В. Гербова М.: Мозаика-Синтез, 

2010 

 Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Большой  альбом по развитию речи С.В. Батяева,  Е.В. Савостьянова, В.С. Володина –М.: 

РОСМЭН, 2015 

 Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада // Развитие 

речи// Обучение грамоте А.В Аджи – Воронеж ТЦ: Учитель,2006 

 Знакомим дошкольников с литературой О.С Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Практический материал по освоению образовательныхз областей «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы» в подготовительной группе детского сада Т.М Бондаренко – 

Воронеж: ООО «Метода»,2013 
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 Аппликация в развитии речи детей А.Д. Нестерова М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников Е.А. Савельева СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО- ПРЕСС» 

 Грамматика для дошколят Е.А. Алябьева М.: ТЦ Сфера, 2013 

 Художественная литература для детей 5-7 лет Т.И. Алиева, Н.Е. Васюкова М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

  Занятия по формированию элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада И.А. Помораева; В.А. Позина М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Развитие творческого мышления О.А. Шиян  - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Игровая деятельность на занятиях по математике подготовительная группа П.Г. Федосеева – 

Волгоград: ИТД «Корифей»,2005 

 Формирование элементарных математических  представлений И.А. Помораева, В.А. Позина// 

подготовительная группа М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 Познавательные сказки Т.А Шарыгина М.: ТЦ Сфера, 2014 

 Из чего  сделаны предметы О.В. Дыбина М.: ТЦ Сфера, 2010 

 Сказки о предметах и их сходствах Е.А. Алябьева ТЦ Сфера, 2014 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

 

Программы, 

технологии и 

 Аппликация из природных материалов в детском саду И.В. Новикова –Ярославль: Академия 

развития, 2010 
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пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Конструирование и художественный труд в детском саду Л.В. Куцакова– М.: ТЦ Сфера, 

2005 

 Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада 

Л.В. Куцакова- М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада Л.В. Куцакова- М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Программа и методические рекомендации Изобразительная деятельность в детском саду 

Т.С Комарова - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Занятие по изобразительной деятельности в детском саду// средняя группа  Т.С.  Комарова 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Занятие по изобразительной деятельности в детском саду// старшая группа Т.С.  Комарова - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Занятие по изобразительной деятельности в детском саду// подготовительная к школе 

группа Т.С.  Комарова - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Конструирование из бумаги  И.В. Новикова  - Ярославль: Академия развития, 2009 

 Нетрадиционные техники рисования в детском саду Г.Н Давыдова- М.:  «Издательство 

Скрипторий, 2003 

 Оригами для дошкольников  С.В. Соколова СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2010 

 Объёмная аппликация в детском саду И.В. Новикова 

 Изобразительная деятельность в детском саду Н.В. Бородкина – Ярославль: ООО «Академия 

развития»,2012 

 Рисование с детьми 3-4 лет Д.Н. Колдина - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Изобразительное искусство Т.Н Доронова Издательство Просвещение, 2012  

 Лепка с детьми 3-4 летД.Н. Колдина- М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 Лепка глиняных игрушек  С.В. Михалёва Волгоград : Учитель,2013 

 Изобразительная деятельность в детском саду // подготовительная группа И.А. Лыкова- М.: 

Издательство цветной мир 2014г. 

 Практический материал для логоритмических занятийТ.И Сакунина Санкт- Петербург 

«Детство- пресс» 2015 
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 Вокально- хоровая работа в детском саду» Москва  издательство «Скрипторий» 2012 

 Праздники в детском саду М.Ю. Картушина ООО «Скрипторий» 2012 

 Музыкальные сказки о зверятах М.Ю. Картушина ООО «Скрипторий» 2009 

 Народные праздники в детском саду М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова- М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 Музыкальные занятия Н.А. Морева Москва «Просвещение» 2006 

 Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста А.Н. Зимина Москва: 

«Сфера», 2010 

 Настроения чувства в музыке О.П. Радынова Москва: «Сфера», 2010 

 Природа и музыка О.П. Радынова Москва: «Сфера», 2010 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В соответствии с режимами дня и 

временем года занятия в  детских группах проводятся с  1 сентября по 31 мая.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в 

соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2-2,5 часа 

отводится дневному сну.  Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Чередование бодрствования и сна способствует нормальной психической деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игру, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 

не менее 3-4 часов. 

     Рекомендуемая ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4часов. Прогулку организуют 

2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. При реализации Программы МБДОУ 

Детский сад № 11  учитывает климатические условия региона (длительная и морозная зима с низкими температурами). В 

связи с тем, что в холодное время года, дети не могут осуществлять прогулки с учётом требований санитарных правил, 

программа предусматривает включение в   двигательный режим, во время, отведённое для прогулок, спортивные, 

хороводные, подвижные игры, гостевые посещения, просмотры детских передач и мультфильмов. 

Питание – один из компонентов режима дня. Для детей дошкольного возраста оптимальным является 4-разовое 

питание с интервалом не более 4 часов, введен второй завтрак. Продолжительность основных видов организованной 

образовательной деятельности и их количество определяется возрастом ребенка, его темпераментом и возможностью 
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усваивать материал. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени занятий. В 

течение дня обеспечивается баланс разных видов активности детей – умственной, физической, а также разных видов детской 

деятельности, среди которых преобладающей выступает игра. 

РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный  период 

Деятельность детей  Время 

 Группа 

раннего возраста 

2-я младшая средняя старшая подготовитель

ная 

Приём и осмотр детей, 

самостоятельная деятельность 

 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.00-8.08 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.32 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 8.08-8.50 8.20-8.50 8.35-8.50 8.32-8.50 

Игры, подготовка к 

занятиям 

 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятия (занимательное 

дело) 

 9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

II завтрак  9.40 - 10.0 0 10.00- 10.10 10.10- 10.20 11.00- 11.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

(игры, наблюдения, труд) 

  

9.45-11.30 

 

10.50-12.00 

 

10.50-12.25 

11.10-12.35 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

 11.30-12.00 12.00-12.30 12.25-12.35 12.35-12.45 

Обед  12.00-12.30 12.15-12.50 12.40-13.00 12.45-13.00 

Сон  12.30-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

закаливание, самостоятельная 

 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 
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деятельность 

Полдник  15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 15.40-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

 17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.20 17.00-17.20 

Ужин  17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 

Прогулка, свободные 

игры, уход детей домой 

 17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 

Тёплый период 

Деятельность детей Время 

 2-я младшая средняя старшая подготовительная 

Приём и осмотр детей, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.32 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.08-8.50 8.20-8.50 8.35-8.50 8.32-8.50 

День  интересных  

дел(совместная деятельность 

с детьми)  

 

9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 9.50-10.00 

II завтрак 10.00- 10.10 10.00- 10.10 10.00- 10.10 10.00- 10.10 

подготовка к прогулке, 

выход на прогулку Игры, 

наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры. 

10.10-11.30 

 

 

10.10-11.40 

 

9.10-12.30 

 

9.10-12.30 

 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

12.30-15.00 

 

12.30- 15.00 

 

13.00-13.00 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъём, 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 
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закаливание, самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на прогулку 

15.50-16.05 15.50-16.05 15.40-16.05 15.40-15.45 

Игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

процедуры 

16.05-17.20 16.05-17.20 16.05-17.20 16.05-17.20 

Возвращение с 

прогулки 

17.20-17.30 17.20-17.30 17.20-17.30 17.20-17.30 

Подготовка к ужину, 

ужин, игры 

17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 17.20-17.40 

Прогулка, свободные 

игры, уход детей домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

 

 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и развитие ребенка-дошкольника, является 

двигательная активность. Первое место в двигательном режиме принадлежит физкультурно-оздоровительным мероприятиям. 

К ним относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки во 

время занятий. Так же в двигательный режим введены различные здоровьесберегающие технологии: бодрящая гимнастика 

после сна, самомассаж, гимнастика для глаз, элементы закаливания. 

Второе место в двигательном режиме занимают занятия по физической культуре – как основная форма развития 

двигательных навыков и двигательной активности. 
 

Организация двигательного режима в МБДОУ«Детский сад №7» 

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие   Средние Старшие Подгото
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группы группы группы вит. 

группы 

Организованная деятельность 45 мин. в 

неделю 

1 час в 

неделю 

1 час 15 минут – 1 час 30 

минут 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 

минут 

10- 12 

минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность строится на основе календарно-тематического планирования, при этом не 

предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса (Приложение 1). Педагогам предоставляется право 

для гибкого планирования их деятельности исходя из особенностей реализуемой программы, условий 
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образовательной деятельности, потребностей, возможностей, интересов и инициатив детей и взрослых. 

Планируя собственную деятельность, педагоги опираются на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей, создают комфортные условия для развития каждого ребенка. 

Сетка (расписание) непосредственно – образовательной деятельности носит рекомендательный характер(Приложение 2) 

Реализация 

Модель образовательного процесса в образовательном учреждении структурирована следующим образом: 
 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного образования 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

    

 

 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей раннего возраста не более 10 мин 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

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

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первую половину дня. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме 

дня различные виды детской деятельности. 

          Организация жизнедеятельности МДОУ предусматривает, как организованные педагогами совместно с 

детьми (НОД, развлечения)формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей 
№ 

 

 

 Гр. раннего 
возраста 

 Младшая группа  Средняя 
группа 

Старшая группа  Подготовительная 
группа  

1 Образовательная область      

 Количество занятий в неделю 

1

1. 

Познавательное развитие  2 2 3 4 

 ФЭМП  1 1 1 2 

 ФЦКМ  1 1 1 1 

 Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 - - 1 1 

1

2. 

Речевое развитие  1 1 2 2 

 Развитие речи  1 1 2 2 

 Чтение художественной литературы  ежедневно ежедне

вно 

ежедневн

о 

ежедневно 

1

3. 

Художественно-эстетическое направление 

развития 

 4 4 5 5 

 Музыка   2 2 2 2 

 Художественное творчество 

- рисование 

 1 1 2 2 

- лепка  0,5 0,5 0,5 0,5 

-аппликация  0,5 0,5 0.5 0,5 
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1

.4 

Физическое направление 3 3 3 3 3 

 Физическая культура в помещении 3 3 3 2 2 

 Физическая культура на прогулке - - - 1 1 

 Итого:  10 10 13 14 

 

*Реализация образовательной области социально- коммуникативное развитие осуществляется через интеграцию разных 

видов совместной с педагогом и самостоятельной детской деятельности в организации мероприятий  режима дня. 

*Реализация познавательно исследовательской, продуктивной (конструктивной) деятельности  в  младших группах 

осуществляется через интеграцию в различные образовательные области и самостоятельную деятельность детей. 

1. Вариативная часть в МБДОУ «Детский сад №7» реализуется через организацию совместной деятельности взрослых 

и детей, направленную на развитие у дошкольников устойчивого интереса к познанию окружающего мира. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использование наглядно – практических 

методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и прочее. 

 

2. Региональный компонент. 

Региональные особенности, связанные с климатическими и экологическими особенностями учитываются при 

организации режима жизни, системы физического воспитания воспитанников. Педагоги стремятся к тому, чтобы с 

детства ребенок приобщался к истокам народной культуры родного города. Это отражается при отборе 

дополнительного содержания образования в области познавательно-речевого развития (природа родного края, его 

история и пр.) и художественно-эстетического развития (национальная народная культура) и в выборе чтении 

художественных произведений местных авторов.  

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента дошкольного образования 

выявлены и обоснованы следующие педагогические условия:  

- формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления содержания 

регионального компонента дошкольного образования; 

- создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

- организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
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В группах организована предметно-развивающая среда насыщенная богатым материалом краеведческого 

содержания - (мини – музеи, папки с фотографиями села, фотографиями предприятий, животного, растительного мира) 

Воспитатели используют метод развития познавательной активности, в частности, проектно-исследовательского 

и экспериментального метода в экспериментальных уголках. 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

     В основе культурно- досуговой деятельности лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются 

примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

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

единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии 

с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 

Традиционные праздники в детском саду:  
 

1. «День знаний» 

2. «Праздник осени» 

3. Праздничные мероприятия  посвященные дню пожилого человека «Родные люди» 

4. День народного единства 

5. «Милой маме посвящается» 

6. «Новый год у ворот» 

7. День Защитника Отечества 

8. Международный женский день 

9. «Весна- красна» 

10. Масленица 

11. День Победы 

12. День защиты детей 

 

                                         Акции, смотры-конкурсы и мероприятия 

 

Вид деятельности Дата 

проведения 

Ответственные 

 Краевой фестиваль мастеров декоративно-прикладного 

искусства и художников – любителей среди работников 

Сентябрь Воспитатели групп                               
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образования «Русь мастеровая» 

Муниципальная выставка поделок из овощей и фруктов 

«Краски осени» 

Сентябрь  Воспитатели групп 

Выставка рисунков «Закружила осень золотая»;   « Наши 

любимые бабушки и дедушки»; «Птицы нашего края»; 

«Чародейка зима»; «Новогодняя история»; « Нашей армии 

салют»; «Пусть всегда будет мама»; «Широкая масленица»; 

«Дорога в космос»; «Весна идёт- весне дорогу» «Славный день 

победы»; «Дружат дети всей земли!»  

В течении года   Воспитатели групп 

Выставки детско- родительских  поделок: Фото выставка 

«Чудеса вокруг нас»; «Новогодняя игрушка»; «Чудо дивное- 

Пасха Красная» 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 

Ст. воспитатель Биянова О. В.                        

воспитатели групп, родители. 

Выставка «Бабушкин сундучок» Сентябрь 

 

Ст. воспитатель Биянова О. В.                        

воспитатели групп, родители. 

Смотр- конкурс выразительного чтения среди детей. В течении года Воспитатели групп 

Конкурс «Снежные создания». Январь Воспитатели групп 

Экологическая акция «Подари цветок земле» Май Все воспитатели, дети  и   

родители,  ст. воспитатель            

Биянова  О. В. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (п.3.3.4 ФГОС ДО) дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда (РППС) создается 

педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения 
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этой задачи РППС должна быть: содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной, безопасной. 

Важнейшим требованием к предметно – пространственной среде является ее содержательная насыщенность 

которая предполагает наличие необходимых и достаточных материалов для разных видов детской деятельности: игры 

(ролевой, режиссерской, с правилами), продуктивной, познавательной деятельности, физической активности. 

Развитию активной детской деятельности способствуют созданные в группах «Центры активности», «Уголки 

экспериментирования», творческие мастерские. Наличие предметов – заместителей (неоформленный и природный материал), 

игрушек, максимально открытых, чтобы ребенок мог по-разному использовать их и придавать ей свое значение обогащают 

предметную среду, способствуют развитию воображения, знаково-символической функции мышления детей. 

Наличие в группах ширм, передвижных модулей, подиумов, геометрических модулей, разнообразных тканей 

дает возможность реализовать следующее требование – трансформируемость среды, которая подразумевает возможность 

изменения пространства в зависимости от характера игры, сюжета, меняющихся интересов и возможностей детей. У детей 

есть возможность оптимально использовать площадь помещения в предметно – пространственной среде и трансформировать 

ее под конкретную игру. 

Полифункциональность материалов предполагает использование различных составляющих предметно – 

пространственной среды. Для свободной игры дети могут использовать маты, столы, стулья, вместо традиционных игрушек, 

могут использовать природные или бросовые материалы, в качестве предметов – заместителей. Все это способствует 

накоплению опыта самостоятельного преобразования действительности и активного освоения пространства своей жизни. 

Вариативность предметно – пространственной среды предполагает наличие различных игровых пространств: центры 

активности, уголки уединений, разнообразие игр и игрушек. Все это обеспечивает свободный выбор детей. 

Доступность среды предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам и игровым материалам, этому 

способствует расположение всех материалов на уровне «глаз» ребенка. Такое размещение игр и игрушек, материалов для 

творческой деятельности, конструирования обеспечивает каждому ребенку свободный к ним доступ, удобство их 

использования. 

Безопасность предметно – пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Рациональное использование всех помещений ДОО (игровые комнаты, спальни, приемные, коридоры и холлы), гибкое 

полифункциональное использование пространства позволяет создать условия для эмоционального благополучия детей, дает 

возможность свободно передвигаться по ДОО, вступать в общение с детьми других возрастных групп. Развивающая 

предметно – пространственная среда должна обеспечить возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
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двигательную активность, возможность уединения; реализацию программы с учетом климатических, национально – 

культурных условий; учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, в том числе детей разной национальности. 

Оснащение РППС 
Для развития мелкой моторики Шнуровки, бусины или макароны для нанизывания, игры с 

прищепками, 

пирамидки, матрешки, замочки, песочный стол; 
Для занятия конструированием Различные виды конструкторов,  

картотека схем, строительные наборы; 
Для наблюдения за живой природой Картины, плакаты, литература о природе и ее представителях, 

календари погоды и природы, комнатные растения и инструменты 

для ухода за ними, гербарии, коллекции семян, макеты природных 

зон; 

Для театрализованной деятельности Различные виды театров, ширмы, костюмы, маски; иллюстрации 

различных 

сказок; игрушки – персонажи; аудио – видеозаписи; 

неоформленный материал 

для самостоятельного изготовления декораций, атрибутов; 
Для чтения и рассматривания книг Произведения фольклора, зарубежной и русской классики, 

произведения 

современной отечественной литературы, разных жанров и разной 

тематики, 

детские журналы, картинки 
Для экспериментирования Лупы, пробирки, пипетки, магниты, линейки, мерные 

стаканчики, часы, природные материалы, коллекции, схемы и 

таблицы с алгоритмом проведения опытов, дневники наблюдений 

Для занятия музыкальной деятельностью Наборы музыкальных инструментов: бубны, гитары, металлофон, 

колокольчики, 

самодельные инструменты и материал для их изготовления; 

музыкально – 

дидактические игры, атрибуты; музыкальный центр 
Для удовлетворения двигательной Спортивный уголок, массажные дорожки, скакалки, обручи, мячи, 
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активности детей в группе вертушки, бадминтон 

Для организации настольных игр Различные мозаики, кубики, пазлы, домино, рамки – вкладыши, 

игры экологического содержания, логические игры 

Для сюжетно-ролевых игр Атрибуты для определенной игры, реальные предметы и предметы 

заместители, ширмы, неоформленный материал, карандаши, 

бумага 

Для уединения детей Уголок в виде шатра, палатки, ширма с занавесями, легкие модули 

Для занятия творчеством Акварельные и гуашевые краски, бумага различной фактуры и 

размеров, фломастеры, трафареты, цветные и простые карандаши, 

глина и пластилин, ножницы, мольберты 

Для игры с полифункциональным 

материалом 

бутылочки, трубы, куски ткани, бумага, картон, коробки, 

проволока, деревянные чурочки, дощечки, пенопласт, природный 

материал;  

Для самостоятельной работы с 

программным материалом 

Таблицы с демонстрационным материалом, глобус, карта мира, 

России и Красноярского края, индивидуальные тетради и прописи, 

счетный материал, схемы слов и предложений, энциклопедии, 

наглядные пособия, наборы сюжетных и предметных картинок, 

карандаши, линейки, клей, , репродукции писателей и художников 

Для общего сбора группы Подиум, ковер, мягкий диван или кресла 

Для организации временных выставок 

достижений детей 

Пробковые покрытия, стенды, подставки; папки достижений детей 
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Дополнительный раздел Программы 

 

Краткая презентация Образовательной программы  
 

Программа   Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад №7»  разработана 

в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным стандартом дошкольного образования,  с учетом 

Основной Образовательной программы дошкольного  образования «От рождения до школы»( под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 3-е издание исправленное и доп. М: Мозаика- Синтез, 2016г.), а так же парциальных 

образовательных программ: «Юный эколог» ( под редакцией С.Н. Николаева М: Мозаика- Синтез, 2014г), «Воспитание 

ребенка-дошкольника. Развитого, образованного, смекалистого, инициативного, неповторимого, коммуникативного, 

активного. В мире познания»( под редакцией  В. П. Новикова, Л. И. Тихонова М: Владос, 2014г.) 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

Также программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие направления развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты 

освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
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представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования:  

ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребѐнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

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

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности;  

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 
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пяти образовательных областях. Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. Она представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки, 

игры-этюды и пр. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 

и охватывать следующие образовательные области, представляющие определенные направления развития и образования 

детей: 

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

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

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурным ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

 

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

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
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и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

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

музыкальной и др.). 

 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цель Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач в 

соответствие с требования ФГОС ДО к содержанию и организации образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 



170 

 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: наблюдения  в уголке 

природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  создание практических, 

игровых,  проблемных ситуаций;  ситуаций общения и   сотрудничества;  гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  индивидуальную работу с 

детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  двигательную деятельность детей,  активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  наблюдения за объектами и 

явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней;  экспериментирование с объектами неживой природы;  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, 

с природным материалом);  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  свободное общение 

воспитателя с детьми. 

      В групповых помещениях организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.  

 Система работы с родителями включает:  
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ;  

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка;  
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обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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Приложение №1 

 

Комплексно-тематическое планирование                                                                                              

 младший возраст (от 3 до 4 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

Я и детский сад (1я- 3я неделя 

сентября) 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный руководитель, врач, медсестра, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. Знакомить 

детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь 

им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

Развлечение для детей, организованное 

сотрудниками детского сада с участи- 

ем родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но принимают активное 

участие в развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах). 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (4я неделя сентября) 

Закрепление навыков культурного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Формирование элементарных представлений о том, что хорошо 

и что плохо. Создание условий для формирования доброжелательности, 

доброты, дружелюбия. Создание игровых ситуаций, способствующих 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. 

 

Заполнение карт развития детей 

Развлечение  

Разработка индивидуального маршрута 

развития ребенка 

Осень 

(1-я – 4-я недели октября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Побуждать рисовать, лепить, 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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выполнять аппликацию на осенние темы. 

Формирование образа Я (1я 

неделя ноября) Продолжать формировать представления у детей о своём теле, 

особенностях организма. Развивать умения различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), формирование представления о их 

роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Формировать начальные представления о семье. Формировать умение 

называть свои имя, фамилию, отчество, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице.  

 

Оформление альбомов «Моя семья», 

Я вырасту здоровым  (2я 

неделя ноября) 

Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. Формирование 

представлений о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах полезных для здоровья человека.  Воспитывать 

стремление вести ЗОЖ. Формировать положительную самооценку. 

Развивать творческие и конструктивные способности детей. 

Семейный спортивный досуг 

«Уроки Мойдодыра» 

Мой город, моя страна 

(3-я -4-я неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с родным городом, его названием - 

Боготол, основными достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, 

с элементарными правилами дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями (полицейский, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 

Человек и окружающий мир 

(1я- 2я неделя декабря) Формировать первичные представления детей об окружающем мире. -

Расширять знания о животных и птицах, месте их жительства 

(домашние, дикие).  

Формировать представления о детенышах животных.  

 

Выставка детских работ 

Акция «Поможем пернатым друзьям» 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

Новогодний утренник 
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(3-я  4-я неделя декабря) продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Каникулы  1я- 2я неделя января  

Зима 

(3-я – 4-я недели января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными 

и возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского творчества. 

Человек и мир вещей (1я -2я 

неделя февраля) 

Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, головных 

уборах и их предназначении. Дать первичные представления о 

свойствах материалов. -Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. 

Организация сюжетно- ролевых, 

дидактических игр» 

День защитника 

Отечества 

(3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

 

Праздник, посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

 

8 Марта 

(4-я неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развлечения, коллективное 

творчество, игры детей. 

Знакомство с народ- 

ной культурой и традициями 

(2-я–3-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. 

 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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В гостях у сказки (4я неделя 

марта) 

Развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить понимать 

речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы 

к концу года речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. Развивать художественное восприятие детей на литературу. 

Неоднократно читать и рассказывать художественные произведения, 

предусмотренные программой. Приучать слушать народные сказки. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, разными видами 

театра и других средств наглядности и без наглядности при 

повторении. При повторном их чтении проговаривать слова, небольшие 

фразы. Кукольный театр, мультфильмы, иллюстрации. 

Драматизация сказки «Теремок» 

Весна 

(1-я – 4-я недели апреля) 

Живая и неживая природа 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). Расширять представления о 

простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Элементарные опыты: с песком, водой, бумагой. 

 Формировать представления о рыбах речных и аквариумных, 

наблюдать за рыбкой.  

аблюдать за насекомыми, учить называть их: бабочка, жук, божья 

коровка 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 

Лето 

(1-я–4-я недели мая) 

Цветы  

Насекомые 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях.  Наблюдать за насекомыми, учить называть их: бабочка, 

жук, божья коровка. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком.  

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

летней природы. 

 

Праздник «Лето». 

 

Выставка детского творчества 
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Комплексно-тематическое планирование     Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме                                                                           

  (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

День знаний 
( 1-я неделя сентября) 

Праздник начала учебного года. День радостных встреч с персонажами 
литературных произведений. Игры, задачи на смекалку, задачи – шутки. 
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 
покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о 
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, младший 
воспитатель, музыкальный руководитель, врач, медсестра, дворник, повар 
и др.). 

Праздник 
«День знаний», 
организованный сотрудниками детского 
сада с участием родителей. Дети праздник не 
готовят, но активно участвуют в 
конкурсах, викторинах; демонстрируют свои 
способности. 

Осень 

(2-я – 3-я неделя сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. Развивать умение замечать 

красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Родные люди 

(4 неделя сентября) 

 Воспитание уважения к старшему поколению. Сохранение семейных 

ценностей и традиций, укрепление семейных взаимоотношений.  Помочь 

понять детям, что забота о близких пожилых людях должна быть 

постоянной. Воспитывать в детях уважение к людям преклонного 

возраста. 

 

Праздничные мероприятия 

Выставка «Бабушкин сундучок» 

 Дети и безопасность 

(1-я 2-я неделя октября) 

  Развитие познавательной активности детей через обогащение их 

представлений о правилах безопасного поведения в быту.  Воспитание 

безопасного поведения на дороге. Закрепление знаний о видах транспорта. 

Развлечение  
Выставка детского творчества: «Правила 
дорожные всем нам знать положено»  
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Я вырасту здоровым  (3я 

неделя октября) 

Расширять представления о здоровье и ЗОЖ. Формирование 

представлений о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах полезных для здоровья человека.  Воспитывать 

стремление вести ЗОЖ. Формировать положительную самооценку. 

Развивать творческие и конструктивные способности детей. 

Семейный спортивный досуг 

 

Мой город, моя страна 

(4-я неделя октября- 1 неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с родным городом, его названием - 

Боготол, основными достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие 

с родителями). Знакомить с «городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 

Окружающий мир 

( 2я- 3я неделя ноября) 

Закреплять знания детей о домашних животных (корова, лошадь, 

коза, свинья, кошка, собака, овца) и их детенышах. Сформировать 

(закрепить) обобщающее понятие домашние животные.  

Уточнить и расширить представления детей о внешнем виде, 

повадках домашних животных.  

Дать представления о том, как человек заботиться о домашних 

животных, о том, какую пользу они приносят людям.  

 Обобщить и систематизировать знания детей о диких животных и 

их детенышах. Сформировать (закрепить) обобщающее понятие 

дикие животные.  

Помочь усвоить названия животных, познакомить со средой 

обитания, особенностями внешнего вида и образа жизни (повадки, 

пища, жилище).  

Развивать умение выделять признаки сходства и различия.  

Закрепить представление о способах подготовки лесных зверей к 

зиме.  

 

Выставка детского творчества 

Милой маме посвящается… 

(4 неделя ноября) 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

матери. Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

Формирование осмысленного понимания материнской заботы, чувства 

любви к матери; развитие доброжелательного искреннего отношения 

Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; 

выставки рисунков («Моя мама»). 
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между матерью и ребенком; воспитание любви, взаимопонимания, 

доступность радостного общения, эмоциональную отзывчивость 

Встреча зимы. Зимующие 

птицы. 

(1-2 я неделя декабря) 

Расширить представления детей о зиме. Закрепить названия зимних 

месяцев. Продолжать знакомить детей с характерными признаками зимы, 

описывать и устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Уточнять и расширить знания детей о зимующих птицах. 

Закрепить представление о способах подготовки лесных зверей и птиц к 

зиме; учить анализировать и делать выводы. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование 

с водой и льдом. 

 

Выставка детского 

творчества.  Акция  «Поможем своим друзьям» 

Новогодний 

праздник 

(3-я  4-я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний утренник 

Каникулы  1я- 2я неделя января  

Зима 

(3-я – 4-я недели января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными 

и возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского творчества. 

Человек и мир вещей (1я -2я 

неделя февраля) 

Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, головных 

уборах и их предназначении. Дать первичные представления о 

свойствах материалов. -Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. 

Организация сюжетно- ролевых, 

дидактических игр» 

День защитника 

Отечества 

(3-я недели 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества. 
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февраля) стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

 

8 Марта 

(4-я неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развлечения, коллективное 

творчество, игры детей. 

Знакомство с народ- 

ной культурой и традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В гостях у сказки (1я неделя 

апреля) 

Развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить понимать 

речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, 

чтобы к концу года речь стала полноценным средством общения 

детей друг с другом. Развивать художественное восприятие детей на 

литературу. Неоднократно читать и рассказывать художественные 

произведения, предусмотренные программой. Приучать слушать 

народные сказки. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

разными видами театра и других средств наглядности и без 

наглядности при повторении. При повторном их чтении 

проговаривать слова, небольшие фразы. Кукольный театр, 

мультфильмы, иллюстрации. 

Драматизация сказки  

Космос (2-я неделя  апреля) 

 

Формировать у детей представление о космическом пространстве. 

Освоении космоса людьми. Рассказать детям об интересных фактах и 

событиях космоса. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. 

Гагариным.                                   

Выставка детских работ.  

 

Весна 

(3-я – 4-я недели апреля) 

Живая и неживая природа 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в природе (потеплело — 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 
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появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Элементарные опыты: с песком, водой, бумагой. 

 Формировать представления о рыбах речных и аквариумных, 

наблюдать за рыбкой.  

аблюдать за насекомыми, учить называть их: бабочка, жук, божья 

коровка 

День 
Победы 
( 1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном Дню 
Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 
 

Праздник, посвященный Дню Победы. 
Выставка детского 
творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели мая) 

Цветы  

Насекомые 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных 

растениях.  Наблюдать за насекомыми, учить называть их: бабочка, 

жук, божья коровка. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком.  

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

 

Праздник «Лето». 

 

Выставка детского творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме                                                                           

  (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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                                                                 Комплексно-тематическое планирование                                                                                              

Старшая группа группа (от 5 до 6 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

День 

знаний 

( 1-я неделя  сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник 

«День знаний». 

 

Осень 

(2-я – 3-я недели сентября) 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления детей об особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Родные люди 

(4 неделя сентября) 

 Воспитание уважения к старшему поколению. Сохранение семейных 

ценностей и традиций, укрепление семейных взаимоотношений.  Помочь 

понять детям, что забота о близких пожилых людях должна быть постоянной. 

Воспитывать в детях уважение к людям преклонного возраста. 

 

Праздничные мероприятия 

Выставка «Бабушкин сундучок» 

Мой город, мой край 

(1-я неделя октября) 

 

Расширять представления детей о родном Красноярском крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского творчества 

 Дети и безопасность 

(2-я неделя октября) 

  Развитие познавательной активности детей через обогащение их 

представлений о правилах безопасного поведения в быту.  Воспитание 

безопасного поведения на дороге. Закрепление знаний о видах транспорта. 

Семейный праздник - соревнование с  
участием родителей «Культурные 
пешеходы»  
Развлечение: «Дорожное происшествие»  
Выставка детского творчества: «Правила 
дорожные всем нам знать положено»  
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 Моя страна 

День народного 

единства 

(4-я неделя октября — 1-я 

неделя 

ноября) 

 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

 

В мире животных 

(2-неделя -3 неделя ноября) 

Закреплять знания детей о домашних животных (корова, лошадь, коза, 

свинья, кошка, собака, овца) и их детенышах. Сформировать (закрепить) 

обобщающее понятие домашние животные.  

Уточнить и расширить представления детей о внешнем виде, повадках 

домашних животных.  

Дать представления о том, как человек заботиться о домашних 

животных, о том, какую пользу они приносят людям.  

 Обобщить и систематизировать знания детей о диких животных и их 

детенышах. Сформировать (закрепить) обобщающее понятие дикие 

животные.  

Помочь усвоить названия животных, познакомить со средой обитания, 

особенностями внешнего вида и образа жизни (повадки, пища, жилище).  

Развивать умение выделять признаки сходства и различия.  

Закрепить представление о способах подготовки лесных зверей к зиме.  

           Дать понятия хищники и травоядные животные. 

Коллаж «Дикие животные» 

Коллаж «Домашние животные» 

Милой маме посвящается… 

(4 неделя ноября) 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

матери. Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

Формирование осмысленного понимания материнской заботы, чувства любви к 

матери; развитие доброжелательного искреннего отношения между матерью и 

ребенком; воспитание любви, взаимопонимания, доступность радостного 

общения, эмоциональную отзывчивость 

Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; 

выставки рисунков («Моя мама»). 

 

Встреча зимы. Зимующие 

птицы. 

(1-2 я неделя декабря) 

Расширить представления детей о зиме. Закрепить названия зимних месяцев. 

Продолжать знакомить детей с характерными признаками зимы, описывать и 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Уточнять и 

расширить знания детей о зимующих птицах. 

Закрепить представление о способах подготовки лесных зверей и птиц к зиме; 

Выставка детского 

творчества.  Акция  «Поможем своим 

друзьям» 
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учить анализировать и делать выводы. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

 

Новый год 

(3-я — 4-я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского творчества. 

Каникулы 1-я    - 2-я неделя января Конкурс на лучшую ледяную постройку 

между группами: «Ледяное царство» 
Спорт и здоровье (3я неделя 

января) 

Создание максимально благоприятных условий для укрепления гармоничного 

физического развития ребёнка. Формирование потребности в здоровом образе 

жизни.  Формировать на доступном уровне необходимые знания в области 

гигиены, медицины, физической культуры.  Формирование у детей жизненно 

важных двигательных навыков и умений, способствующие укреплению 

здоровья.  

 

 Выставка детского творчества «Виды 

спорта» 

Открытый день здоровья  

«Человек и мир вещей» 

(4-я неделя января – 1 неделя 

февраля) 

 

 

 

 

 

Формирование обобщающих понятий. Расширение представлений о видах 

одежды, головных уборах, обуви, посуды ее сезонности, Формирование 

обобщающего понятия «Мебель». Формирование умения называть мебель, ее 

отдельные части, материалы из которых она изготовлена.    Знакомство со 

свойствами и разными видами тканей. 

Показ мод. Времена года" (сезонная одежда 

и одежда, отражающая сезонные изменения 

в природе), "Национальный костюм", 

"Рукотворный мир" (вязание, вышивка, 

шитье), "Фантазийный костюм", "Бальный 

наряд".  

Город мастеров. Профессии 
(2-Я неделя февраля) 

Создать условия для уточнения и обобщения представлений детей о 

профессиях.  

Понимать значимость профессии в жизни людей.  

Воспитывать уважение к результатам труда людей разных профессий. 

Создание  альбомов «Профессии 

родителей». 

День защитника 

Отечества 

(3-я недели 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 
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февраля) страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать 

у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4 неделя февраля -1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления 

о том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура   и 

традиции 

Масленица 

 

 (2-я- 3-я– неделя марта) 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным искусством. Рассказывать 

детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный праздник «Ярмарка» 

Выставка детского 

творчества. 

Неделя театра(4-я неделя 

марта) 

 Знакомство с понятием театр: (показ слайдов, картин, фотографий). Виды 

театров (музыкальный, кукольный, драматический, театр зверей и др.).  Дать 

детям представление о театре; расширять знания театра как вида искусства; 

познакомить с видами театров; воспитывать эмоционально положительное 

отношение к театру. 

Формировать представления детей о театральных профессиях; активизировать 

интерес к театральному искусству; расширять словарный запас.  

 Познакомить детей с устройством театрального здания, обратить внимание на  

неординарность архитектуры и красивый фасад.с разными видами театров. 

Драматизация сказок. 

Выставка детских работ «Мой любимый 

сказочный герой» 

Весна 

(1-я – неделя апреля) 

Перелётные птицы. 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются 

Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли —22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 
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реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 
Космос (2-я неделя  апреля) 

 

Формировать у детей представление о космическом пространстве. Освоении 

космоса людьми. Рассказать детям об интересных фактах и событиях космоса. 

Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. 

Гагариным.                                   

Выставка детских работ.  

 

Комнатные растения (3-я 

неделя апреля) 

 

 

Познакомить с комнатными растениями (герань,бегония, фиалка).  

Учить находить и называть части комнатных растений – стебель, лист, 

бутон, цветок.  

Учить детей находить отличительные признаки комнатных растений, 

сравнивать  растения по стеблю, листьям, цветам, запаху.  

         Формировать умение ухаживать за комнатными растениями с 

помощью взрослых. 

Воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать за ними, умение 

общаться с природой как живым организмом. Воспитание осознанного, 

бережного отношения к земле и воде как источникам жизни и здоровья 

человека. 

Выставка детских работ. 

 Праздник-экспериментирование (с водой и 

землей); 

Первые весенние цветы. 

Насекомые. 

(4-я неделя апреля) 

Создать условия для  расширения и углубления  знания детей о насекомых. 

Воспитывать  доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

Формировать реалистическое представление о роли насекомых в жизни 

человека. 

Развивать любознательность. 

 

Выставка детско –родительских работ. 

Изготовление Пасхального сувенира. 

День Победы 

( 1-я- 2-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето Формирование у детей обобщенных представлений о лете как времени 

года; признаках лета. Расширение и обогащение представлений о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представлений о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник «Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме   1-я неделя июня — 3-я неделя августа).                                                                         
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Комплексно тематическое планирование подготовительная группа (6-7 лет) 

  

Тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

День 

знаний 

( 1-я неделя  сентября) 

Систематизировать знания детей о школе: название и назначение  

помещений в школе (гардероб, классы, спортивный зал, кабинеты 

директора, врача, столовая), правила поведения в школе, отличия 

школьной жизни от жизни в детском саду.  

Познакомить детей с трудом учителя.  

Формировать (закреплять) обобщающее понятие школьные 

принадлежности.Учить правильно относить конкретные предметы к 

обобщающему понятию.  

  
 

Праздник 

«День знаний». 

 

Осень 

(2-я – 3-я недели сентября) 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления детей об особенностях отображения осени 

в произведениях искусства. Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Родные люди 

(4 неделя сентября) 

 Воспитание уважения к старшему поколению. Сохранение семейных 

ценностей и традиций, укрепление семейных взаимоотношений.  Помочь 

понять детям, что забота о близких пожилых людях должна быть постоянной. 

Воспитывать в детях уважение к людям преклонного возраста. 

 

Праздничные мероприятия 

Выставка «Бабушкин сундучок» 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

(1-я неделя октября) 

 

Расширять представления детей о родном Красноярском крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского творчества 

Спорт и здоровье (2-я неделя 

октября) 

Создание максимально благоприятных условий для укрепления гармоничного 

физического развития ребёнка. Формирование потребности в здоровом образе 

жизни.  Формировать на доступном уровне необходимые знания в области 

гигиены, медицины, физической культуры.  Формирование у детей жизненно 

важных двигательных навыков и умений, способствующие укреплению 

 Открытый день здоровья 
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здоровья.  

 

 Дети и безопасность.  

(3-я неделя октября) 

  Развитие познавательной активности детей через обогащение их 

представлений о правилах безопасного поведения в быту.  Воспитание 

безопасного поведения на дороге. Закрепление знаний о видах транспорта. 

 

День народного 

единства 

(4-я неделя октября — 1-я 

неделя 

ноября) 

 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

 

В мире животных 

(2-неделя -3 неделя ноября) 

Создать условия для закрепления знания детей о различных климатических 

зонах земного шара и их особенностях. 

Представления о мире животных и растений, вспомнить их 

приспособленческие особенности к жизни в различных условиях. 

Уметь устанавливать взаимосвязь между климатическими условиями и 

способами обитания животных и состоянием растений. 

Поддерживать желание изучать природу, оказывать посильную помощь в     

охране её ресурсов.   

 

Коллаж «животные Севера» 

Коллаж «Животные жарких стран» 

Милой маме посвящается… 

(4 неделя ноября) 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к 

матери. Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать 

ей, заботиться о ней. 

Формирование осмысленного понимания материнской заботы, чувства любви 

к матери; развитие доброжелательного искреннего отношения между матерью 

и ребенком; воспитание любви, взаимопонимания, доступность радостного 

общения, эмоциональную отзывчивость 

Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; 

выставки рисунков («Моя мама»). 

 

Встреча зимы. Зимующие 

птицы. 

(1-2 я неделя декабря) 

Расширить представления детей о зиме. Закрепить названия зимних месяцев. 

Продолжать знакомить детей с характерными признаками зимы, описывать и 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. Уточнять и 

расширить знания детей о зимующих птицах. 

Закрепить представление о способах подготовки лесных зверей и птиц к зиме; 

учить анализировать и делать выводы. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества.  Акция  «Поможем своим 

друзьям» 
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водой и льдом. 

Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

 

 

Новый год 

(3-я — 4-я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского творчества. 

Каникулы 1-я    - 2-я неделя января  

Зимние забавы 

(3-Я неделя января) 

Продолжать знакомить  с зимними видами спорта. Создать условия для 

формирования привычки здорового образа жизни; прививать любовь к 

спорту. 

Систематизировать знания по темам «Зимние виды спорта», «Олимпийские 

игры»  

Расширять кругозор, формировать познавательный интерес 

 

Развлечение с народными играми-

забавами. 

Малые зимние олимпийские игры. 

«Человек и мир вещей» 

(4-я неделя января – 1 неделя 

февраля) 

 

 

 

 

 

Формирование обобщающих понятий. Расширение представлений о видах 

одежды, головных уборах, обуви, посуды ее сезонности, Формирование 

обобщающего понятия «Мебель». Формирование умения называть мебель, ее 

отдельные части, материалы из которых она изготовлена.    Знакомство со 

свойствами и разными видами тканей. 

Показ мод. Времена года" (сезонная 

одежда и одежда, отражающая сезонные 

изменения в природе), "Национальный 

костюм", "Рукотворный мир" (вязание, 

вышивка, шитье), "Фантазийный костюм", 

"Бальный наряд".  

Город мастеров. Профессии 
(2-Я неделя февраля) 

Создать условия для уточнения и обобщения представлений детей о 

профессиях.  

Понимать значимость профессии в жизни людей.  

Воспитывать уважение к результатам труда людей разных профессий. 

Викторина - «Есть много профессий 

хороших и нужных 

День защитника 

Отечества 

(3-я недели 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 
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февраля) страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4 неделя февраля -1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура   и 

традиции 

Масленица 

 

 (2-я- 3-я– неделя марта) 

 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Создать условия для 

знакомства с обрядовыми праздниками, их традициями и обычаями, с 

таинственным языком символических образов народного декоративного 

искусства. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края;  

Праздник «Масленицы». Проводы Зимы. 

Выставка детского 

творчества. 

Неделя театра(4-я неделя 

марта) 

 Знакомство с понятием театр: (показ слайдов, картин, фотографий). Виды 

театров (музыкальный, кукольный, драматический, театр зверей и др.).  Дать 

детям представление о театре; расширять знания театра как вида искусства; 

познакомить с видами театров; воспитывать эмоционально положительное 

отношение к театру. 

Формировать представления детей о театральных профессиях; 

активизировать интерес к театральному искусству; расширять словарный 

запас.  

 Познакомить детей с устройством театрального здания, обратить внимание 

на  неординарность архитектуры и красивый фасад.с разными видами 

театров. 

Оформление фотовыставки «Дети и театр» 

Драматизация сказок. 
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Весна 

(1-я – неделя апреля) 

Перелётные птицы. 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли —22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

Космос (2-я неделя  апреля) 

 

Формировать у детей представление о космическом пространстве. Освоении 

космоса людьми. Рассказать детям об интересных фактах и событиях 

космоса. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. 

Гагариным.                                   

Выставка детских работ.  

Макет планет солнечной системы. 

 

Комнатные растения (3-я 

неделя апреля) 

 

Обобщить представления детей об уходе за комнатными растениями; 

закрепить знания об основных потребностях комнатных растений, дать 

сведения о сигнальных признаках неудовлетворенных потребностях; 

обобщить знания о способах ухода за растениями (полив, удаление пыли, 

рыхление); развивать связную монологическую речь через умение 

рассказывать об особенностях строения растений, о выполнении своих 

действий с учетом структуры трудового процесса; развивать трудовые 

умения, соответствующие содержанию знаний; познакомить с новым видом 

ухода за цветами – подкормкой; воспитывать любовь к растениям, желание 

ухаживать за ними, умение общаться с природой как живым организмом. 

Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как 

источникам жизни и здоровья человека: 

Выставка детских работ. 

 Праздник-экспериментирование (с водой 

и землей); 

Первые весенние цветы. 

Насекомые. 

(4-я неделя апреля) 

Создать условия для  расширения и углубления  знания детей о насекомых. 

Воспитывать  доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

Формировать реалистическое представление о роли насекомых в жизни 

человека. 

Развивать любознательность. 

 

Выставка детско –родительских работ. 

Изготовление Пасхального сувенира. 

День Победы 

( 1-я- 2-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(3-я- 4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и поступления 

в школу. 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!». 
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Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме                                                                            

 (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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                          Приложение №2 
  

Дни 

недели 

   

«Василёк» 

 

«

»Солнышко»  

 

«Рябинка» 

 

    

«Ромашка»  

 

«Берёзка»  

 

«Колокольчик» 

Гимнасти

ка 

8.00-8.08 8

.00-8.08 

8.00-8.08 8.00-8.08 8.10-8.20 8.25-8.35 

Понед. 1Физическое 

развитие 

9.00-9.10- 9.20 

2. Познавательное 

развитие (ФЦКМ)  

10.00-10.10-10.20 

 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЦКМ)  

9.00-9.20 

2. Физическое 

развитие 

9.30-9.50 

 

 

 

 

1.Художественно 

эстетическое 

развитие  

(Музыка)  

9.00-9.15 

2.Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

9.30-9.45  

 

2.Познавательное 

развитие (ФЦКМ)  

9.00-9.20 

2. Физическое 

развитие 

10.00-10.20 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

9.00-9.25  

2.Художественно- 

эстетическое 

развитие (Музыка) 

10.00- 10.25 

II Половина дня: 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация 

через неделю) 

1 ЧАС СВОБОДНОЙ ИГРЫ   
2.  Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  10.00 -10.30 

3 Физическое развитие 

10.40-11.10 

 II  половина дня 

Художественно- 

эстетическое развитие      

(Рисование) 15.30- 16.00 

 

Вторник 1.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

9.00- 9.10.-9.20 

 

2.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Речевое 

развитие 

9.00-9.20 

 2Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(Музыка) 

 9.30-9.50 

 

1. Речевое 

развитие 

9.00-9.15 

 

II плолвина дня 

Физическое 

развитие 15.30-15-

45 

 

1.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликаци

я через неделю) 

9.00-10.20 

2.Художественно- 

эстетическое 

развитие  

1.8.50- 9.50 

ЧАС СВОБОДНОЙ 

ИГРЫ   

Речевое развитие  

10.00-10.25 

II плолвина дня 

 Физическое 

развитие  

15.55- 16.20 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)  

9.00-9.30 

2. Познавательно- исследовательская 

и продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

9.40-10.10 

II плолвина дня 

3. Физическое развитие16.30-17.00 
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(лепка/аппликаци

я через неделю) 

9.30-9.45 

 

 (Музыка) 

10.00-10-20 

 

 

 

Среда 1 Физическое 

развитие 

9.00-9.10.-9.20 

2. Речевое 

развитие 

10.00-10-.10-10.20 

 

1 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликаци

я через неделю) 

9.00-9.20 

2. Физическое 

развитие 

9.30-9.50 

 

 

1.Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

9.00-9-15 

2.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликаци

я через неделю) 

9.30-9.45 

1. Речевое 

развитие  

9.00-9.20 

2. Физическое 

развитие 10.00- 

10.20 

 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП)   

 9.00-9.25 

Физическое развитие 

(Улица) 

11.00-11.25 

II Половина дня: 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

 (Рисование ) 

1. Речевое развитие 9.00-9.30 

2. Художественно- эстетическое 

развитие 

9.40-10.10( Музыка) 

 

Четверг 1. Физическое 

развитие 

9.00-9.10-9.20 

2. Познавательное 

развитие (ФЭМП)      

10.00-10.10-10.20 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП)     

9.00-9.20 

2.Художественно- 

эстетическое 

развитие 

( Музыка) 

9.30-9.50 

 

1.  

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 9.00-9-15 

2.   Физическое 

развитие 

9.30-9.45  

 

1. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(Музыка) 

9.00-9.20 

2. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.30-9.50 

 

1. Речевое развитие  

9.00 -9.25 

2. Физическое 

развитие10.00-10.25 

1.  Познавательное развитие 

(ФЭМП)      

9.00-9.30     

2.. Физическое развитие 

(Улица)11.00-11.30 

 II Половина дня: 

Художественно- эстетическое 

развитие лепка/аппликация (через 

неделю) 

Пятница 1.Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(Музыка)  

9.00-9.10-9.20 

 2Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

(Рисование) 

10.00-10.10-10.20 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

(Рисование) 

9.00-9.20 

II полвина дня 

 

1.Физическое 

развитие 

15.30-15.45 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

(Рисование)  

9.00-9-15 

II плолвина дня 

 

2.Физическое 

развитие  

15.55-16.10 

 

1 Художественно- 

эстетическое 

развитие: 

(Рисование)     

9.00-9.20 

 

II плолвина дня 

 

2. Физическое 

развитие 16.20 

1.Познавательно- 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность  

9.35-

10.002.Художествен

но- эстетическое 

развитие( Музыка) 

9.30-9.55  

II Половина дня: 

1 Речевое развитие 

 9.00-9.30 

2.Художественно- эстетическое 

развитие 

( Музыка) 

10.10-10.40 

II Половина дня 
 

Художественно- 

эстетическое развитие  (Рисование) 
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 Художествен

но- эстетическое 

развитие  

(Рисование) 

 

 


