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1.Пояснительная записка. 

         Примерная  основная образовательная программа дошкольного  образования 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№11»   Волжского района города Саратова (далее Программа) является нормативно-

управленческим документом учреждения, в котором раскрывается содержание и 

организация образовательного процесса.  

           Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным     стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО),  утвержденным     

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

и с учетом  примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А.Васильевой - 3-е изд., испр.  и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2014, по которой работает  

учреждение (в отсутствии федерального реестра  примерных образовательных программ  

дошкольного образования). 

 

        Программа направлена на создание: 

 условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

              

     При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 

 Федеральный уровень. 

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

 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 30 августа 2013 г. № 1014 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по  основным общеобразовательным программам – образовательным программам  

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам   

дошкольного образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г. 

Регистрационный № 32220. Вступил в силу 27 мая 2014 года. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»  

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об  

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным  

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26  августа 

2010 г. №  761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные        

характеристики   должностей работников образования». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта  «Педагог (педагогическая 



 
 

деятельность в   сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего   образования) (воспитатель, учитель)». 

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима  

работы дошкольных образовательных организаций». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об  

осуществлении мониторинга системы образования». 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249  

«Комментарии к    ФГОС дошкольного образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-10  «О Плане 

действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования». 

 Письмо Рособрнадзора от 07  февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382  «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную  деятельность по 

программам   дошкольного образования, немедленного приведения  уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным  

стандартом дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки России от 27  сентября 2012 г.  № 08-406 

«Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных 

подразделений     ДОУ». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля  2013 г. №44-ФЗ  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 

           Региональный уровень: 

 Закон «Об образовании  в Саратовской области»  от 28 ноября 2013 г. №215-3СО. 

 Приказ министерства образования Саратовской области от 24  апреля 2014 г.  № 1177 

«Об организации научно-методического сопровождения введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного  образования». 

 

            Институциональный уровень: 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №11»   Волжского района города Саратова. 

 

             В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками                                           

     образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми    

    с  точки зрения реализации требований ФГОС ДО.   

                                                                    

           

 

 

 

 

 



 
 

1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели 

обязательной 

части 

Программы 

Создание 

благоприятных 

условий для 

полноценного 

проживания ребенком 

дошкольного детства 

Развитие личности 

детей дошкольного 

возраста в 

различных видах 

общения и 

деятельности с 

учётом их 

возрастных, 

индивидуальных, 

физиологических 

особенностей 

Подготовка к 

жизни в 

современном 

обществе 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

обязательной 

части 

Программы 

Создания 

благоприятных 

условий развития 

детей в соответствии 

с их возрастными и 

индивидуальными 

особенностями и 

склонностями, 

развития 

способностей и 

творческого 

потенциала каждого 

ребёнка как 

субъекта отношений 

с самим собой, 

другими детьми, 

взрослыми и миром 

Обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребёнка в период 

дошкольного детства 

независимо от места 

жительства, пола, нации, 

языка, социального 

статуса, 

психофизиологических и 

других особенностей (в 

том числе ограниченных 

возможностей здоровья) 

Обеспечения 

преемственности целей, 

задач и содержания 

образования, 

реализуемых в 

рамках 

образовательных 

программ различных 

уровней 

(преемственность 

основных 

образовательных 

программ 

дошкольного и 

начального общего 

образования) 

Охрана и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей, в том числе их 

эмоционального 

благополучия 

Объединения обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный 

процесс на основе 

духовно-нравственных 

и социокультурных 

ценностей и принятых 

в обществе правил и 

норм поведения в 
интересах человека, 

семьи, общества 

Формирования общей 

культуры личности детей, в 

том числе ценностей 

здорового образа 

жизни, развития их 

социальных, 

нравственных, 

эстетических, 

интеллектуальных, 

физических качеств, 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности ребёнка, 

формирования 

предпосылок учебной 

деятельности 

Обеспечения 

вариативности и 

разнообразия 

содержания Программ 

и организационных 

форм дошкольного 

образования, 

возможности 

формирования 

Программ 

различной 

направленности с 

учётом 

образовательных 

потребностей, 

способностей и 

состояния здоровья 

детей 

Формирования 

социокультурной среды, 

соответствующей 

возрастным, 

индивидуальным, 

психологическим и 

физиологическим 

особенностям детей 

Обеспечения психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышения 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья 
детей 

 



 
 

    Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

  учитывает современные тенденции развития общества, потребности, интересы  и    мотивы  

   детей, членов их семей и педагогов и  ориентирована на: 

 выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогов. 

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 

Парциальные 

программы 

Цели Основные 

задачи 

Вид 

деятельности 

Региональная 

программа «Основы 

здорового образа 

жизни», авторский 

коллектив: 

Михайлина 

Ю.Б., Орлов М.И., 

Павлова М.А., 

Текучева 

Е.Н. и др.). - 

Издание 

второе, 

переработанное и 

дополненное. КИЦ 

«Саратовтелефильм»  

«Добродея» 2008 г. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни и воспитание 

навыков 

здоровьесбережения 

1.Формирование личности, 

способной реализовать себя 

в современном мире 

максимально эффективно и 

безопасно; творчески 

относящейся к 

возникающим проблемам, 

владеющей навыками 

саморегуляции. 

2.Формирование навыков 

безопасного поведения, 

эффективного 

взаимодействия с людьми. 

3.Получение знаний и 

навыков, необходимых для 

создания семейных 

отношений и воспитания 

детей. 

4.Формирование 

потребности в здоровом 

образе жизни, навыков 

гигиены и профилактики 

заболеваний, 

рационального питания, 

закаливания, физической 

культуры и других 

способов 

самосовершенствования 

собственного здоровья. 

Совместная 

деятельность 

детей и взрослых, 

досуги. 

Ребенок в мире 

поиска: Программа 

по 

организации 

поисковой 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста/ 

Под ред. 

О.В.Дыбиной, - М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

Создание условий 

для 

развития поисково- 

познавательной 

деятельности детей 

как основы 

интеллектуально- 

личностного, 

творческого 

развития. 

1.Развитие у детей 

предпосылок 

диалектического 

мышления, т.е. способности 

видеть многообразие мира 

в системе взаимосвязей и 

взаимозависимости, что в 

свою очередь способствует 

проявлению 

творческих способностей. 

2.Развитие собственного 

Проектная 

поисково- 

исследовательская 

деятельность 



 
 

Познавательного опыта. 

3.Расширение перспектив 

поисково- познавательной 

деятельности путем 

включения детей в 

мыслительные, 

моделирующие, 

преобразующие 

действия 

4.Поддержание у детей 

инициативы, 

сообразительности, 

пытливости, 

самостоятельности, 

оценочного и критического 

отношения к миру. 

Е.Ю.Александрова 

«Остров здоровья». 

Волгоград: Учитель, 

2007г.  

Укрепления 

здоровья детей,   

применение 

эффективных 

методов 

закаливания в 

условиях детского 

сада и семьи.  

1. Охранять и укреплять 

здоровье детей, 

совершенствовать их 

физическое развитие, 

повышать защитные 

свойства организма, 

улучшать физическую и 

умственную 

работоспособность. 

2.Поддерживать, развивать 

и укреплять защитные силы 

организма ребенка, 

приучать противостоять 

неблагоприятным факторам 

внешней среды.              

3.Формировать и 

совершенствовать  

двигательные умения и 

навыки, обучать новым 

видам движений 

Совместная 

деятельность 

детей и взрослых, 

досуги. 

 

А.И. Буренина 

«Ритмическая 

мозаика-3» 

Программа по 

ритмической 

пластике для детей 

3–7 лет. М., 2000. 

Развитие ребенка, 

формирование 

средствами музыки 

и ритмических 

движений 

разнообразных 

умений, 

способностей, 

качеств личности. 

1.Развитие способности к 

выразительному, 

одухотворенному 

исполнению движений, 

умения импровизировать 

под незнакомую музыку, 

формирование адекватной 

оценки и самооценки. 

2. Развитие музыкальности. 

3. Развитие двигательных 

качеств и умений. 

4.Развитие и тренировка 

психических процессов. 

5.Развитие нравственно-

коммуникативных качеств 

личности. 

Кружок 

дополнительного 

образования. 

 



 
 

О.П. Радынова 

«Музыкальные 

шедевры». М., 2000. 

Развитие интереса и 

отзывчивости к 

музыкальному 

искусству 

Формирование 

основ 

музыкальной 

культуры  

детей дошкольного 

возраста 

1.Создание условий для 

воспитания классической 

музыки. 

2.Пробуждать у детей 

желание к проявлениям 

различных форм 

творческой активности - 

музыкальной, музыкально- 

двигательной, 

художественной. 

3.Развитие познавательных 

интересов через 

расширение 

представлений о видах 

музыкального искусства. 
 

Тематические 

музыкальные 

развлечения 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

     Программа разработана на основе Конституции,  законодательства РФ и с учетом 

Конвенции о правах ребенка в основе которых заложены следующие международные 

принципы:       

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

учреждения) и детей;  

 уважение личности ребенка; 
 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
          При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования:  

 полноценное проживание ребёнком 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 

(индивидуализация дошкольного образования);   
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   
 сотрудничество детского сада с семьёй;  
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 



 
 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка  

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

      

        Принципам соответствует культурологический и антропологический, личностно – 

ориентированный, средовой  и деятельностный, компетентностный подходы к организации 

развивающего взаимодействия   между всеми  участниками   образовательного        процесса.     

                                                                                                                                                                                                                                   

       Обязательная часть Программы построена  с учетом проекта Примерной основной  

 общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под    

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее Программа «От рождения до 

школы»..    

       В Программе «От рождения  до школы» на первый план выдвигается развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

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

признании самоценности дошкольного периода детства.                                                                                 

      Программа «От рождения до школы» построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе  

«От рождения до школы» отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении.                                  

       При разработке Программы «От рождения до школы» авторы опирались на лучшие 

традиции отечественного дошкольного  образования,  его фундаментальность:  комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности.   Особая роль  в Программе  «От рождения  до школы» уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

        Авторы Программы «от рождения до школы» основывались на важнейшем 

дидактическом принципе -  развивающем обучении  и научном положении  Л.С.Выготского 

о том, что правильное организованное обучение «ведет» за собой развитие.  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). 

       В Программе «От рождения до школы» комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка  от рождения до школы. 

      Программа «От рождения до школы» 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 приобщение 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. 

 

       Программа  «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  



 
 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Программа  «От рождения до школы» направлена  на: 

 развитие личности ребенка;   

 нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей; 

 дальнейшее образование; 

 сохранение  и укрепление здоровья детей; 

 учет  индивидуальных особенностей. 

   

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

     Основные  участники реализации Программы дети дошкольного возраста, родители и 

педагоги.  Прием в учреждение осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

приёма детей на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждение.  Отношения между родителями 

(законными представителями)    воспитанников  строятся на договорной основе. 

   Учреждение  работает в условиях полного дня (12-часового пребывания). Режим работы 

учреждения: с 07.00 часов до 19.00 часов, длительность - 12 часов, выходные дни - суббота, 

воскресенье  нерабочие праздничные дни.  Группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели. В учреждении составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – 

холодный период времени года,  режим двигательной активности по всем возрастным 

группам), в зависимости от социального заказа родителей, наличия специалистов. 

               В учреждении созданы условия для осуществления образовательной  деятельности по 

приоритетным направлениям, актуальность которых очевидна в настоящее время.     

               Приоритетные направления образовательной деятельности: 

 формирование основ здорового образа жизни посредством реализации  

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

 развитие творческих способностей детей через использование инновационных 

технологий художественно-эстетического развития. 

 

                      Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, 

возможности педагогов и ориентирована на приоритетные  линии развития ребенка, в 

связи, с чем в учреждении  реализуются следующие парциальные программы и 



 
 

методики: 

 физическое развитие (формирование основ здорового образа жизни): 

           Региональная программа «Основы здорового образа жизни» Михайлина Ю.Б., Орлов 

М.И., Павлова М.А., Текучева Е.Н. и др.).                                                       

Е.Ю.Александрова   «Остров здоровья»; 

 познавательное развитие: 

     Методическое пособие «Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для      

      дошкольников», под ред. О.В. Дыбиной (программа «Ребенок в мире поиска»). 

 художественно–эстетическое развитие: 

программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»; 

            А.И. Буренина  «Ритмическая мозаика-3»  Программа по ритмической пластике для 

детей 3–7 лет 

 коррекционная работа по речевому развитию: 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей», под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В.Тумановой. 

   Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой  участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности  образовательного 

учреждения) в среднем по учреждению определено как 84,7% и  15,3%. В возрастных 

группах следующее соотношение:   вторая младшая - 81% и 19%;  средняя группа – 85,9% и 

14,1%;   старшая группа – 77,9% и 21,1%;  подготовительная к школе группа – 86,6% и 

13,4%.   Соотношение частей Программы в каждой возрастной группе представлено в  

учебном плане (организационный раздел).  

    Общий объем образовательной нагрузки в  возрастных группах в первую, во вторую 

половину дня соответствует требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13.   Объем образовательной 

нагрузки рассчитан в соответствии с возрастом  воспитанников, основными направлениями 

их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности;  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;   самостоятельную деятельность; взаимодействие с семьями детей.   Сроки 

освоения Программы до начала получения общего образования. 

 

Характеристика особенностей детей дошкольного возраста. 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3 - 4 года. 

 

Социально-коммуникативное  развитие. 

 

      К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

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

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 



 
 

      Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

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

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит 

из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. 

 

Познавательно развитие. 

 

        В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы - заместители и словесные 

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

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

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

отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

      Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

 

Речевое развитие. 

 

     Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения 

со взрослым - общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную 

со взрослым познавательную деятельность. 

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

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

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

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 

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

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от 



 
 

его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 

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

изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики 

в этом возрасте имеет лепка. Ребенок  может вылепить под руководством взрослого простые 

предметы. В 3-4 года из- за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 

выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных частей. 

          В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание 

слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками  несложных музыкальных произведений. 

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

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

подыгрывания на музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются 

основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

 

Физическое развитие. 

 

        Трехлетний  ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 

им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

         Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

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

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

(правой рукой). 

         Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.  3-4-х летний ребенок 

владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и 

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

туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи 

пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно 

устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста  4 - 5 лет. 

 

Социально-коммуникативное  развитие. 

 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения. 

       В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 



 
 

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

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

      Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности.  У детей начинает формироваться 

способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, настроений).     Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков. 

     К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 
 

Познавательно развитие. 

 

       В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

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

становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот 

или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 

оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

    Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются  

навыки конструирования по собственному замыслу,  а также 

планирование последовательности действий. 

 

Речевое развитие. 

 

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

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 



 
 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

   Значительное развитие получает изобразительная деятельность.  Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

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

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

       К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). 

Дети делают первые попытки творчества. 

Физическое развитие. 

 
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес 

к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

       Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

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

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность 

ребенка. 

 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 5 - 6 лет. 

 

Социально-коммуникативное  развитие. 

 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о совей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). 



 
 

Ярко проявляет интерес к игре. 

     В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до 

начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к поступкам сверстников. 

       В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

 

Познавательно развитие. 

 

       В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд 

- по возрастанию или убыванию - до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

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

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут 

сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

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

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

 

Речевое развитие. 

 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 



 
 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления   о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст - это 

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

это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые 

ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не 

представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно 

справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных 

пропорций. 

     Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Физическое развитие. 

 
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 

6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

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

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек - 

мягкие, плавные). 

      К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

     В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет  основные правила личной 

гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 

Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 6 - 7 лет. 

 

Социально-коммуникативное  развитие. 

 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 



 
 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

 В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

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

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

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

ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

     Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 

Познавательно развитие. 

 
    Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

      К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными.   Дети 

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

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

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

 

Речевое развитие. 

 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 



 
 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог.   

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

     У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.   Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные 

и т.д. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 
      В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 

подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих 

возможностях. 

  Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

Физическое развитие. 

 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

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

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

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

      Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 



 
 

     Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает 

их необходимость. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать 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, следует  рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных  достижений ребенка. Это ориентир 

для педагогов и родителей, обозначающий  направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

                Планируемые результаты освоения Программы детьми конкретизируют  требования 

ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 

                К целевым ориентирам для детей первой младшей группы (второй группы раннего 

возраста) следует отнести социально-нормативные возрастные  характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения раннего   возраста: 

 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими.  Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих  предметов  и      

игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения  культуры 

и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды  движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

                 К целевым ориентирам для детей выпускной группы следует отнести социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО: 

 ребёнок 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; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах  деятельности. 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

Федеральный компонент планируемых результатов 

 

Задачи Планируемые результаты 

Адаптации: 

 охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного 

детства. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Обладает установкой положительного 

отношения к миру, окружающим и самому 

себе, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя. 

Может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Владеет разными формами и видами игры. 

Различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

    Социализации: 

 приобщение к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и 

       государства; 

 формирование общей культуры 

личности детей, в том числе ценностей 

Овладевает основными культурными 

способами деятельности. 

Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 



 
 

здорового образа жизни, развития 

социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, 

       самостоятельности и ответственности,    

       формирование предпосылок к учебной 

       деятельности; 

 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 

Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх, 

способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других; положительно 

относиться к разным видам труда. 

Обладает начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире, знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого вызывания в ситуации общения. 

    Самоутверждения: 

 формирование познавательных 

интересов и действий в различных 

видах деятельности; 

 создание благоприятных условий 

развития в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 

           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. 

            Обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре. 

           Обладает чувством собственного достоинства. 

  Способен к волевым усилиям, старается   

разрешать конфликты. 

            Достаточно хорошо владеет устной речью,  

может выражать свои мысли и желания. 

            Проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям  природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. 

Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах  деятельности. 

 

     Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО 

конкретизируются планируемыми результатами примерной и парциальных    программ. 

 

Программы Планируемые результаты 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.  Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Раздел Программы «От рождения до школы»: 

«Планируемые результаты освоения 

программы»  (страницы 17-22)* 



 
 

«Основы здорового образа жизни» 

региональная образовательная программа 

(2-е изд., перераб. и доп.) Саратов КИЦ 

Саратовтелефиль» - «Добродея» 2008г. 

Сформированы представления том, что все 

люди разные, и необходимо ко всем относиться 

терпимо и доброжелательно. 

Ребёнок осознанно относится к своим 

поступкам и к общепринятым нормам 

поведения, способен охарактеризовать человека 

с позиции норм морали. 

Характеризует понятия «насилие» и 

«жестокость». 

Знает элементарные правила безопасности (в 

быту, на улице, в экстренных ситуациях). 

Имеет элементарные представления о 

дыхательной, пищеварительной и 

выделительной системе человека, о правильном 

питании. Осознанно относится к своему 

здоровью. 

 

Ребенок в мире поиска: Программа по 

организации поисковой деятельности 

детей дошкольного возраста/ Под ред. 

О.В.Дыбиной, - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Ребёнок проявляет устойчивый познавательный 

интерес к экспериментированию; 

Выдвигает гипотезы, предположения, способы 

их решения, широко пользуясь аргументацией 

и доказательствами.                           

Самостоятельно планирует предстоящую 

деятельность; осознанно выбирает предметы и 

материалы для самостоятельной деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами и 

назначением 

Помнит о цели работы на протяжении всей 

деятельности. 

Проявляет инициативу и творчество в решении 

поставленных задач 

В диалоге со взрослыми поясняет ход 

деятельности; доводит дело до конца. 

Устанавливает разнообразные временные, 

последовательные, причинные связи; выводы. 

Коррекционно-развивающая 

образовательная программа Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада». Часть 1. 

первый год обучения (ст.гр) М. 

«Просвещение», 2009 г. 

Дела   Критерий развития речи детей дошкольного 

возраста. 

Свободно составлять рассказы, пересказы; 

владеть навыками творческого рассказывания. 

Адекватно употреблять в самостоятельной речи 

простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, 

однородными членами  предложения и т.д. 
 

 

________________________________________ 

*примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А.Васильевой - 3-е изд., испр.  и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

 



 
 

 

 

Понимать и использовать в самостоятельной 

речи простые и сложные предлоги. 

Понимать и применять в речи все лексико-

грамматические категории слов. 

Овладеть навыками словообразования разных 

частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал. 

Оформлять речевое высказывание в 

соответствии с фонетическими нормами 

русского языка. 

Овладеть правильным звуко-слоговым 

оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть 

достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их 

готовность к школьному обучению: 

фонематическое восприятие, первоначальные 

навыки звукового и слогового анализа и 

синтеза, графо-моторные навыки, 

элементарные навыки письма и чтения 

(печатания букв, слов, и коротких 

предложений). 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». 

Авторская программа и методические 

рекомендации. Серия «Музыка для 

дошкольников и младших школьников» 

Москва 2000. 

Ребёнок узнает знакомые мелодии и различает 

высоту звуков (высокий - низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером 

музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

Называет музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен 

 

 

 

Программа мониторинга. 
 

Этап  исследования Содержание мониторинговой                       

деятельности 

 

 

 

Подготовительный 

Анализ имеющихся данных, условий и 

факторов, постановка цели, определение 

объекта, установление сроков, 

формирование экспертных групп, изучение 

необходимых материалов (документов, 

научно-методической литературы по 

проблеме и др.), ознакомление с 

концепцией развития учреждения, 

разработка инструкций и инструментария, 

создание технологического пакета и т.д. 



 
 

 

Организационный 

Проведение организационных совещаний, 

методических консультаций, распределение 

обязанностей между специалистами в 

соответствии с инструкциями 

 

 

Диагностический 

Сбор информации по интересующей 

проблеме, изучение документации, 

наблюдение, тестирование, экспертиза; 

использование социологических методов 

(контрольные срезы, хронометраж, 

интервьюирование,   анкетирование, 

собеседование) и др. 

 

Аналитический 

Систематизация, обработка и анализ 

полученной информации, сопоставление 

результатов, формулирование выводов 

 

 

Итоговый 

Составление прогнозов, выработка 

предложений и рекомендаций для принятия 

управленческого решения, определение 

сроков выполнения рекомендаций. 

Архивация материалов. 

 

    Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.    

     Программа мониторинга предусматривает комплексное  диагностическое обследование 

детей по всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце 

учебного года (май). 

      Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

     Целевые ориентиры используются педагогами для: 

 построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

 решения задач:   формирования Программы;  анализа профессиональной 

деятельности;  взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей; 

  информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

       В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, скрининг-тестов, анализа продуктов 

детских видов деятельности. В проведении мониторинга участвуют воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-

психолог, медицинский работник. 

 

 

 

 

 

 



 
 

План-график проведения мониторинга. 

 

№ 

п/п 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

областями 

Ответственные 

за проведение 

мониторинга 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

Методы мониторинга 

Оценка уровня развития детей (по образовательным областям) 
1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель, 

специалисты 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

Создание ситуаций, 

беседа, опрос, 

рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии на 

территорию детского 

сада. Наблюдение за 

предметно - игровой 

деятельностью детей; 

сюжетные картинки с 

полярными 

характеристиками 

нравственных норм; 

анализ детских 

рисунков, игровые 

задания; наблюдение за 

процессом труда. 

2. Познавательное 

развитие 

Воспитатель, 

педагог- 

психолог 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

Беседа, опрос, задания 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, 

анализ продуктов 

детской деятельности. 

3. Речевое развитие Воспитатель, 

учитель-

логопед 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

Индивидуальные 

беседа; опрос, беседа 

по картинкам; беседа с 

практическим 

заданием, 

дидактические, 

словесные игры, 

настольно-печатная 

игра «Литературная 

сказка»; анкетирование 

родителей. 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

Индивидуальные 

беседы; наблюдение за 

процессом 

художественного 

творчества, свободной 

деятельностью детей; 

диагностические 

ситуации, игровые 

диагностические 

задания, анализ 



 
 

продуктов детской 

деятельности. 

5. Физическое 

развитие 

Воспитатель, 

медицинский 

работник, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

Наблюдения за 

ребенком в процессе 

жизнедеятельности и 

занятий по физической 

культуре; контрольные 

упражнения и 

двигательные задания, 

беседы, опрос, 

диагностические 

игровые задания, 

проблемные ситуации, 

наблюдение. 

6. Уровень 

освоения 

парциальных 

программ 

Воспитатель, 

специалисты 

Сентябрь; 

май 

учебного 

года. 

Беседа; создание 

проблемной ситуации; 

наблюдение за 

свободной 

деятельностью детей. 

7. Уровень 

освоения 

коррекционной 

программы 

Учитель- 

логопед, 

педагог- 

психолог 

Сентябрь; 

январь, 

май 

учебного 

года. 

Опрос, беседа по 

картинкам; беседа с 

практическим 

заданием, 

дидактические, игры. 

 

       Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты в рамках 

образовательной программы и карты наблюдения индивидуального развития ребенка. На 

особом контроле воспитателей и специалистов должны быть дети, показавшие низкий 

уровень освоения каких-либо разделов программы. Для работы с этими детьми логично 

выстраивать траекторию индивидуального сопровождения ребенка с целью коррекции 

выявленных в процессе диагностики недостатков. Для решения этой задачи по результатам 

диагностики педагоги разрабатывают для детей индивидуальные образовательные маршруты 

каждой проблеме, в которых отражаются условия развития ребенка (комплекс мероприятий 

по коррекции выявленных в процессе диагностики недостатков) в отдельных 

образовательных областях, где указывается дата, содержание индивидуальной работы, 

результат (оценка) проведенной деятельности. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный  
раздел 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями  развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 

    Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,  обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  Содержание  образовательного процесса  в 

возрастных группах выстроено в настоящий период  с учетом  примерной основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 3-е изд., испр.  и доп. - М.: Мозаика-

синтез, 2014, по которой работает учреждение (в отсутствии федерального реестра  

примерных образовательных программ   дошкольного образования). 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1.Образовательная область 

 Социально-коммуникативное  развитие. 

 
Цели и задачи в соответствии с ФГОС ДО: 

 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 ДОУ;   

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

   Цели и задачи по социально-коммуникативному развитию, представленные в ФГОС ДО, 

уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» для каждой 

возрастной группы (страницы 46 - 63)*. 

 

Принципы  реализации задач: 

 создание развивающей образовательной среды, представляющие собой систему 

условий социализации  и индивидуализации детей; 

 учет  этнокультурной ситуации развития,   индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность  в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 



 
 

 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; 

 создание условий развития, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества 

со взрослыми  и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

Направления: 

 социализация, развитие общения, нравственное воспитание    (страницы 48 – 50)*; 

 ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание («Образ Я», «Семья», 

            «Детский сад», «Родная страна»)  (страницы 51-53)*; 

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание («Культурно 

гигиенические навыки», «Самообслуживание», «Общественно-полезный труд»,  

«Труд  в природе», «Уважение к труду взрослых»)   (страницы 54 – 59)*; 

 формирование основ безопасности («Безопасность поведения в природе», 

«Безопасность на дорогах», «Безопасность собственной жизнедеятельности»)    

(страницы 60 – 63)*; 

 развитие игровой деятельности авторами  Программы «От рождения до школы»  

вынесены отдельным блоком,  который  включает: «Сюжетно-ролевые игры», 

«Подвижные игры»,  «Театрализованные игры»,  «Дидактические игры»  (страницы 

251-258)*. 
 

Формы: 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

 

 



 
 

     Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития планируется 

календарно в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой 

на методические пособия: 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез.    

 Буре Е.С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез.  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в возрастных 

       группах детского сада. – М.: Мозаика-Синтез. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет).  – М.: Мозаика-Синтез 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). – 

М.: Мозаика-Синтез. 

 Петрова В.И.  Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет).   – М.: Мозаика-Синтез. 

Работа по реализации задач социально-коммуникативного развития планируется 

календарно в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с 

опорой на методические пособия: 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез.    

 Буре Е.С.  Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез.  

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в возрастных 

группах детского сада. – М.: Мозаика-Синтез. 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет).  – М.: Мозаика-Синтез. 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). – 

М.: Мозаика-Синтез. 

 Петрова В.И.  Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет).   – М.: Мозаика-Синтез. 

     

Часть Программы, формируемая участниками образовательных  отношений:  

 

Образовательная область 

Социально-коммуникативное  развитие 
Цель:  

 освоение детьми первоначальных представлений социального характера и включение 

их в систему социальных отношений. 

 

Задачи: 

 развитие игровой деятельности; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и  взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование первичных личностных представлений  (о себе, собственных 

особенностях, возможностях,   проявлениях и др.). 

 формирование первичных гендерных представлений (о  собственной принадлежности 

и принадлежности других  людей к определенному полу, гендерных отношениях и   

взаимосвязях); 

 формирование первичных представлений о семье (её составе, родственных 

отношениях и взаимосвязях,   делении семейных обязанностей, традициях и др.); 

 формирование первичных представлений об обществе  (ближайшем социуме и месте в 

нем); 

 формирование первичных представлений о  государстве (в том числе его символах, 

малой и   «большой» Родине, её природе) и принадлежности к  нему; 

 формирование первичных представлений о мире   (планете Земля, многообразии стран 

и государств,  населения, природы планеты и др.); 



 
 

 развитие навыков коммуникации; 

 развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской 

трудовой  деятельности, адекватных их возрастным и гендерным  возможностям); 

 воспитание ценностного отношения к собственному  труду, труду других людей и его 

результатам; 

 формирование первичных представлений о труде  взрослых (целях, видах, 

содержании, результатах), его  роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Специфика реализации: 

 задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в   

интеграции со всеми другими образовательными областями; 

 процесс  социализации пронизывает содержание  Программы разнообразными 

            социализирующими аспектами. 

 

Условие и средства социально-коммуникативного развития – это деятельность, так как  она: 

 дает ребенку возможность усваивать знания, выражать свое отношение к усвоенному,  

приобретать практические навыки взаимодействия с окружающим миром; 

 позволяет осваивать социальный опыт через освоение и повторение ребенком 

определенных социальных ролей; 

 способствует тому, что в ней ребенок является не только объектом воспитательного 

воздействия, но и субъектом процесса, способным активно участвовать в  

преобразовании окружающего мира и в самовоспитании; 

 дает ребенку возможность быть самостоятельным в познании социального мира; 

 обеспечивает условия для формирования личностных качеств, которые характеризуют  

ребенка как существо социальное; 

 служит «школой чувств»: ребенок учится сопереживать, испытывать радость или 

огорчение, отражать свое отношение в доступных возрасту формах и продуктах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности, 

способствующие социально-

коммуникативному развитию 

детей 

Деятельности, которые 

позволяют ребенку «входить» в 

социальный мир в 

воображаемом плане 

(деятельность отражения) 

Деятельности, которые дают ребенку 

возможность приобщиться к социуму в 

реальном плане 

Игровая 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 
Предметная 

деятельность 

Трудовая 

деятельность 
Наблюдение 

Познавательная 

деятельность 
Предпосылки 

учебной 

деятельности 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Направления                   

социально-

коммуникативного 

развития 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 
 

Развитие игровой 

деятельности детей с 

целью освоения 

различных 

социальных ролей 

 

Патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 
 

Цели   ОБЖ 

Формирование предпосылок  

экологического сознания 

(безопасности окружающего 

мира) 

 

Формирование основ безопасности  

собственной жизнедеятельности 

 

Задачи   ОБЖ 

Научить ребенка 

ориентироваться 

в окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать отдельные 

элементы обстановки 

с точки зрения 

“Опасно - не опасно” 

 

Научить ребенка быть 

внимательным, 

осторожным 

и предусмотрительным 

(ребенок должен 

понимать, к каким 

последствиям могут 

привести те или иные 

его поступки) 

 

Сформировать 

важнейшие алгоритмы 

восприятия и действия, 

которые лежат в основе 

безопасного поведения 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принципы работы по ОБЖ 

Важно не механическое 

заучивание детьми правил 

безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков 

безопасного поведения в 

окружающей его обстановке 

 

Развивать качества ребенка: его 

координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию 

   и т.д. Эти качества очень нужны 

и для безопасного поведения 

 

Занятия  проводить не только по 

графику или плану, а 

использовать каждую 

возможность 

  (ежедневно), в процессе игр, 

прогулок и т.д., чтобы помочь 

детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание 

детей на ту или иную сторону 

правил 

 

Воспитатели и родители не 

должны ограничиваться 

словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С 

детьми надо рассматривать и 

анализировать различные 

  жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в 

реальной обстановке 

 

Направления по ОБЖ 

Формирование у детей 

качественно новых 

двигательных навыков и 

бдительного 

     восприятия 

окружающей 

обстановки 

 

 

Усвоение 

дошкольниками 

первоначальных 

знаний о правилах 

безопасного поведения 

 

Развитие у детей 

способности к 

предвидению возможной 

опасности в конкретной 

    меняющейся ситуации и 

построению адекватного 

безопасного поведения 

 



 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Правила дорожного движения 
 

Цель: 

 сохранить жизнь и здоровье детей; 

  способствовать формированию осознанного поведения в дорожно-

транспортных ситуациях 

 

Задачи: 
 Совершенствовать ориентировку в окружающем пространстве. 

 Знакомить детей с разными видами транспорта, их особенностями; определять 

сходство и отличие троллейбуса, трамвая, автобуса. 

 Знакомить детей с трудом водителя некоторых видов транспорта. 

 Расширять знания детей об улице, дороге, перекрестке. Знакомить с понятием: 

«пешеход», «наземный (подземный) переход». 

 Учить детей различать элементы дороги: разделительная полоса, пешеходный 

переход, полоса движения, остановка общественного транспорта. 

 Учить выполнять требования сигналов светофора: красный (стой), красный и 

желтый одновременно (скоро загорится зеленый); зеленый (иди), мигающий 

зеленый и желтый (скоро загорится красный). 

 Учить детей составлять небольшой рассказ о дорожной ситуации: как мы ехали в 

детский сад на легковом автомобиле, трамвае. 

 Учить изображать на рисунке сигналы светофора. 

 Учить определять, кто правильно выполнил правила, кто их нарушил. 

 Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения: места, где 

можно ходить пешеходам, как переходить проезжую часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Культура поведения 
 

Цель:                           

Формирование полезных для 

общества устойчивых форм 

повседневного поведения детей в 

быту, в общении, в различных 

видах деятельности 

 

  

 

 

 

 

Задачи: 

 Привитие навыков 

культурного общения. 

 Формирование культурно – 

гигиенических навыков. 

 Формирование начальных 

элементов трудовой 

деятельности. 

 

 

Компоненты: 

 Культура деятельности.  

 Культура общения 

 Культурно-гигиенические 

навыки и привычки. 

 

 

 

 

 

Направления: 

 Культура деятельности 

 Культура общения 

 Культурно-гигиенические 

навыки 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: 

разносторонне развитая личность, обладающая знаниями 

традиций народов, живущих на территории Саратовской 

области. 

   

 

Задачи: 

 формирование заинтересованности русскими промыслами и традициями; 

 воспитание бережного отношения ко всему живому, к окружающему миру, к 

природе родного края – и природе в целом; 

 воспитание любви к родному городу, улице, дому, к своей семье; 

 расширение знаний ребенка о городах России; 

 воспитание любви и уважительного отношения к труду; 

 формирование у ребенка базовых представлений о правах человека; 
 знакомство с государственными символами России – гербом, флагом, гимном; 

 воспитание в детях толерантного отношения к традициям других народов; 

 развитие чувства гордости за достижения Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

Методы: 

 Целевые прогулки, экскурсии по местам воинской славы, к памятникам, 

монументам, в краеведческий музей и т.д. 

 Рассказы воспитателя, беседы с детьми о славной истории родной страны и 

родного города. 

 Наблюдение за тем, как люди трудятся на территории детского сада и в городе, 

как изменяется его облик благодаря этому труду. 

 Демонстрация тематических слайдов, видеороликов, иллюстраций. 

 Прослушивание тематических аудиозаписей, это могут быть голоса птиц 

русского леса или гимн Российской Федерации. 

 Знакомство с русским фольклором – сказками, пословицами, поговорками, 

песнями, играми. 

 Знакомство с народным творчеством, вышивкой, росписью. 

 Знакомство с творчеством отечественных писателей, композиторов и 

художников. 

 Посещение тематических выставок или их самостоятельная организация. 

 Участие в праздниках. 

 Участие в посильных общественно-полезных работах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание. 

 

http://paidagogos.com/?p=2606
http://paidagogos.com/?p=580


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Формы: 

 Занятия  по изучению государственных символов Российской Федерации, 

получение детьми знаний о расположении, климате родного города, о его 

истории. Занятия на тему «Наш родной край». 

 Знакомство детей с культурой и традициями родного края, с обрядами 

русского народа, проведение обрядовых праздников, экскурсии в 

краеведческий музей, организация тематических досугов. 

 Воспитание в детях любви и бережного отношения к родной природе, 

формирование у них чувства ответственности перед природой. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы природа становилась понятнее и ближе для детей. 

Это одно из важных слагаемых патриотизма. 

 Знакомство детей с героическим прошлым Отечества. Донесение до 

воспитанников мысли о том, что о грозных военных событиях люди будут 

помнить всегда, чтить память погибших, окружать людей, защищавших 

Родину, вниманием и заботой. Проведение «Недели памяти» с  беседами, 

оформлением подарков и поздравительных открыток для ветеранов, 

утренником «День Победы», экскурсиями к монументам. 

 Взаимодействие с родителями. Проведение с их участием выставок поделок 

и рисунков на тему «Моя семья», «Моя мама – самая лучшая» и т.д., 

благоустройство учреждения, проведение соревнований, праздников и 

утренников, совместный труд на участке. Контакт с родителями и семьей 

имеет большое значение в решении задач нравственно-патриотического 

воспитания. 

 

Содержание: 

 Приобщение ребенка к традициям русского народа, устному народному 

творчеству, играм, культурному наследию, искусству, праздникам и фольклору. 

 Составление родословной ребенка, его глубокое знание истории своей семьи, 

своих родственников, семейных традиций. Знакомство ребенка с традициями 

детского сада, города или села, где он живет, с историей города, его гербом, 

знаменитыми горожанами, с достопримечательностями города. 

 Организация посильного труда детей на природе, посадка овощей, цветов, 

кустарников, наблюдение за городом в разное время года. 

 Продуктивная, творческая, игровая деятельность, в которой детям 

предоставляется возможность заботиться о людях, природе и животных в 

разные сезоны. 
 

http://paidagogos.com/?p=6225
http://paidagogos.com/?p=1046
http://paidagogos.com/?p=6261


 
 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 
Народные игры 

Игры-

экспериментирования: 

 С природными 

объектами 

 С игрушками 

 С животными 

Обучающие игры: 

 Сюжетно-

дидактические 

 Подвижные 

 Музыкально-

дидактические 

 Учебные 

Тренинговые игры: 

 Интеллектуальные 

 Сенсомоторные 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры: 

 Сюжетно-

отобразительные 

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссерские 

 Театрализованные 

Досуговые игры: 

 Интеллектуальные 

 Игры-забавы, 

развлечения 

 Театрализованные 

 Празднично-

карнавальные 

 Компьютерные 

Обрядовые игры: 

 Семейные 

  Сезонные 

Досуговые игры: 

 Игрища 

 Тихие игры 

 Игры-забавы 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

 Характерная черта – самостоятельность детей. 

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

  Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую 

деятельность ребенка,  используя разнообразные игрушки и предметы. 

 Второй этап – отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявление 

специфических свойств предмета и на достижение с его помощью определенного эффекта. 

 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, 

полученные в повседневной жизни. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре            

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не 

мешает им играть. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои действия 

общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

  Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных 

симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 Сюжет игры - это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определенных  действий, событий из жизни и деятельности окружающих. 

 Содержание игры - это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и 

характерного момента  деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, 

трудовой и общественной деятельности. 

  Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и 

действует в  соответствии с представлениями о данном персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность 

предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических 

новообразований 

Действие в 

воображаемом 

плане способствует 

развитию 

символической 

функции 

мышления. Наличие 

воображаемой 

ситуации 

способствует 

формированию 

плана представлений 

Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует 

формированию у 

ребенка способности 

определенным образом в 

них 

ориентироваться 

Необходимость 

согласовывать игровые 

действия способствует 

формированию 

реальных 

взаимоотношений 

между 

играющими детьми 



 

 

Содержание образовательной области    Социально-коммуникативное  развитие. 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

в совместной  

деятельности 
в ходе 

режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 
при взаимодействии с 

семьями 

Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности 

- создавать условия для 

возникновения и развития 

сюжетно-ролевых игр 

детей, обогащая их 

жизненный опыт, 

предметно-игровую 

культуру; 

-способствовать 

обогащению содержания 

самодеятельных игр детей; 

- поддерживать совместные 

игры детей, развивать 

умение взаимодействовать 

с партнерами по игре. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

  Беседа, консультации, 

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 

ООД, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, обучающие 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

Игра, 

подражательные 

действия с предметами, 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 



 

отношение к окружающим; 

- побуждать детей открыто 

и искренне выражать свои 

чувства, распознавать связь 

между отчетливо 

выраженным 

эмоциональным состоянием 

и причиной, вызвавшей это 

состояние; 

- поддерживать высокую 

общую самооценку 

личности ребенка («Я – 

хороший!»). 

игры, досуговые игры, народные 

игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд в 

природе.  

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

мировому сообществу 

-формировать 

представление о семье, 

вызывать желание говорить 

о своей семье; 

- дать представление о 

различии людей по 

половому признаку;  

- дать представление о 

родном городе. 

ООД, 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 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, игры-

упражнения, в структуре 

занятия, экскурсии, поручения, 

дежурства, показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

Консультации, семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, круглые 

столы, мастер-классы, 

совместный труд  детей  и 



 

желание принимать 

посильное участие в 

трудовой деятельности 

взрослых. 

 труд рядом, огород  на окне, 

труд на участке, работа в  

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация  

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность. 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, досуги, дни 

открытых дверей, труд в 

природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

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

- наблюдение в помещении 

и на участке за трудом 

взрослых, 

- продолжать воспитывать 

уважение к людям 

знакомых профессий. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, игры-

упражнения, в структуре 

занятия, экскурсии, поручения, 

дежурства, показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

труд рядом, огород на окне, 

труд на участке, работа в 

тематических уголках, 

трудовые поручения, чтение 

художественных произведений,  

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация.  

Утренний приём, 

завтрак, ООД, 

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 



 

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 ООД, 

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 

растений 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

-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 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 



 

- 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 

- 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  

игры 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 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками,  

несложными 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 



 

несложные представления 

по знакомым литературным 

сюжетам; 

-воспитывать 

самостоятельность в 

организации знакомых игр 

с небольшой группой 

сверстников; 

- учить осваивать правила 

игры, соблюдать их.  

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

возникающих 

ситуаций. 

дидактическими и 

настольно-печатными 

играми, сюжетно-

ролевые игры, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

спектакли.  

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

моральным) 

- воспитывать культуру 

познания  детей; 

- развивать социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных отношений 

со взрослыми и друг с 

другом; 

- воспитывать этически 

ценные способы общения; 

- развивать самопознание и 

воспитывать у ребенка 

уважение к себе.  

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

    

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

мировому сообществу 

          

- дать первоначальное Игры-занятия, сюжетно- Рассказ и показ Самостоятельные игры Беседа, консультации, 



 

представление о 

родственных отношениях, 

- продолжать воспитывать 

любовь к родному городу; 

- дать доступное 

представление о 

государственных 

праздниках и Российской 

армии. 

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 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

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 

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 



 

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 ООД, 

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 

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 

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, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

Консультации, семинары,  

семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 



 

  

  

  

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Безопасность  

- формирование навыков 

поведения в новых, 

необычных жизненных 

ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей 

осторожному поведению 

при встрече с животными, 

ознакомление со 

свойствами ядовитых 

растений, развитие 

представлений об опасных 

жидкостях, газообразных 

веществах, огне, об 

опасности приема лекарств 

- развитие представлений 

об опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- игровые занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного 

и имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое 

сотрудничество в рамках 

одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 



 

-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 

- 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 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и обогащать 

дальнейшее развитие у 

детей разносторонних 

представлений о 

действительности и умения 

Игры-занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 



 

использовать эти 

представления для создания 

новых инициативных 

сюжетов игр; 

- предоставлять детям 

возможность 

самостоятельно определять 

содержание сюжетно-

ролевых и режиссерских 

самодеятельных игр, 

поддерживая при этом 

нравственно и 

познавательно ценные 

сюжетные линии; 

-способствовать 

возникновению в игре 

дружеских партнерских 

взаимоотношений и 

игровых объединений по 

интересам; 

-помогать детям 

самостоятельно 

договариваться друг с 

другом, справедливо 

распределять роли и самим 

в этически приемлемой 

форме разрешать 

конфликты; 

-развивать у детей 

способность к творчеству в 

игре; произвольность 

поведения, поощрять 

инициативность игровых 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 



 

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 

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, 

соревнования 



 

ценные способы общения; 

- развивать интерес к 

самопознанию и 

воспитывать у ребенка 

уважение к себе. 

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

мировому сообществу 

- дать понятие о важности 

для общества труда 

родителей; 

-приобщать к 

мероприятиям в 

учреждении; 

-формировать 

представление о том, что 

Россия большая 

многонациональная страна, 

познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией 

гимна; 

- расширять представление 

о родной стране. 

Продолжать формировать 

интерес к «малой Родине»; 

- продолжать расширять 

представление о 

Российской армии 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- учить детей доводить 

начатое дело до конца; 

-формировать 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, Игры-занятия, игры-

упражнения, в структуре 

Утренний 

приём, 

завтрак, занятия, 

 Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 



 

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. 

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 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

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 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая 

деятельность 

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

-объяснять детям, что труд 

взрослых оплачивается, и 

на что тратятся 

заработанные деньги; 

- учить, бережно 

относиться к тому, что 

сделано руками человека; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, Игры-занятия, игры-

упражнения, в структуре 

занятия, занятия по ручному 

труду, дежурства, экскурсии, 

поручения показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в природе, 

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, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

Консультации, семинары,  

семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, круглые 

столы, мастер-классы, 

совместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 



 

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 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

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 

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 

- ООД 

- 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, 

- 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 



 

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 

видеофильмы, мультфильмы) 

- совместная трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, историй, 

рассказов 

- творческое задание 

- работа с рабочей тетрадью 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

 

 

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 

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 



 

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. 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

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, 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; 

продолжать расширять 

знания о государственных 

праздниках; 

- воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностях и их 

обычаям; 

- углублять знания о 

российской армии, 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества; 

- дать представление о 

планете Земля, знания о 

множестве стран. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли 

  

  Развитие трудовой деятельности. 

- воспитывать потребность 

трудится; 

-приучать детей 

старательно, аккуратно 

выполнять поручения, 

беречь материал и 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, Игры-занятия, игры-

упражнения, в структуре 

занятия, занятия по ручному 

труду, дежурства, экскурсии, 

поручения показ, объяснение, 

Утренний 

приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 



 

предметы, убирать рабочее 

место; 

- воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности 

наравне со всеми; 

- воспитывать стремление 

быть полезными людям; 

-учить радоваться 

результатам коллективного 

труда 

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 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

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 

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

-объяснять детям, что труд 

взрослых оплачивается, и 

на что тратятся 

заработанные деньги; 

- учить, бережно 

относиться к тому, что 

сделано руками человека; 

- воспитывать уважение к 

людям труда 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, 

поручения показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огород на окне, труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

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 

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 

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, 



 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

прогулка деятельность, 

ремонт книг 

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 деятельность 

Безопасность  

-совершенствование 

представлений о поведении 

- ООД 

- игровые упражнения 

-во всех режимных 

моментах: 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- массовые 

мероприятия, праздники  



 

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 

- 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 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий 

и технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями ГИБДД и 

ОГПН 



 

- 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 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.2.Образовательная область 

 Познавательное  развитие. 
 
Цели и задачи в соответствии с ФГОС ДО: 

 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.);  

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках;  

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов  мира. 

 

    Цели и задачи по познавательному развитию, представленные в ФГОС ДО, уточняются 

и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» для каждой возрастной 

группы (страницы 63 – 64)*. 

 

Направления: 

 Формирование элементарных математических представлений («Количество», 

«Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка во      

времени»)  (страницы  65 - 72)*; 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности («Первичные 

представления об объектах окружающего мира», «Сенсорное развитие», 

«Дидактические игры», «Проектная деятельность»)   (страницы 72 – 77)*; 

 Ознакомление с предметным  окружением  (страницы 78 – 79)*; 

 Ознакомление с социальным миром (страницы  80 – 83)*; 

 Ознакомление с миром природы  (страницы  84 – 90)*. 

 

   Работа по реализации задач познавательного развития планируется календарно в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на 

методические пособия: 

 Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (во всех возрастных 

группах детского сада). Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез. 

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

представлений (во всех возрастных группах). Планы занятий. – М.: Мозаика-              

            Синтез. 

 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в возрастных группах детского сада. - М.: Мозаика-Синтез. 

 

      Задачи познавательного развития реализуются также интегрировано с другими 

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности    детей. 

 

Формы: 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 



 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 
Образовательная область 

Познавательное  развитие. 
Цель: 

 развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей  

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

 

Задачи: 

 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.);  

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках;  

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов  мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы познания 

Обследование объектов 

Наблюдение (включая самонаблюдение) 

 

Пробующие действия 

Простейшие измерения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические условия успешного и полноценного  интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Способы логического  познания (сравнение,  классификация, анализ, 

синтез и др.) 

 

Экспериментирование с предметами и их образами 

Использование  моделей, и  их построение  

Развитие мышления, 

памяти и внимания 

Различные виды 

деятельности 

Вопросы детей 

Занятия по развитию 

логики 

Развивающие игры 

Развитие 

любознательности 

Развитие 

познавательной 

мотивации 

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Формирование 

специальных способов 

Экспериментирование 

с 

природными 
материалами 

Использование схем, 

символов, знаков 

Обеспечение использования 

собственных, в т.ч. «ручных» 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления 

чувственного опыта предметно- 

количественного содержания 

 

Использование 

разнообразного 

дидактического наглядного 

материала, способствующего 

выполнению каждым 

ребенком действий с 

различными 

предметами, величинами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование  элементарных математических представлений. 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование 

слов обозначающих математические 

понятия, явления окружающей 

действительности 

Организация обучения детей, 

предполагающая использование 

ими  совместных действий в 

освоении   различных понятий. 

Для этого на  занятиях 

формируются микрогруппы по 

3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое 

общение 

детей со сверстниками 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

«педагог-дети» «дети-дети» 

Позиция педагога при 

организации жизни 

детей в детском саду, 

дающей возможность 

самостоятельного 

накопления 

чувственного опыта и 

его осмысления. 

Основная роль 

воспитателя 

заключается 

в организации 

ситуаций 

для познания детьми 

отношений между 

предметами, когда 

ребенок сохраняет в 

процессе обучения 

чувство 

комфортности и 

уверенности в 

собственных силах 

Психологическая 

перестройка 

позиции 

педагога на 

личностно 

ориентированное 

взаимодействие с 

ребенком в 

процессе 

обучения, 

содержанием 

которого является 

формирование у 

детей средств и 

способов 

приобретения 

знаний в 

ходе специально 

организованной 

самостоятельной 

деятельности. 

Фиксация успеха, 

достигнутого 

ребенком. 

Его аргументация 

создает 

положительный 

эмоциональный 

фон 

для проведения 

обучения, 

способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса. 

 

Цель: 
 Интеллектуальной развитие детей, формирование приемов умственной деятельности,  творческого и 

вариативного мышления на основе  овладения детьми количественных  отношениями предметов и 

явлений  окружающего мира 

 

 

Задачи: 
 формирование  представления  числе; 

 формирование  геометрических представлений; 

 формирование предпосылок математического мышления; 

 формирование сенсорных процессов и способностей; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Детское экспериментирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы: 

 Сознательность и активность 

 Наглядность 

 Деятельностный подход 

 Систематичность и последовательность 

 Прочность 

 Постоянная повторяемость 

 Научность 

 Доступность 

 Связь с жизнью 

 Развивающее обучение 

 Индивидуальный и дифференцированный подход 

 Коррекционная направленность 

Экспериментирование как методическая система 

познавательного развития дошкольников 
 

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок 

должен сам получать 

знания 

 

Опыты 

 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

Демонстрационные 

(показ воспитателя) 

и лабораторные  

(дети вместе 

с воспитателем, 

с его помощью) 

 

Кратковременные и 

долгосрочные 

 

Опыт-

доказательство и 

опыт-исследование 

 



 

 

Цель и задачи экспериментальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и приемы экспериментальной деятельности. 

 

Создание условий для развития 

познавательной активности, 

интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка путем 

совершенствования его 

исследовательских способностей в ходе 

экспериментальной деятельности 

 

Развивать эмпатию, 

воспитывать желание 

помочь другим, умение 

договариваться друг с 

другом для решения 

общей задачи 

 

Создавать предпосылки 

формирования у детей 

практических и умственных 

действий 

 

Развивать 

наблюдательность, 

умение сравнивать, 

анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

умение делать вывод 

 

Развивать 

наблюдательность, умение 

сравнивать, 

анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

умение делать вывод 

 

Привлекать родителей 

к экспериментально-

поисковой 

деятельности детей 

 

Расширять перспективу 

развития поисково-

познавательной 

деятельности детей путем 

включения их в 

мыслительные, 

моделирующие и 

преобразующие действия 

 

Традиционные Инновационные 

Наглядные 

методы 
(наблюдения, 

иллюстрации, 

просмотр 

видео 

презентаций об 

изучаемых 
явлениях и 

др.).  
 

Практические  методы 

(игры-опыты, игры-

эксперименты, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры с 

элементами 

экспериментирования , 

настольно-печатные 

игры, игры с элементами 

ТРИЗ, фокусы, 

занимательные опыты) 

 

Словесные методы  (беседы, чтение  

художественной     литературы, использование 

фольклорных материалов) 
 

Метод игрового 

проблемного 

обучения 

(проигрывание на 

занятиях и в 

совместной 

деятельности с 

детьми 

проблемных 

ситуаций, 

которые 

стимулируют 

познавательную 

активность детей 

и приучают их к 

самостоятельному 

поиску решений 

проблемы) 

 

Мнемотехника 
(фиксирование 

и запоминание 

результатов  

эксперимента) 

 



 

 

Ребёнок и мир природы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законы общего дома природы: 

 все живые организмы имеют право на жизнь; 

 в природе все взаимосвязано; 

 в природе ничто никуда не исчезает, а  переходит  из одного состояния в другое. 

 

 

Общий дом природы 

Содержание образования 

Живая природа Неживая природа 

Человек 

Растения 

Животные 

Грибы 

Вода Почва Воздух 

Методы 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдения Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 рассказ; 

 беседа; 

 чтение. 

Игра Элементарные 

опыты 

Труд в природе 

 кратковременные; 

 длительные; 

 определение 

состояния  

предмета по  

отдельным 

признакам; 

 восстановление 

картины  целого 

по отдельным 

признакам. 

 

 дидактические 

игры; 

 предметные; 

 настольно-

печатные; 

 

 индивидуальные 

поручения; 

 коллективный  труд. 



 

 

Содержание образовательной области    Познавательное   развитие 

 
 

Задачи Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в совместной  деятельности  

 

 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

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. 

 -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 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

 Экспериментирование 

 Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ  

 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение  

 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение   

 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Тренинги 

Упражнения 



 

(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).  

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 

ООД 

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 

 

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 



 

объекты в соответствии с определенными 

условиями 

 Развивать элементарную поисковую 

деятельность и экспериментирование 

 Развивать умение строить и осуществлять 

собственный замысел.  

  

 

Формирование элементарных математических представлений 

-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 

 Индивидуальная беседа 

 Дидактические игры 

 Театрализованные игры 

 Подвижные игры 

 Развивающие игры 

 Сюжетные игры 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с 

предметами 

Работа в книжном 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-



 

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.  

  

 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с предметами 

русского быта, пословицами, 

потешками, песенками, 

сказками.  

Продуктивная деятельность 

Наблюдение за окружающей 

действительностью.  

 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью

  

 

уголке 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 

 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. 

 

   

  

ООД 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

 Чтение 

Работа с наглядным 

материалом (рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Наблюдение в уголке 

Индивидуальная беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования  

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью

  

 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 



 

 природы 

Наблюдение за окружающей 

действительностью  

 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Целевая прогулка 

Создание каталога 

животных и 

растений 

 

Задачи Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в совместной  деятельности  

 

 

 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

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. 

ООД 

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 

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 



 

 Учить использовать эталоны как 

обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, размер, вес и т.д.); 

подбирать предметы по одному – двум 

качествам (цвет, размер, материал)  

  

материалов  

 Наблюдение   

 

Упражнения 

Коллекционирован

ие 

Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

 - цвета, формы (куб, прямоугольник, 

треугольник), фактуры 

 - пространственных характеристик 

объектов:  

 –протяженность (высота, длина, ширина 

детали, части объекта и конструкции в 

целом; 

 - месторасположение (сверху, снизу, над, 

под и т.д.) 

 Развивать обобщенные представления о 

конструированных объектах (мосты, дома, 

гаражи), развивать элементарную 

поисковую деятельность. 

 Учить осуществлять анализ объектов: 

выделять целое, затем его части, детали и 

их пространственное расположение. 

 Формировать обобщенные способы 

конструирования (создание целого из 

деталей путем комбинирования, 

надстраивания и пристраивания, 

сминание, скручивание, разрывание 

бумаги и складывание листа бумаги в 

разных направлениях с целью получения 

объемных форм – игрушек и т.д.) 

 Развивать умение конструировать 

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  

Продуктивная деятельность 

Выставки 

  

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-
экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 



 

объекты в соответствии с условиями, в 

которых они используются; пользоваться 

словами: «шире-уже», «выше-ниже», 

«длиннее-короче». 

 Развивать умение вести  анализ объектов: 

выделение целое и его части, место их 

расположения: сверху, снизу, над, под.  

Формирование элементарных математических представлений 

Учить с помощью счета определять 

количество предметов в пределах 5 – 10, 

развивать представление о сохранении 

количества. 

 Развивать умение определять 

направление движения: вверх, вниз, 

направо, налево. 

Учить сравнивать совокупности на основе 

взаимно однозначного соответствия, 

устанавливать равенство путем 

прибавления и убавления на единицу. 

Развивать пространственные 

ориентировки: слева, справа, вверху, 

внизу, сзади, между. 

 Развивать пространственные 

представления (длиннее – короче, шире – 

уже, выше – ниже, над, под, на) Развивать 

умение упорядочивать предметы по 

величине и цвету. 

 Учить сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, толщине; различать и 

называть форму предметов. 

 Развивать элементарные представления о 

времени, различать и называть «день – 

ночь», «утро-вечер» 

Интегрированные занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным 

и дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа  

Подвижные игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя 

гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуги 



 

 Закрепить представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат)  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 
Развивать у детей представления об 

устройстве человеческой жилья, 

предметах домашнего обихода, 

хозяйственной деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, утварью. 

Формировать умение устанавливать 

связи между назначением предмета и 

его формой, структурой, материалом, из 

которого он сделан; учить пользоваться 

предметами в соответствии с их 

назначением и приспосабливать вещи 

для разных нужд 

Воспитывать привычку к опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых опасностями. 

ООД 

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 

ООДД 

Беседа 

Дидактические игры 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 



 

проявлениях 

Обогащать представления о связях 

между природными явлениями. 

Развивать представления сезонных 

явлениях; формировать элементарные 

обобщенные понятия (овощи, фрукты, 

домашние животные и их детеныши) 

Поощрять самостоятельные «открытия» 

детьми свойств природных объектов 

Приобщать детей к разнообразной 

деятельности в природе, ее охране и 

уходу за растениями и животными 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, способность любоваться ее 

красотой. 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария растений 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Работа в книжном 

уголке 

Наблюдения в уголке 

природы 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

 

 Задачи Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в совместной  деятельности  

 

 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

Старшая группа 

Сенсорное развитие 

Учить детей воспринимать предметы, 

выделять их разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форму, величину, 

расположение в пространстве, высоту 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 



 

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.  

Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы и их части по 

величине, форме, цвету. 

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 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Игры                    с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы их 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Развивающие 

игры 

Дидактические 

игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 



 

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 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с 

природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирова

ния на прогулке 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-ролевых 

игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 



 

строить схему будущей конструкции. 

Приобщать к созданию простых 

подвижных конструкций. 

Развивать описательную, 

инициативную, образную, 

эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный вкус: подбор 

бумаги, природного материала, по 

цвету, по форме, поиск и создание 

оригинальных выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений 

Учить детей отсчитывать предметы из 

большего количества меньшее по 

образцу и названному числу. Учить 

детей определять равное количество  в 

группах разных предметов 

(предпосылки возникновения образа 

числа). Учить детей систематизировать 

предметы по выделенному признаку. 

Показывать детям количественный 

состав числа из отдельных единиц. 

Познакомить детей с цифрами (0 - 10) , 

при пересчете предметов, учить 

согласовывать числительное в роде, 

числе и падеже с существительными. 

Развивать у детей умение 

ориентироваться во времени. 

Познакомить детей с порядковым 

счетом, учить различать 

количественный и порядковый счет. 

Закрепить умение детей соотносить 

знакомую цифру с соответствующим ей 

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 

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-

экспериментировани

я 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в 

тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекциониро

вание 

Проектная 

деятельность 

Открытые 

просмотры 

Совместная 

игровая 

деятельность 



 

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. 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. 
Знакомить с процессами производства и 

потребления продуктов питания, 

одежды, предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и косметики, 

промышленного и ремесленного 

производства, предметами искусства. 

Учить детей бережно относиться к 

живой и неживой природе, заранее 

предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественную 

природные и хозяйственные циклы, 

формировать непотребительское 

отношение к природе. 

Показывать детям правильные способы 

ведения домашнего хозяйства, учить 

пользоваться средствами и 

инструментами поддержания чистоты, 

красоты, порядка. Прививать желание 

жить скромно, бережливо, эстетически 

целостно, не расходую зря природные 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирован

ия 

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 

Информационны

е листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 



 

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-

Викторины 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 



 

географическом пространстве, 

сравнивать свой образ жизни с образом 

жизни других людей, живших в другом 

времени или другой географической 

области; выделять общее и частное в 

поведении людей и явлениях 

культуры, классифицировать 

материальные свидетельства в 

хронологическом порядке. 

Воспитывать представление о событиях, 

связанных с празднованием Дня города, 

9 мая, Дня космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной символикой 

родного города и  государства, 

развивать осознание детьми 

принадлежности к своему народу. 

Природа и ребенок. 
Поддерживать и развивать устойчивый 

интерес к природе, ее живым и неживым 

объектам и явлениям. Побуждать детей 

к наблюдению за поведением животных, 

к выделению характерных особенностей 

их внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, развитием и 

размножением живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде. 

Формировать у детей элементарное 

представление о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со 

средой обитания. 

Знакомить детей с разными состояниями 

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 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирован

ия 

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 



 

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. 

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 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

 

Задачи Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в совместной  деятельности  

 

 

 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

Подготовительная  группа 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать  

органы чувств (зрение слух, обоняние, 

осязание, вкус). Совершенствовать 

координацию руки и глаза, мелкую 

моторику. Развивать умение созерцать 

предметы, явления. Учить выделять в 

процессе восприятия несколько качеств 

предметов, сравнивать предметы по 

форме, величине, строении, цвета; 

выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков. Развивать 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игрыИгровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирова

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 



 

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.) 

КВН 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Показ 

ния 

Проблемные 

ситуации 

продуктивную, 

игровую 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

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 

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-

экспериментирова

ния 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 



 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его частей, 

деталей, представлять какое положение 

они займут после изменения. 

Развивать умение анализировать 

условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность их выполнения и на 

основе этого создавать образ объекта. 

Развивать мышление: овладение 

обобщенными способами 

конструирования самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую деятельность по 

схеме, предложенной взрослым, и 

строить схему будущей конструкции. 

Приобщать к созданию простых 

подвижных конструкций. 

Развивать описательную, 

инициативную, образную, 

эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный вкус: подбор 

бумаги, природного материала, по 

цвету, по форме, поиск и создание 

оригинальных выразительных 

конструкций. 

Проектная 

деятельность 

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 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Подвижные игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 
Игровые действия 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 
Игры-

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 



 

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). 

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 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного 

слова 

Выполнение 

практических 

заданий 

экспериментирования 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые 

просмотры 

Совместные 

игры 

беседы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы живем. 
Знакомить с процессами производства и 

потребления продуктов питания, 

одежды, предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и косметики, 

промышленного и ремесленного 

производства, предметами искусства. 

Учить детей бережно относиться к 

живой и неживой природе, заранее 

предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественную 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 
экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 
деятельность 

Работа в книжном 

уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 
Информационные 
листы 
Мастер-класс 



 

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. 

Праздники, развлечения (в 

т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

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 

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. 

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) 

Видео просмотры 

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 



 

2.1.3.Образовательная область 

Речевое развитие. 
 

Цели и задачи в соответствии с ФГОС ДО: 

 владение речью как средством общения и культуры;   

 обогащение активного словаря;   развитие связной, грамматически правильной 

диалоговой 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. 

 

    Цели и задачи по речевому развитию, представленные в ФГОС ДО, уточняются и 

расширяются авторами Программы «От рождения до школы» для каждой возрастной 

группы (страницы 91 - 91)*. 

 

     Работа по реализации задач речевого развития планируется календарно в соответствии 

с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на методические 

пособия: 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (3-4 года)  Младшая группа.  – М.: 

           Мозаика-Синтез. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (4-5 лет)  Средняя группа.  – М.: 

           Мозаика-Синтез. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (5-6 лет)  Старшая группа.  – М.: 

Мозаика-Синтез. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (6-7 лет)  Подготовительна группа.  – 

М.:Мозаика-Синтез. 

 

      Задачи речевого развития реализуются также интегрировано со всеми 

образовательными областями в организованной образовательной деятельности, режимных 

моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.  ООД по 

речевому развитию и ознакомлению с художественной литературой проводится в 

соответствии с расписанием обучения с учетом возрастных групп. 

      Развитие свободного общения детей осуществляется во всех видах детской 

деятельности, планируется календарно в форме бесед, индивидуальной работы, речевых 

(словесных игр). 

     Чтение художественных произведений планируется ежедневно в календарном плане. В 

группах созданы книжные уголки для самостоятельного рассматривания детьми 

художественной литературы.  

 

Направления: 

 Развитие речи  (страницы 93 -99)*; 

 Развивающая речевая среда (страницы 93 -99)*; 

 Формирование словаря  (страницы 93 -99)*;  

 Звуковая культура речи  (страницы 93 -99)*; 

 Грамматический строй речи  (страницы 93 -99)*; 

 Связная речь  (страницы 93 -99)*; 

 Приобщение к художественной литературе (страницы  99 – 101)*. 

 

Принципы: 



 

 принцип  развития языкового чутья; 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

 принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 принцип  коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи; 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

Формы: 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

      различных видов театра 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 
Образовательная область 

Речевое  развитие. 
 

Цель: 

 формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

 развитие речевого творчества; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух; 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

 

 



 

Направления: 

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии   с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

 Развитие связной речи:  (диалогическая (разговорная)   речь,  монологическая речь  

(рассказывание)). 

 Воспитание звуковой культуры   речи: развитие восприятия звуков родной речи 

и произношения. 

 Формирование   грамматического строя:  (морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных  типов словосочетаний и 

предложений), словообразование. 

 Формирование элементарного  осознания явлений языка и речи:  различение 

звука и слова,  нахождение  места звука в слове. 

 Воспитание любви и  интереса к  художественному слову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и приемы 

Классификация методов развития речи 

по используемым средствам 

Наглядные 

Непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное 

наблюдение   (изобразительная 

наглядность:  рассматривание   

игрушек и картин,  рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Классификация методов развития речи 

в зависимости от характера речевой 

деятельности 

Словесные 

Чтение рассказывание 

художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание 

без  опоры на наглядный материал 

Практические 

Дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 
пластические этюды, хороводные игры 

Репродуктивные – основаны на 

воспроизведении речевого 

материала,  готовых образцов 

Метод наблюдения и его 

разновидности,  рассматривание 

картин, чтение художественной 

литературы, пересказ, заучивание 

наизусть, игры-драматизации по 

содержанию литературных 

произведений,  дидактические игры 

Продуктивные – основаны на 

построении собственных связных 

высказываний в 

зависимости от ситуации общения 

Обобщающая беседа, рассказывание, 

пересказ с перестройкой текста, 

дидактические игры на развитие 

связной речи, метод моделирования, 

творческие задания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Знакомство детей с художественной литературой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и детей 

 

Деятельность по 

другим разделам 

программы 
 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

 

Культурная 

языковая среда 
 

Обучение родной 

речи на занятиях 
 

Художественная 

литература 
 

Цель: 

 формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии книг) 

Задачи: 

 воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и 

чувствовать настроение произведения; 

 формировать первоначальные представления об особенностях художественной 

литературы: о жанрах (проза, поэзия), об их специфических особенностях; о 

композиции; о простейших элементах образности в языке; 

 улавливать музыкальность, звучность, ритмичность, красоту и поэтичность 

рассказов, сказок, стихов; развивать поэтический слух; 

 воспитывать интерес к художественной литературе, развивать способность к 

целостному восприятию произведений разных жанров, обеспечить усвоение 

содержания произведений и эмоциональную отзывчивость на него. 

 

 

 

 

 

 

 

Формы: 

 

 

Чтение 

литературного 

произведения 
Рассказывание 

литературного 

произведения 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Инсценирование 

литературного 

произведения 

Театрализованная 

игра 

Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность 

по мотивам 

прочитанного 

Сочинение по 

мотивам прочитанного 

Ситуативная 

беседа по мотивам 

прочитанного 

литературного 

произведения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является 

обязательным и рассматривается как традиция. 

 В отборе художественных текстов 

учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на 

уровне  зрительного ряда. 

 Создание по поводу художественной 

литературы детско-родительских проектов с включением   различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-  

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по 

ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения. 

 
 



 

 

 

Содержание образовательной области    Речевое   развитие. 
 

 

Задачи, разделы (задачи, 

блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в совместной  

деятельности 

 

в организованной детской 

деятельности 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Вторая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать стремление 

ребенка активно вступать в 

общение всеми доступными 

средствами; 

-поощрять интерес к делам 

сверстников, желание 

делиться  с ними 

впечатлениями; 

-побуждать к 

внеситуативному общению 

на близкие ребенку темы 

-Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

-Игры-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 -Речевые дидактические -игры-занятия -Совместная  -Родительские собрания, 



 

стороны речи 

побуждать использовать 

слова для обозначения 

предметов, их действий и 

качеств; 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений 

- Работа в книжном уголке 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

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). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа  

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная работа 

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

  

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать отвечать на 

простейшие и более сложные 

вопросы 

-поощрять попытки 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул речевого 

этикета  

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

 -Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Информационная 

поддержка родителей 



 

рассказывать об 

изображенном на картинке, о 

новой игрушке, о событии из 

личного опыта  

-учить повторять несложные 

фразы 

( пассивное) 

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 

взаимодействия в 

коллективных играх со 

сверстниками. 

-развитие любознательности 

-формирование умения 

выражать свою точку зрения, 

обсуждать со сверстниками 

различные ситуации 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

  

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

-Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

-Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии активизирующего 

общения.  

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров  

-Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)  

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность).  

- Игры парами. 

-Беседы.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

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

связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической 

стороны речи 

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 

-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 



 

представленную ситуацию 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

-развивать фонематическое 

восприятие (умение 

выделить в произношении и 

услышать в словах тот или 

иной заданный звук). 

-совершенствовать 

артикуляцию, умение четко 

произносить гласные и 

простые согласные звуки; 

подводить к усвоению 

правильного произношения 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. 

-развивать интонационную 

сторону речи, умение 

произвольно регулировать 

темп речи, силу голоса, 

речевое дыхание. 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа  

-Игры-занятия 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

-Индивидуальная работа 

- Досуг  

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

  

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

-побуждать грамматически 

изменять новые слова и 

согласовывать их в 

предложении по аналогии с 

известными. 

-самостоятельно 

-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 



 

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. 

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 

-Игры парами 

-Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурсии с детьми  



 

 - Показ настольного театра 

или 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. 

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 



 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

 

 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие речи 

как средства общения. 

Расширение представлений 

детей о многообразии 

окружающего мира 

-поощрение попыток 

делиться с педагогом и 

сверстниками 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации 

-формирование умения 

решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи 

-Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

-Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

-Проектная  деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

-Игры парами. 

Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные 

проекты 

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 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование со 

словом 

-Познавательно-

исследовательская 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 



 

наименованиями, 

активизировать  образные 

слова, сравнения, эпитеты, 

точные глаголы. 

деятельность 

-Продуктивная деятельность  

-Игры-занятия 

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 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

-.Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 



 

словоизменения. 

-формировать способы 

словообразования глаголов, 

существительных, 

прилагательных. 

-совершенствовать структуру 

предложений, содействовать 

активному использованию 

разных типов предложений. 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

Связная речь 

Формирование связной речи 

(монологические формы) 

-поддерживать интерес к 

рассказыванию по 

собственной инициативе или 

по предложению взрослого. 

-учить передавать словесно 

содержание сказки, 

картинки, впечатлений из 

личного опыта в форме 

короткого сочинения, 

рассказа, рассуждения, 

описания. 

- Наблюдение за объектами 

живой природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 

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. 

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 



 

Ввести понятие «гласный 

звук», «твердый и мягкий 

согласные звуки», «звонкий и 

глухой согласные звуки». 

Познакомить детей с 

соответствующими 

знаковыми изображениями 

этих звуков (использование 

фишек красного, синего и 

зеленого цвета и т.д.) и 

научить их пользоваться 

этими знаками при 

проведении звукового 

анализа слов. 

Познакомить со всеми 

гласными буквами и 

правилами их написания 

после твердых и мягких 

согласных звуков; с 

согласными «м», «н», «л», 

«р»  

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. Учить 

внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения.  С помощью 

различных приемов и 

специально организованных 

педагогических ситуаций 

способствовать 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков. 

Подвижная игра со словом. 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 



 

формированию 

эмоционального отношения к 

литературным 

произведениям. Побуждать 

рассказывать о своем 

отношении к конкретному 

поступку литературного 

персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы 

поведения героев  

произведения.  

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование 

компьютерных 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. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, сговорки, 

пословицы, поговорки, 

скороговорки. 

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. 

- 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 общения в 

совместных играх и занятиях. 

-поддерживать интерес к 

звучащему слову, 

проявляющийся в 

-Поддержание социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

-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 



 

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». 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

- Совместная продуктивная 

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, 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 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

-. Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у логопедов 



 

словосочетания с 

естественными интонациями 

-совершенствование 

фонематического слуха : 

называние слов с 

определённым звуком, 

нахождение слов с этим 

звуком в предложении, 

определение места звука в 

слове 

-отработка интонационной 

выразительной речи 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

- Досуг  

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 - Наблюдение за объектами -Творческие задания -Игры-импровизации по -Открытый показ занятий 



 

диалогической и 

монологической форм речи 

-формирование умения вести 

диалог с воспитателем, 

сверстниками; быть 

доброжелательным и 

корректным собеседником. 

Воспитание культуры 

речевого общения 

-развитие умения 

содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их 

-совершенствование умения 

составлять рассказы о 

предметах, о содержании 

картины, по набору картинок 

с последовательно 

развивающимся действием. 

Формирование умения 

составлять план рассказа и 

придерживаться его. 

Развитие умения составлять 

рассказы из личного опыта 

-совершенствование умения 

сочинять короткие сказки на 

заданную тему 

живой природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

- Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-.Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

-формирование 

представлений о 

предложении 

-упражнять в составлении 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактические игры 

Работа в книжном уголке 

Продуктивная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 



 

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 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Продуктивная деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая игра 

Сюжетно-ролевая игра Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Праздники 

Досуги 

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. Поддерживать 

желание знакомиться с 

другими главами 

понравившейся «толстой» 

книги, рассматривать 

рисунки и оформление книг. 

Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем. Воспитывать 

чувство юмора, используя 

смешные сюжеты из 

литературы. 

Продолжать 

совершенствовать 

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 компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

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  

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. 



 

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. 

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 

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 



 

2.1.4.Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие. 
 

     Цели и задачи в соответствии с ФГОС ДО: 

 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.). 

 

    Цели и задачи по художественно-этическому развитию, представленные в ФГОС ДО, 

уточняются и расширяются авторами Программы «От рождения до школы» для каждой 

возрастной группы (страницы 102 - 103)*. 

 

Направления: 

 Приобщение к искусству  (страницы 103 – 107)*; 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка, прикладное 

            творчество) (страницы 108 -  120)*; 

 Конструктивно-модельная деятельность (из строительного материала, из деталей 

            конструктора)    (страницы  120 – 123)*; 

 Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально- 

            ритмические движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на     

            детских музыкальных инструментах)  (страницы 123 – 128)*. 

 

      Работа по реализации задач художественного-эстетического развития планируется 

календарно в соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с 

опорой на методические пособия: 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Все возрастные 

            группы. – М.: Мозаика-Синтез. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. - М.:Мозаика-Синтез. 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» (2-7л) 

 

    Организованную образовательную деятельность по музыкальной деятельности 

планирует и осуществляет музыкальный руководитель. Воспитатели присутствуют на 

организованной образовательной деятельности, оказывают помощь музыкальному 

руководителю в проведении музыкально-дидактических игр, разучивании танцевальных 

движений и песенного репертуара, инсценировках, проведение музыкальных развлечений. 

   Задачи художественно-эстетического развития реализуются также интегрировано 

со всеми образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 

культурно-досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется 

календарно. 

 

     Формы: 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 Рассматривание эстетически 

       привлекательных предметов  

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 



 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание  эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                    музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка   

 Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений: 

 
Образовательная область 

Художественно-эстетическое  развитие. 

 
Детское конструирование. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Направления: 

 Творческое – создание замысла 
 Техническое -  воплощение замысла 

 

Виды детского конструирования: 

 из строительного  материала; 

 из бумаги;  

 из природного материала; 

 практическое и  компьютерное; 

 из деталей конструкторов; 

 из крупногабаритных   модулей 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изобразительная деятельность. 

Цель: 

 формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 
Задачи: 
 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художест-

Формы организации обучения 

конструированию: 

 по модели; 

 по замыслу; 

 по условиям; 

 по теме; 

 по образцу; 

 каркасное; 

 по чертежам и схемам. 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

 

Ранний возраст 

 

Младший дошкольный возраст 

Игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст 

Сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры, оно само порой приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом 



 

венный образ как универсальная категория); интерпретация художественного 

образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

 

Принципы:  
 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

 

Модель  эстетического  отношения: 

   Способность эмоционального переживания.  Ребёнок не только видит, но и ощущает, 

чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, 

передаваемых художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание 

возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они 

же способствуют развитию мотивационной установки на активное участие в художест-

венной деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе 

специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это 

ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, на основе 

которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 

   Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что художественный 

опыт передаётся ребёнку в различных направлениях и видах творческой деятельности. 

Ребёнок приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства, 

начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у 

ребёнка формируются практические художественные умения и в результате - склады-

вается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее 

важными в эстетическом опыте являются способности, которые позволяют ребёнку 

самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством 

взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в 

творческих ситуациях. 



 

    Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - 

художественная. Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии 

овладения детьми обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами ху-

дожественной деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах ху-

дожественной деятельности. 

 

Методы:  

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на 

прекрасное в окружающем мире;  

 метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».);  

  метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса;  

  метод разнообразной художественной практики; 

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

 метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Музыкальная деятельность. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  

развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку 

Задачи: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к  музыкальному искусству; 

 развитие воображения и  творческой активности. 

Направления: 

 слушание; 

 пение; 

 игра на детских музыкальных инструментах; 

 музыкально-ритмические движения; 

 развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, 

танцевального. 
 



 

 

 

                                                              

Методы 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального 

ряда 

изобразительным, 

показ движений 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

Словесно-

слуховой: 

пение 

Слуховой: 

слушание музыки 

Практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

Игровой: 

музыкальные игры 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

 Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 

Праздники  и 

развлечения 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

 Театрализованные 

музыкальные игры 

 Музыкально-

дидактические игры 

 Игры с пением 

 Ритмические игры 

Музыка на 

других 

занятиях 

Совместная 

деятельность взрослых 

и детей 

 Театрализованная 

деятельность 

 Оркестры 

 Ансамбли 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

 Творческие 

занятия 

 Развитие слуха и 

голоса 

 Упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 

 Обучение игре на 

детских 

музыкальных 

инструментах 



 

 
Содержание образовательной области   Художественно-эстетическое   развитие. 

Задачи,  

разделы (задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в совместной деятельности 

 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

 

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)  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

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 



 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Пение  

-формирование умения 

выразительно петь 

-развитие певческих навыков 

-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 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Создание предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

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-



 

развлечениях (сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

Музыкально-дидактические 

игры 

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 

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 

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  

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 

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 



 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных 

образов 

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

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 

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 ряженья, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

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 



 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические 

игры 

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 

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 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 



 

предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и 

линий 

- формировать умение создавать 

несложные сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одного предмета 

Лепка: 

- побуждать к украшению 

вылепленных предметов, 

используя палочку с заточенным 

концом 

- учить лепить несложные 

предметы из нескольких частей 

Аппликация: 

- учить предварительно 

выкладывать на листе бумаги 

приготовленные воспитателем 

разные  детали, раскладывать их 

в определенной 

последовательности, затем 

наклеивать полученное 

изображение на бумагу 

- учить аккуратно пользоваться 

клеем 

- учить создавать предметные и 

декоративные композиции из 

геометрических форм и 

природных материалов   

из песка 

Развитие детского творчества 

- развивать умение видеть 

красоту цвета в объектах 

природы, картинках, народных 

Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

Использование 

различных 

естественно 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 



 

игрушках, одежде детей 

- учить передавать в рисунках, в 

аппликации красоту 

окружающих предметов и 

природы 

- вызывать положительный  

эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения 

искусства, радость от созданных 

детьми индивидуальных и 

коллективных работ  

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- знакомить с элементарными 

средствами выразительности в 

разных видах искусства (цвет, 

форма, движение и т.д.) 

- готовить детей к первому 

посещению выставки детских 

работ, кукол и т.д. 

- развивать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального искусства  

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовление украшений, 

подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 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 

-формирование умения замечать 

выразительные средства 

музыкального произведения 

-развитие способности 

различать звуки по высоте 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

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 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 



 

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты для 

кукол», «семью»,  где дети 

исполняют известные им 

песни 

 Музыкально-дидактические 

игры 

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 

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 

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 



 

музыкальные спектакли постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-импровизации 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование умения 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, 

металлофоне 

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; 

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-



 

экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 

- учить создавать сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одних и тех же 

предметов, и добавляя к ним 

другие 

- направлять внимание на 

передачу соотношения 

предметов по величине 

- знакомить с новыми цветами и 

оттенками 

- учить смешивать краски и 

получать нужные цвета и 

оттенки 

- формировать умение получать 

более яркие и более светлые 

оттенки путем регулирования 

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 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 



 

нажима на карандаш 

- учить закрашивать кистью, 

карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном 

направлении, не выходя за 

пределы контура 

- учить проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие 

линии и  точки – концом ворса 

кисти 

- формировать умение создавать 

декоративные композиции по 

мотивам дымковских, 

филимоновских узоров 

- учить выделять элементы 

городецкой росписи 

Лепка: 

- учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, мелких 

деталей, вытягиванию 

отдельных частей из целого 

куска 

- учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного 

предмета, фигурки 

- учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для 

получения полой формы 

- познакомить с использованием 

стеки 

Аппликация: 

- формировать умение 

из песка 



 

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 по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- познакомить с профессией Занятия  Использование Изготовление украшений, Родительское собрание 



 

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 

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 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

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 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

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 



 

жанрами музыкальных 

произведений 

-развитие музыкальной памяти 

через узнаваемые мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведений 

-совершенствование навыка 

развития памяти через 

узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

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 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

  

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

Пение  

-формирование певческих 

навыков, умение петь лёгким 

звуком в диапазоне  

-развитие навыков сольного 

пения с музыкальным 

сопровождением и без него 

-поощрение самостоятельности, 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 



 

творческого исполнения песен 

разного характера 

-развитие песенного 

музыкального вкуса 

-развитие навыка импровизации 

мелодии на заданный текст, 

умения сочинять мелодии 

различного характера  

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая 

плясовая).  

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-дидактические 

игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

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  



 

предметов окружающей 

действительности. 

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 

Придумывание простейших 

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  



 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца 

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  

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 



 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Совместный ансамбль, 

оркестр 

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

Рисование: 

- учить передавать движения 

фигур 

- способствовать овладению 

способами и приемами 

рисования различными 

материалами (акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш) 

- вырабатывать навыки 

рисования контура предмета 

простым карандашом с легким 

нажимом на него 

- знакомить с новыми цветами и 

оттенками 

- учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи 

Лепка: 

- развивать умение лепить с 

натуры и по представлению 

предметы, персонажей 

литературных произведений 

- учить лепить фигуры 

животных и человека в 

движении 

- учить, пользуясь стекой, 

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 

  



 

наносить мелкий рисунок (перья 

птиц, чешуя рыб и т.д.) 

- учить лепить птиц, животных 

,людей по типу народных 

игрушек 

- учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами 

и углубленным рельефом 

Аппликация: 

- учить вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения – 

из бумаги, сложенной пополам 

- учить создавать сюжетные 

композиции, используя 

разнообразные приемы 

вырезания, а также обрывание  

Художественный труд: 

- учить работать по готовой 

выкройке 

- учить создавать из бумаги 

объемные фигуры 

- учить делать игрушки из 

поролона и пенопласта 

- продолжать учить делать 

игрушки из природного и 

бросового материала 

Развитие детского творчества 

- формировать умение 

соотносить художественный 

образ и средства 

выразительности, 

Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 



 

характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать 

материал и пособия для 

самостоятельной 

художественной деятельности 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

  

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, называть 

группировать произведения по 

видам искусства 

- расширять представления о 

графике 

- знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов 

детских книг 

- познакомить с произведениями 

живописи и изображением 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций и т.д. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

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, 



 

родной природы в картинах 

художников 

- подвести к понятиям 

«народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства» 

- познакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Гжель, Полхов-

Майдан) 

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  

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

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 

культурного слушания музыки; 

-развитие способности 

различать характер песен, 

инструментальных пьес, средств 

их выразительности; 

формирование музыкального 

вкуса. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

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 



 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

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 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

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 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 



 

самостоятельно, с 

сопровождением и без 

сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, 

т.е. различение интонационно 

точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, 

укрепление и расширение его 

диапазона. 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без 

него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

Музыкально-дидактические 

игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 



 

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 

Создание совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие музыкального 

восприятия, музыкально-

ритмического чувства и в связи 

с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию 

движений с характером 

музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и 

временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-

ритмическим умениям и 

навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

-развитие художественно-

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

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, 

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 



 

творческих способностей - на праздниках и 

развлечениях 

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 

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, 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 



 

усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, 

памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального 

вкуса. 

- знакомство с детскими 

музыкальными инструментами и 

обучение детей игре на них. 

- развитие координации 

музыкального мышления и 

двигательных функций 

организма. 

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

ролевых играх 

- на праздниках 

развлечениях 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музыцировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

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  

Совместный ансамбль, 

оркестр 

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

Рисование: 

- учить новым способам работы 

с материалами (рисовать 

акварелью по сырому слою и 

Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация по запросу  



 

т.п.) 

- учить разным способам 

создания фона для картины 

- подводить к обозначению 

цветов, включающих два 

оттенка (желто-зеленый и т.п.) 

или уподобленных природным 

(малиновый и т.п.) 

- развивать умение создавать 

узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых и 

новых (хохломская, городецкая, 

жостовская, мезенская и др.)   

Лепка: 

- учить создавать скульптурные 

группы из 2-3 фигур 

Аппликация: 

- развивать умение составлять 

узоры и декоративные 

композиции из геометрических 

и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы 

- учить мозаичному способу 

изображения с предварительным 

легким обозначением 

карандашом формы частей и 

деталей картинки  

Художественный труд: 

- учить переплетать бумажную 

основу полосками цветной 

бумаги (коврик, закладка и т.д.) 

- учить создавать объемные 

игрушки в технике оригами 

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

иллюстраций 

  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Мастер-класс 

  



 

- учить вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок, пришивать 

пуговицу, вешалку, шить 

простые изделия швом «вперед 

иголку» 

- учить делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разной 

фактуры, наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным 

сюжетом 

- учить создавать фигуры людей, 

животных, птиц из природного 

материала  

Развитие детского творчества 

- учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

рисовании, лепке, аппликации, 

используя выразительные 

средства   

Занятия: по теме,  по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталогов 

иллюстраций 

День открытых дверей 



 

 

 

 

из песка 

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 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 



 

2.1.5.Образовательная область 

Физическое  развитие. 
 

Цели и задачи в соответствии с ФГОС ДО: 

 способствовать приобретению детьми опыта в двигательной деятельности, в том  

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы  

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики  обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму, 

выполнению  основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

 формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

 способствовать овладению подвижными играми с правилами; 

 способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной  

сфере; 

 способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его 

            элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,           

           закаливании,  при формировании полезных привычек и др.). 

 

    Цели и задачи по физическому развитию, представленные в ФГОС ДО, уточняются и 

расширяются авторами Программы «От рождения до школы» для каждой возрастной 

группы (страницы 129 - 129)*. 

 

Направления: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  (страницы 130 

– 132)*; 

 Физическая культура  (страницы 132 – 135)*. 

 

  Организованную образовательную деятельность по физическому развитию планирует и 

проводит инструктор по физической культуре во взаимосвязи с воспитателями, которые 

оказывают помощь, осуществляют страховку, следят за самочувствием детей, занимаются 

индивидуально с детьми в свободное время. 

     Работа по реализации задач физического развития планируется календарно в 

соответствии с требованиями Программы «От рождения до школы» и с опорой на 

методические пособия: 

 Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. Возрастные группы: 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез. 

 

    Задачи физического развития реализуются также интегрировано со всеми  

образовательными областями в непосредственно образовательной деятельности, 

режимных моментах, совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей, 

досуговой деятельности. Работа в данном направлении планируется календарно.  

   Воспитание культурно-гигиенических навыков планируется перспективно на каждый 

месяц в соответствии с требованиями программы «От рождения до школы» 

 

Формы: 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 



 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражне ния 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных  отношений. 
 

Образовательная область 

Физическое  развитие 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

 гармоничное физическое развитие; формирование у 

детей интереса и ценностного отношения к  занятиям 

физической культурой; формирование основ здорового 

образа жизни. 
 

Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

 охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организма; 

 всестороннее физическое 

       совершенствование         

      функций  организма; 

 повышение 

работоспособности 

       и закаливание 

 

Образовательные задачи: 

 формирование 

формирование и 

навыков; 

 развитие физических 

качеств; 

 овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

       физических       

       упражнений                

       в его   жизни, способах  

       укрепления    

      собственного здоровья 

Воспитательные задачи: 

 формирование интереса к 

занятиям физическими 

       упражнениями и          

       потребностью в них; 

 разностороннее 

гармоничное  развитие 

ребенка (не только 

       физическое, но и     
      умственное,  

       нравственное,        

       эстетическое, трудовое) 



 

        Для реализации задач физического развития детей воспитатели группы используют в 

воспитательно-образовательном процессе современные здоровьесберегающие технологии.  

В рамках совместной деятельности взрослых и детей с 3 до 7 лет реализуется 

региональная образовательная программа «Основы здорового образа жизни». изд.2, 

переработанная и дополненная. Саратов КИЦ « Добродея», 2008. (Приложение к 

Программе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы:                        

Дидактические 

 Систематичность 

 и последовательность 

 Развивающее обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее 

обучение 

 Учет индивидуальных 

и возрастных 

особенностей 

 Сознательность 

и активность ребенка 

 Наглядность  
 

 

Специальные 

 Непрерывность 

 Последовательность  

наращивания 

тренирующих  

воздействий 

 Цикличность  

 

 

Гигиенические 

 Сбалансированность 

нагрузок 

 Рациональность 

чередования 

деятельности и 

отдыха 

 Возрастная 

адекватность 

 Оздоровительная  

направленность 

всего 

образовательного 

процесса 

 Осуществление 

личностно-

ориентированного 

обучения и 

воспитания  

 

 

Направления:  
 

Становление целенаправ-ленности  и 

саморегуляции  в двигательной сфере 

 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений направленной на 

развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость 

 способствующей правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной  и мелкой моторики 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

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

 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами 

 и правилами (в 

питании, 

двигательном 

режиме, закаливании, 

при формировании 
полезных привычек и 

др.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные здоровьесберегающие технологии. 
 

№ 

п/п 

Формы работы Время проведения в режиме 

дня 

Особенности методики 

проведения 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 

1. 

 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно: в холодное время 

года - в группе; в тёплое - на 

улице 

Упражнения средней 

интенсивности в 

соответствии с 

возрастными 

показателями 

2. Динамические 

паузы 

В режиме дня по 3-5 мин. по 

мере утомляемости 

Игровые упражнения 

средней 

интенсивности; 

ритмические 

движения 

3. Физкультминутки  

 

В ООД 2-3 мин. Игровые упражнения 

низкой и 

средней интенсивности 

4. Пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно в группе или на 

прогулке 

Синхронность слов и 

действий 

5. Подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно в группе и на 

прогулке по 15 мин, как часть 

 

Выбор в соответствии с 

Методы: 

Наглядные 

 Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений,  

использование 

наглядных  пособий, 

имитация, зрительные 

      ориентиры). 

 Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни). 

 Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные 

 Объяснения, 

пояснения, 

      указания. 

 Подача команд, 

распоряжений, 

      сигналов. 

 Вопросы к детям. 

 Образный 

сюжетный рассказ, 

беседа. 

 Словесная 

инструкция. 

Практические 

 Повторение 

упражнений без 

      изменений и с  

      изменениями. 

 Проведение 

упражнений в 

      игровой форме. 

Проведение 

упражнений в 

      соревновательной           

      форме. 

Средства: 

 двигательная активность,   физические упражнения; 

 эколого-природные факторы   (солнце, воздух, вода); 

 психо-гигиенические факторы  (гигиена сна, питания, занятий). 



 

физкультурных занятий возрастом детей, 

временем и 

местом проведения 

6. Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются в ООД 

художественно-эстетического 

цикла, при посещении 

выставок и др. 

Выставки по 

специально 

запланированному 

графику 

мероприятий. 

Оформление 

помещений к 

праздникам 

7. Театрализованные 

развлечения 

По плану культурно- 

досуговой деятельности 

Позитивное влияние на 

эмоциональное 

самочувствие 

8. Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно в группе или на 

прогулке 3-5 мин 

Коррекция недостатков 

при 

выполнении некоторых 

упражнений 

9. Гимнастика 

после сна 

Ежедневно после дневного сна 

5-10 мин 

Упражнения на 

самовытяжение, 

профилактика 

плоскостопия на 

ребристых ковриках, 

укрепление 

дыхательных мышц 

10. Дыхательная 

гимнастика 

В разных видах деятельности В проветренном 

помещении 

после очистки носа 

11. Гимнастика для 

глаз 

При повышенной зрительной 

нагрузке 3-5 мин. 

С использованием 

наглядности, 

показа воспитателя, 

речевой 

инструкции 

12. Артикуляционная 

гимнастика 

В ООД по развитию речи, в 

речевых играх 3-5 мин. 

Укрепление голосовых 

связок, 

лицевых мышц 

13. Игры с водой 

 

На прогулке в тёплое время 

года, в экспериментальной 

деятельности в группе 

С использованием 

надувного 

бассейна. Дети одеты 

только в 

трусики или поверх 

одежды 

одеваются передники. 

14. Релаксация При повышенной 

возбудимости детей 5 мин 

С использованием 

классической 

музыки, звуков природы 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

1. ООД по 

физической 

культуре 

2 раза в неделю в 

физкультурном зале, 1 раз – на 

улице 

В заранее проветренном 

зале, в 

спортивной форме 

2. Физкультурные 

досуги 

1 раз в месяц 

продолжительностью (по 

Совершенствование 

двигательных умений на 



 

возрасту детей) игровой 

основе 

3. Игротерапия В совместной деятельности, в 

индивидуальной работе 

Коррекция 

разбалансированной 

эмоционально-волевой, 

коммуникативной и 

опорно- 

двигательной сфер 

детей 

4. Развлечения по 

ОЗОЖ 

1 раз в месяц 

продолжительностью 30-40 

мин. 

В соответствии с 

региональной 

программой под ред. 

Н.П. 

Смирновой «Основы 

здорового» 

5. Беседы по ОЗОЖ В режимных моментах образа 

жизни 

В соответствии с 

региональной 

программой под ред. 

Н.П. 

Смирновой «Основы 

здорового» 

3. Коррекционные технологии 

1. Сказкотерапия В совместной деятельности «Лечение» проблем 

психологического 

характера: 

страхи, тревожность и 

т.д. 

2. Песочная терапия На прогулке в тёплое время 

года 

Совершенствование 

пальцевой 

моторики через 

погружение рук в 

песок, перебирание, 

просеивание 

песка пальцами и т.д. 

Учить 

прислушиваться к 

своим 

ощущениям 

3. Технология 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

Снятие напряжения, 

повышение 

эмоционального настроя 

и пр. 

4. Закаливающие 

процедуры 

В разных видах деятельности 

с разной продолжительностью 

С учётом здоровья детей 

и 

индивидуальных 

особенностей 

 

Основы здорового образа жизни 

 
        Целью воспитания основ здорового образа жизни (ОЗОЖ) является: сформировать 

у дошкольников представление о здоровом образе жизни, привить навыки осознанного 



 

выполнения правил здоровьесбережения и ответственного отношения, как к собственному 

здоровью, так и здоровью окружающих. 

 

Для достижения такой цели необходимо решить следующие задачи: 
 сформировать у детей адекватное представление об окружающих людях (о 

строении собственного тела); 
 помочь ребенку создать целостное представление о своем теле, 
 научить  «слушать» и «слышать» свой организм; 
 осознать самоценность своей и ценность жизни другого человека; 
 формировать потребность в физическом и нравственном самосовершенствовании, в 

здоровом образе жизни; 
 привить навыки профилактики и гигиены, первой медицинской помощи, развивать 

умение предвидеть возможные опасные для жизни последствия своих поступков для себя 

и своих сверстников; 
 развивать охранительное самосознание, воспитывать уважение к жизни другого 

человека, умение сочувствовать, сопереживать чужой боли; 
 ознакомить с правилами поведения на улице, в быту; 
 научить ребенка обращаться с опасными для здоровья веществами; 
 ознакомить детей с травмирующими ситуациями, дать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться, не шуметь, выполнять просьбы и поручения). 
 формировать правильное поведение ребенка в процессе выполнения всех видов 

деятельности. 

 

№ Возрастная 

группа 

Содержание работы по ОЗОЖ 

1 Младшая 1.  - Формировать представление о себе как отдельном 

человеке; рассказать о способах заботы о себе и окружающем 

мире; показать модели социального поведения. 

2.  - Знакомить с правилами выполнения физических 

упражнений (внимательно  слушать сигнал, ждать друг друга, не 

толкаться, согласовывать свои действия с действиями партнера, 

контролировать и координировать движения). 

3. - Рассказывать об источниках опасности в квартире и 

групповой комнате; разъяснить правило «нельзя». 

4.  - Рассказывать о правилах поведения за столом; 

познакомить с предметами и действиями, связанными с 

выполнением гигиенических процессов: умывание, купание, 

уход за телом, внешним видом, чистотой жилища. 

2 Средняя 1.  - Продолжить идентифицировать свое имя с собой; 

познакомить с внешними частями тела; дать представление о 

способах выражения своих состояний с помощью мимики и 

жестов (подняты брови, сжаты губы надуты щеки); ценить свое 

тело; знать основные правила заботы о нем; устанавливать связи 

между строением органа и его назначением, между своим 

состоянием и способами заботы о себе и окружающем мире.  

2.  - Учить одеваться и раздеваться самостоятельно, 

застегивать пуговицы, зашнуровывать ботинки, аккуратно 

складывать и убирать одежду на место; вежливо обращаться за 

помощью к сверстнику или взрослому. 

3.  - Уточнить знания ребенка об имени, фамилии, возрасте, 

своем доме. 

4.  - Продолжать формировать устойчивую привычку к 



 

режиму двигательной активности; рассказать, что человек — 

живой организм, чтобы жить, необходимо активно двигаться, 

для этого и предназначены органы человека: ноги, руки, 

туловище, голова.     - Рассказать о здоровье (как можно познать 

и изменить себя, как найти свою тропинку к здоровью); 

познакомить с профилактикой заболеваний: самомассаж, 

закаливание, правильное дыхание, чередование активного 

движения и отдыха. 

5.  - С помощью взрослого устанавливать связь между 

совершаемыми действиями, привычками и состоянием 

организма, настроением, самочувствием. «Я буду заниматься 

бегом, как папа, чтобы стать здоровым и сильным». «Я каждый 

день правильно чищу зубы, значит, они у меня не будут болеть». 

6.  - Развивать настойчивость, целеустремленность в уходе 

за своим телом, физкультурно-оздоровительной деятельности. 

7.  - Рассказывать о правилах первой помощи при травмах и 

обморожениях: замерзло лицо на морозе — разотри легко 

шарфом, но не снегом; озябли ноги — попрыгай, пошевели 

пальцами; промочил ноги — переоденься в сухое. 

8.  - Рассказывать о культуре еды, правилах поведения за 

столом, о последовательности одевания, умывания, правил 

гигиены; учить рациональным способам самообслуживания. 

Учить самостоятельно мыть руки, лицо, шею; после умывания 

смывать мыльную пену с раковины, крана. 

9.  - Рассказывать, как садиться за стол, правильно 

пользоваться вилкой, ложкой, есть аккуратно, не спешить, не 

отвлекаться, не играть столовыми приборами, не набивать рот, 

не разговаривать с полным ртом, не чавкать брать хлеб, печенье 

с общей тарелки, но не менять взятое; не мешать другим детям; 

пользоваться салфеткой, спокойно выходить из-за стола, 

говорить «спасибо». 

10.  - Рассказывать о микробах, доказать необходимость 

использования мыла и воды. Научить заботиться о здоровье 

окружающих: при чихании и кашле прикрывать рот и нос 

платком, если заболел, не ходить в садик. 

3 Старшая 1.  - Расширять знания ребенка о себе, своем имени, 

фамилии, возрасте, наследственных особенностях организма, 

телосложении, походке, реакции на некоторые продукты 

питания; рассказать, для чего нужно сердце, почему оно стучит, 

для чего нужны уши, глаза, как мы двигаемся, дышим, общаемся 

с другими людьми. представлять в общих чертах развитие 

человека; младенец, дошкольник, школьник, мама (папа), 

бабушка (дедушка), различать половую принадлежность по 

внешнему облику (черты лица, особенности телосложения) 

2.  - Бережно относиться к своему организму, осознавать 

назначение отдельных органов, условия их нормального 

функционирования. «У меня есть замечательный помощник — 

скелет, он помогает мне стоять, сидеть и защищает внутренние 

органы: сердце, печень, легкие от повреждений, поэтому нужно 

его беречь, учиться правильно падать на лыжах, на коньках. 

Тренироваться, заниматься гимнастикой и физическими 

упражнениями». 



 

3.  - Ответственно относиться к внутренним органам, 

выполнять основные валеологические правила:  помоги своему 

сердцу работой всех мышц, занимайся ежедневно физическими 

упражнениями; помоги своим легким дышать свежим воздухом, 

не ленись ежедневно гулять в парке, на участке, сон с открытой 

форточкой; помоги работе желудка и кишечника, пережевывай 

«33 раза» каждый кусочек пищи; помоги своему мозгу мыслить, 

думать, береги от ушибов свою умную голову, совершай добрые 

поступки. 

4.  - Знакомить с разными видами закаливания, 

дыхательной, коррекционной гимнастикой. На примерах 

литературных героев показать способы заботы о своем здоровье, 

организме. Беседовать о режиме активности и отдыха, 

необходимости планировать свое время, об оздоровительной 

гимнастике, прогулке при любых Погодных условиях, приеме 

пищи, сне с открытой форточкой.      - Осознанно выполнять 

физические упражнения, понимая их значимость для здоровья. 

5.  - Рассказывать, что на улице нельзя бросаться камнями и 

снежками, ходить около домов во время таяния снега (могут 

сорваться сосульки, пласты снега); нельзя дразнить животных, 

нужно остерегаться бездомны собак и кошек. Не есть 

незнакомые ягоды, лезть в водоемы. Учить ребенка предвидеть 

последствия своих действий на основе разных ситуаций (если ты 

потерялся в парке, встретился с незнакомым человеком). 

6.  - Беседовать о правилах личной безопасности в быту и в 

разных жизненных ситуациях. Знать, что если загорелась 

квартира, нужно немедленно покинуть помещение и позвать на 

помощь, а не прятаться; нельзя играть со спичками и огнем, 

трогать газовые краны у плиты, включать электроприборы. 

Знать телефон пожарной охраны — 01. 

7.  - Формировать систему представлений о культуре быта 

человека; познакомить с основными правилами этикета, 

поведения, питания, общения за столом. Выполнять 

гигиенические процедуры, самостоятельно следить за чистотой 

тела. Следить, за чистотой и опрятностью одежды, владеть 

приемами чистки.          - Быстро одеваться, раздеваться, 

соблюдать порядок. Выполнять поручения взрослых и 

действовать по собственной инициативе: пылесосить, вытирать 

пыль, игрушки, сушить одежду и обувь, садиться за стол 

причесанным, в опрятном виде, с чистыми руками. Не мешать 

сверстникам за столом, убирать свое место после еды. 

4 Подготовительная 1.  - Формировать положительную оценку и образ себя; 

обращать внимание на свою внешность; отвечать на вопросы 

(Тебе нравится свое имя, хотел бы ты, чтобы тебя звали по-

другому? Как? Какое у тебя полное имя, отчество, а мамы и 

папы? Какая у тебя семья, твои домашние обязанности?). 

2.  - Рассказать о способах бережного отношения человека к 

своему телу, о неприятностях, которые подстерегают человека, 

не выполняющего правила жизненной безопасности.  

3.  - Познакомить детей с чувствами и настроениями 

человека, показать, как они отражаются на его лице (страх, 

усталость, обида, радость, тревога, удивление, бодрость, смех, 



 

раздражение, испуг, слезы, беспокойство, уныние, благодушие, 

дружелюбие, восхищение, ужас, интерес).           -  Рассказать о 

здоровье человека, о сохранении целостности органов. 

4.  - Называть характерные признаки состояния здоровья и 

нездоровья, рассказывать о ситуациях, которые произошли или 

могут произойти при нарушении правил, из-за лени, неумения. 

5.  - Рассказывать о рациональном отдыхе, развивать, 

стойкую привычку к спорту, физической культуре, зарядке. 

6.  - Рассказывать, что такое здоровье, красота, гармония и 

совершенство, сила, грация; понимать особенности 

функционирования человеческого тела, строение организма 

человека; активно использовать физические упражнения. 

7.  - Рассказывать об основных правилах безопасности 

поведения на улице и в помещениях. 

8.  - Учить, как самостоятельно, с опорой на картинку, 

схему рассказывать о ситуациях безопасности, как не нанести 

вред себе и другим людям, почему человек растет, почему 

нужно заботиться о своем теле, быть в ладу с самим собой. 

9.  - Рассказывать о человеческих качествах: аккуратность, 

чистоплотность, общительность, красота, любовь, драчливость, 

доброта, настойчивость, вежливость, воспитанность, 

образованность, талант, сила. 

10.  - В процессе бытовой, игровой деятельности уточнить и 

систематизировать знания детей о полезной и вредной пище; 

учить содержать вещи в порядке. Формировать представление о 

правилах поведения за столом, личной и общественной гигиены. 

11.  - Учить обслуживать себя, осуществлять контроль за 

самочувствием после физической нагрузки; самостоятельно 

выполнять правила гигиены, контролировать качество мытья 

рук, ног, шеи; уметь отдыхать, расслабляться; правильно и 

красиво есть, удобно сидеть за столом, не откидываться на 

спинку стула, не расставлять локти, пользоваться столовыми 

приборами, при необходимости вести беседу. 

 

Реализация программы  осуществляется через: 

 НОД, 

 режим,  

 игру,  

 прогулку,  

 индивидуальную работу,  

 самостоятельную деятельность. 

 
Используются  следующие методические приемы:  
 рассказы и беседы воспитателя;   

 заучивание стихотворений;  

 моделирование различных ситуаций;  

 рассматривание иллюстраций, сюжетных, предметных картинок, плакатов;  

 сюжетно-ролевые игры;  

 дидактические игры;  

 игры-тренинги;  

 игры-забавы;  



 

 подвижные игры;  

 психогимнастика;  

 пальчиковая  и дыхательная гимнастика;  

 самомассаж;  

 физкультминутки; 

 художественная литература; 

 разные виды театров; 

 аудиозаписи 

 

Скрининг -  программа обследования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – этап доврачебное обследование 

Анкетный тест – опрос родителей Измерение артериального 

давления 

Проверка слуха шепотной речью Оценка  физического развития 

и  физической 

подготовленности 

Исследование остроты зрения 
Оценка состояния опорно-

двигательного аппарата 

II – этап  осмотр врачом педиатра 

Комплексная оценка состояния 

детей 

Выявление детей с  

хронической патологией  

III – этап  - осмотр врачами, специалистами 

поликлиники 

Диспансерное наблюдение 



 

 

 

Содержание образовательной области   Физическое   развитие. 

 Задачи,  

разделы (задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в совместной  

деятельности 

 

 

 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Младшая группа 

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

-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 

Индивидуальная работа 

 Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

 Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники Дни 

здоровья 

 Ритмические танцевальные 

движения 

 Физкульт минутки 

 Лечебная гимнастика 

 Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

 Массаж 

 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 



 

трёхколёсном велосипеде 

по прямой, по кругу, с 

поворотами направо и 

налево; 

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. 

Индивидуальная работа 

 Подвижные игры и игровые 

упражнения 

 Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

 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 

 Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер) 

 Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игра 

 Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

 Открытые занятия 

 Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

 Дни открытых 

дверей 

 Семинары-

практикумы 

 Домашние занятия 

родителей с детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать активность и 

творчество в процессе 

двигательной 

деятельности; 

 -организовывать 

Индивидуальная работа 

 Подвижные игры и игровые 

упражнения 

 Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Индивидуальная работа 

 Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер) 

 Игры-занятия 

 «Гимнастика 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игра 

 Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 



 

подвижные игры со 

сменой видов 

деятельности; 

 Ритмические, танцевальные 

движения 

Здравиады 

пробуждения»  Подвижные народно-

спортивные игры 

 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. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

- формирование 

представления о себе как 

об отдельном человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со способами 

заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром. 

 Тематические беседы. 

Дидактические игры. Чтение 

художественной литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, картинок.  

  

- формирование 

представления о себе 

как об отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы о 

себе и окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 



 

 

- закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация  

  

 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. Чтение 

художественной литературы. 

 Обучение приемам 

точечного массажа. 

 Полоскание горла. 

 Топтание в холодной 

водопроводной воде перед 

сном. 

 

Воздушные ванны.  

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседы с детьми о 

значении  закаливающих 

процедурах 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, картинок. 

Консультации, 

согласование 

назначенных 

процедур 

Задачи,  

разделы (задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в совместной 

деятельности 

 

 

 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

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; 

  

  

Индивидуальная работа 

 Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

 Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники Дни 

здоровья 

 Ритмические танцевальные 

движения 

 Физкульт минутки 

 Лечебная гимнастика 

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 



 

  Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

 Массаж 

 Целевые прогулки  

 

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 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 

Индивидуальная работа 

 Подвижные игры и игровые 

упражнения 

 Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

 Игры-занятия 

 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 

 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 



 

его кистями рук (не 

прижимая к груди); 

  

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 

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 

 Здравиады   

 

Индивидуальная работа 

 Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер) 

 Занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игровая деятельность 

 Игровые упражнения 

 Подвижные народно-

спортивные игры  

 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

 Семинары-

практикумы 

 Дни открытых 

дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной активности

  

  

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

 Двигательная активность 

(подвижные игры). 

 Занятия традиционные и  

 игровые. 

 Наблюдения, игры. 

 Действия с дидактическим 

материалом и игрушками 

Показ, объяснение, беседа Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- закрепление навыков 

личной гигиены, 

воспитание чувства 

взаимопомощи. 

 - побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

Занятия традиционные, 

игровые, тематические; 

 беседы, игровые ситуации 

Гигиенические 

процедуры. 

 Порядок раздевания и 

одевания. Беседа 

Ролевые игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками 

Беседы, 

консультации 



 

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 

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. 



 

 

окружающих  

  

  

  

Задачи,  

разделы (задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

 

 

 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

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; 

  

  

 

Индивидуальная работа 

 Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

 Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники Дни 

здоровья 

 Ритмические танцевальные 

движения 

 Физкульт минутки 

 Лечебная гимнастика 

 Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

 Массаж 

 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) 

Ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь 

от опоры, бегать 

наперегонки, с 

Индивидуальная работа 

 Подвижные игры и игровые 

упражнения 

 Физкультурные игры-

Индивидуальная работа 

 Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

 Занятия в бассейне 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игровая деятельность 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные 



 

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; 

 

  

занятия в зале и на воздухе 

 Игры-занятия  

 Спортивные, физкультурные 

досуги и  

 праздники 

 Дни здоровья 

 «Школа мяча» 

 «Школа скакалки» 

 Неделя здоровья 

 Игры с элементами 

спортивных упражнений 

 Мини-туризм  

 

 Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер) 

 Проблемные ситуации 

 Игровые упражнения  

 

досуги и праздники 

 Открытые занятия 

 Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

 Дни открытых 

дверей 

 Семинары-

практикумы 

 Домашние занятия 

родителей с детьми 

 Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить элементам 

спортивных игр, играм с 

элементами 

соревнования, играм-

эстафетам; 

 - поддерживать интерес к 

различным видам спорта, 

сообщать некоторые 

сведения о событиях 

спортивной жизни 

страны;  

  

 

Индивидуальная работа 

 Подвижные игры и игровые 

упражнения 

 Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

 Ритмические, танцевальные 

движения 

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- Утренняя гимнастика Использование различных Сюжетно-ролевые игры, Беседы, 



 

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной активности

  

  

 

игрового характера. 

 Двигательная активность 

(подвижные игры). 

 Обучающие занятия. 

 Наблюдения, игры. 

 Действия с дидактическим 

материалом и игрушками, 

чтение художественной 

литературы.  

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя  

 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование 

потребности в 

соблюдении навыков 

личной гигиены. 

 - расширение 

представлений о 

значимости чистоты и 

режима дня для человека. 

Беседы о личной гигиене. 

 Наблюдения, игры. 

 Действия с дидактическим 

материалом и игрушками, 

чтение художественной 

литературы.  

 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 Игровые занятия, беседы, 

рассказ воспитателя, чтение 

художественной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя  

 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование 

представления о роли 

солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека 

и их влияние на здоровье

  

  

В занятиях по ознакомлению 

с окружающим миром. 

 Тематические беседы. Игры-

предположения, 

 чтение художественной 

литературы. 

 Праздники здоровья 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя.  

 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

 



 

 

Задачи,  

разделы (задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Подготовительная  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 Дни здоровья 

 Ритмические танцевальные 

движения 

 Физкульт минутки 

 Лечебная гимнастика 

 Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

 Массаж 

 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) 

 

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 



 

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. 

повороты; 

  

Индивидуальная работа 

 Подвижные игры и игровые 

упражнения 

 Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

 Спортивные, физкультурные 

досуги и  

 праздники 

 Дни здоровья 

 «Школа мяча» 

 «Школа скакалки» 

 Неделя здоровья 

 Игры с элементами 

спортивных упражнений 

  

 

Индивидуальная работа 

 Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

 Прогулка (утро/вечер) 

 Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 Игровая деятельность 

 Игровые упражнения  

 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

 Открытые занятия 

 Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

 Дни открытых  

 дверей 

 Семинары-

практикумы 

 Домашние занятия 

родителей с детьми 

 Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- формировать 

потребность в 

ежедневной двигательной 

активности;  

 - учить самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

комбинировать движения; 

 - поддерживать интерес к 

физической культуре и 

спорту, отдельным 

достижениям в области 

спорта.  

Индивидуальная работа 

 Подвижные игры и игровые 

упражнения 

 Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

 Ритмические, танцевальные 

движения 

 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  организма 

- формирование 

представлений о 

целостности 

человеческого организма;

  

 

Занятия традиционные и  

 игровые. 

 Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

 Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры. задания.  

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя.  

 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 



 

- 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. 

 



 

 
2.2.Описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

   Вариативные формы, способы, методы и средства реализации задач образовательных 

областей в рамках организованной образовательной деятельности представлены в 

технологической карте планирования ООД. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения, дежурства, навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

 познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения близких 

детям тем (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур),   элементарная опытно-исследовательская деятельность; 

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа 

просмотров; поощрение речевой активности детей; 

 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. 

 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  

            до и  после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и  

            подвижные игры во второй половине дня; 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно- 

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки); 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

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

 художественно эстетическое развитие: создание условий для самостоятельной 

продуктивной и художественной деятельности детей: рисование, лепка, 

конструирование, рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 



 

музыцирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных инструментах), 

слушание музыки; 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, самокате и пр.); 

 

Современные методы образования дошкольников, применяемые в 

образовательном процессе по реализации образовательных областей ФГОС ДО. 

 
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 

мульфильмов, 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 

детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства 

детей с тем или иным 

содержанием и 

носят обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не 

только в организованной 

образовательной 

деятельности , но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

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 

Дети следят за логикой 

решения 

проблемы, получая эталон 

научного 

мышления и познания, 

образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 



 

проблем. 

Частично- 

поисковый 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное 

решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследова 

тельский 

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. 

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. 

 

 
     Реализация целей и задач образовательных областей для детей дошкольного возраста 

осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности (формах 

активности детей), таких как: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 



 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями). 

 

Детская деятельность Примеры 

Игровая Сюжетно-ролевые игры, игры с правилами 

и др. виды игр, 

создание игровой ситуации по режимным 

моментам, с 

использованием литературного 

произведения, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, 

театрализованные игры. 

Речевая Общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками: 

беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, этюды и постановки, 

логоритмика. 

Познавательно- 

исследовательская 

Исследования объектов окружающего 

мира и 

экспериментирование с ними, наблюдения, 

экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, 

интеллектуальные игры, мини-музеи, 

увлечения. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской 

литературы, обсуждение, заучивание, 

рассказывание, беседы, 

театрализованная деятельность, 

викторины, КВН, вопросы и 

ответы, презентация книжек, выставки в 

книжном уголке, 

литературные праздники, досуги. 

Трудовая, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Труд в помещении и на улице: дежурство, 

поручения, задания, 

самообслуживание, совместные действия. 

Конструктивно- 

модельная 

Из разных материалов, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал: творческая 

мастерская, реализация 

проектов, детский дизайн, выставки, мини-

музеи 



 

Изобразительная Рисование, лепка, аппликация: 

самостоятельная художественная 

деятельность, мастерская по изготовлению 

продуктов детского 

творчества, реализация проектов, детский 

дизайн, выставки, 

мини-музеи. 

Музыкальная Восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских 

музыкальных инструментах: слушание, 

исполнение, 

импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением). 

Двигательная Овладение основными движениями, 

формы активности ребенка: 

соревнования, игровые ситуации, досуги, 

ритмика, аэробика, 

аттракционы, спортивные праздники, 

гимнастика (утренняя, 

пробуждения). 

 

 
2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

    Направленность дошкольного образования на формирование общей культуры ребенка 

диктует естественное сочетание в Программе познания детьми истории развития 

человеческого общества и формирование навыков существования в этом обществе, 

позитивной  их социализации. 

   Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей 

его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

   Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

   Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  



 

   Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

    Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

     Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

    Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

    Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

     Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

    Игровая деятельность 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.  

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 



 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

    Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

    Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

    Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

    Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

    Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

   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 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 и ситуаций общения, 

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, направленное 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.  

Культурные практики:  

      Во второй половине дня 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 культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

      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, 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 - 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». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает организацию совместной деятельности детей со взрослыми по реализации 

     Региональной образовательной программы «Основы здорового образа жизни». 

Содержание программы предусматривает изучение вопросов этики, морали, психологии, 

социологии, экологии, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии, гигиены в 

аспекте пропаганды и воспитания здорового образа жизни; направлено на физическое 

развитие детей дошкольного возраста. Реализуется в форме тематических бесед, 

развлечений 1 раз в неделю во второй половине дня. 

2.Проектная поисково-исследовательская деятельность «Лаборатория чудес», которая 

разработана с учётом Программы по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста О.В. Дыбиной «Ребёнок в мире поиска», - М.: ТЦ Сфера, 

(приложение к разделу). Реализуется в совместной со взрослыми и самостоятельной 

деятельности детей один раз в неделю в форме опытов и экспериментов. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

      В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,  

поддержаны взрослыми. 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

    Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  



 

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 
Приоритетная сфера инициативы детей 3 - 4 лет – продуктивная деятельность. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность 

 

Приоритетная сфера инициативы детей 4 - 5 лет – познание окружающего мира. 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. Создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться».) 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 



 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

Приоритетная сфера инициативы детей 5-6 лет - внеситуативно-личностное общение, 

используются способы поддержки детской инициативы: 

 Создание в группе положительного психологического микроклимата, проявление 

любви и заботы в равной мере ко всем детям, выражение радости при встрече, 

использование ласки и теплых слов для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. Поощрять желания создавать 

что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

 Создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 Помощь детям в решении проблем организации игры (при необходимости). 

 Привлечение детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. 

 Обсуждение выбора спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создание условий и выделение времени для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Приоритетная сфера инициативы детей 6 - 7 лет – научение. 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,  доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников. 

 
   Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс учреждения. 

 

 



 

Основные цели и задачи 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – 

главные участники педагогического процесса.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни учреждения. 

    Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

учреждении и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в учреждении и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях учреждения и семьи в решении данных задач; 

 создание в учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в учреждении, городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  

   Успешное взаимодействие возможно, если учреждение знакомо с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

   

Виды взаимоотношений учреждения с семьями воспитанников: 

    Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

     Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

   Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

   Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 



 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

    Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами 

родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. 

   Тренинг.  Родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
   Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

   Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

     В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

   Семейные художественные студии - это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в 

студии разнообразные по форме: совместные специально-организованные занятия; 

мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); 

встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

   Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду - это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 

июля).  Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

  Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 

отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 

     Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает  форма совместной 

деятельности - проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

    Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 



 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых 

и др. 

  Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который помогает родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

   Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 

частей: одна - сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех 

семей воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

   Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития учреждния на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. 

   Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

   В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование.    Функцию просвещения родителей выполняет не только 

детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

       Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, городские), 

родительские и педагогические чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

 адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки.  Основные формы обучения родителей: лекции, 

семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

 

 



 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях 

Просвещение родителей, 

передача информации по 

вопросу (лекции, 

консультации и др.) 

Для осуществления контроля 

родителям предлагаются 

оценочные листы (отзывы) 

Изучение семей, их 

трудностей и запросов 

Организация 

продуктивного общения 

всех участников 

образовательного 

пространства 

Групповое обсуждение 

родителями и педагогами участие 

в организационных 

мероприятиях в разных формах 

Выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

ДОУ 

  

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 

Сформированность у 

родителей представлений 

о сфере педагогической 

деятельности 

Овладение родителями 

практическими умениями 

и навыками воспитания и 

обучения детей 

дошкольного возраста 

Формирование устойчивого 

интереса родителей к активному 

включению в общественную 

деятельность 

 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни учреждения 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

3-4 раза в год, 

по мере 

необходимости 

В создании условий 

 

Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании предметно-

развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении  Участие в работе попечительского 

совета, Совета родителей, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим». 

Памятки. 

Создание странички на сайте. 

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции. 

Распространение опыта семейного 

воспитания. 

Родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 



 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Недели творчества. 

Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми. 

Семейные клубы.  

Клубы по интересам для родителей. 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

     Работа с родителями планируется в перспективно-календарном плане. При 

планировании используется Программа «От рождения до школы» и методическое пособие 

Евдокимовой Е.С. и др. «Детский сад и семья: методика работы с родителями». – М.: 

Мозаика-Синтез. 

 

2.6.Содержание коррекционной работы. 
 

     В последние годы увеличилось количество детей с нарушениями речи. В большинстве 

дошкольных  учреждений, имеющих не только коррекционную, но и общеразвивающую, 

оздоровительную и комбинированную направленность, в штат педагогических 

работников входит учитель-логопед, который осуществляет индивидуальную 

коррекционную работу с детьми с фонетико-фонематическими нарушениями речи. 

   Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, 

состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический 

статус (медицинское и психолого-педагогическое обследование).  Особая роль при этом 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с ОНР; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 обеспечить ребёнка индивидуальным сопровождением; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка;  

 консультировать родителей ребенка. 

 

      Коррекционная работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи (ОНР), 

препятствующее освоению образовательной программы организуется вне специальных 

условий воспитания и обучения. Коррекционная работа строится на основе Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей (авторы: Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина). 

    Коррекционная работа проводится с детьми 5-7 лет.  Формирование групп в логопункт 

происходит по решению психолого-медико-педагогической комиссии.  Коррекционная 

работа предполагает чёткую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-



 

логопеда и воспитателя. При планировании и организации коррекционной работы 

осуществляется концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи, который предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы детьми данной категории. 

   Авторы Программы «От рождения до школы» в разделе «Коррекционная и инклюзивная 

педагогика» (страницы 151–188)* раскрывают особенности образовательной 

деятельности с детьми, имеющими проблемы в развитии. 

  

Основные цели деятельности учителя-логопеда: 

 Своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям 

с отклонениями  в развитии. 

 Консультативно-методическая поддержка родителей в организации воспитания и 

обучения   ребенка. 

 Социальная адаптация детей с нарушениями в развитии речи и формирование у 

них предпосылок  учебной деятельности. 

 

         Основные задачи работы учителя-логопеда: 

 Социальная адаптация детей в коллективе. 

 Формирование коммуникативных способностей. 

 Формирование умения сотрудничать. 

 Осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей. 

 Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы. 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной,    разнообразной деятельности детей. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного , 

гармоничного развития  детей, выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

 

Основные виды деятельности учителя-логопеда: 

 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический, 

грамматический, слоговой, фонематический,     звукопроизносительный       строй); 

 составляет индивидуальные планы развития, планы специально –организованных 

занятий; 

 осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмально-речевого 

дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию,  введение в 

самостоятельную речь; 

 вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое 

овладение      навыками   словообразования    и    словоизменения,  связной     речи; 

 консультирует педагогов и родителей о применении логопедических методов и 

технологий коррекционно-развивающей работы. 

 информирует родителей о результатах диагностики, о плане  индивидуального развития; 

 участвует в методических мероприятиях,   является    активным    членом     ПМПК; 

 организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

Основной формой обучения детей с ОНР являются логопедические занятия, на которых 

осуществляется развитие языковой системы. 

          Ежедневно учитель-логопед  проводит  занятия с детьми по исправлению нарушений 

устной речи.  Коррекционные (логопедические) занятия организуются индивидуально с 

каждым ребенком (длительностью 15-20 минут), с микрогруппами и подгруппами (4-5, 10 

детей) в зависимости от коррекционных целей. В ходе логопедических занятий 



 

осуществляется коррекционно-воспитательная работа по предупреждению вторичных 

дефектов, обусловленных первичным речевым дефектом. Учитель-логопед ведёт и 

профилактическую работу с детьми младшего возраста, направленную на предупреждение 

нарушений в развитии устной речи: выявление не говорящих детей, консультирование 

воспитателей и родителей данных детей.              

     Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-

психолог.  При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает 

программу  и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей   ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной     квалификации   педагогов   и   специфики   семейного     воспитания. 

  Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в 

группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей. Особое место отводится 

работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном 

развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и групповые 

корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного климата и 

нормального стиля общения между воспитателями и детьми. Педагог-психолог  

осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая 

с детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной 

норме. Педагог-психолог проводит профилактическую, диагностическую, 

коррекционную, развивающую работу с детьми в совместной деятельности (в играх, 

беседах).  Индивидуальную помощь детям, оказывают по обращению родителей и 

педагогов. На работу с детьми педагог-психолог затрачивает 18 часов  в неделю 

(инструктивное письмо от 24.12.2001 № 29/1886-6). 

    Структура коррекционно-педагогического процесса соответствует требованиям 

организации коррекционного обучения и   включает в себя следующие блоки: 

 диагностико - консультативный; 

 воспитательно - образовательный; 

 коррекционно-развивающий; 

 социально-педагогический. 

Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с 

опорой на основные линии развития ребенка. Коррекционно - образовательный процесс  

строится на соблюдении принципа коррекционного образования – индивидуально - 

дифференцированного подхода.   

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 

 Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

 Единство диагностики и коррекции. 

 Деятельностный принцип коррекции. 

 Комплексность методов психологического воздействия. 

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. 

   Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

 

Цели деятельности педагога-психолога: 

 создание условия для обеспечения полноценного психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, 

образования и социализации на базе дошкольного образовательного учреждения; 

 содействие администрации и педагогическому коллективу 

дошкольного образовательного учреждения в создании социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей 



 

психологические условия для охраны психологического и психического здоровья 

детей, их родителей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса; 

 содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям 

в воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них социальных 

качеств личности, способности к активному социальному взаимодействию; 

психологической готовности к обучению в школе; 

 формирование у детей психологической готовности к решению задач 

последующих психологических возрастов дошкольников. 

 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

 психологический анализ социальной ситуации развития, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, результатом которого является достижение воспитанниками 

психологической готовности к школе; 

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата; 

 психологическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с целью адаптации их содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям детей; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также в развитии детей; 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, содействие в обеспечении деятельности 

педагогов  научно-методическими материалами и разработками в области 

психологии. 

 

Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач: 

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития 

дошкольного возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, 

способностей, склонностей, чувств и др; 

 создания  благоприятного для развития ребенка психологического 

климата, который определяется продуктивного общения детей с взрослыми и 

сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

 оказания своевременной психологической помощи и поддержки 

детям, их родителям и членам педагогического коллектива. 

 

Основные виды деятельности педагога - психолога: 

 диагностическая работа; 

 консультативная работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 экспертная деятельность; 

 просветительская деятельность; 

 организационно-методическая работа. 



 

 

В работе педагога-психолога используются следующие методические пособия: 

 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 

5-7 лет. 

 Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. 

 Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу (5-7 лет)/Под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. 

Для организации коррекционной работы с детьми, профилактической работы с 

педагогами и родителями дополнительно используется учебно-методическая     

литература: 

 Арцишевская И.Л «Психологический тренинг для будущих 

первоклассников» М, 2006. 

 Алябьева Е.А. «Психогимнастика в детском саду» М., ТЦ Сфера, 

2003. 

 Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду» М.,2004. 

 Венгер, Л.А. Готов ли Ваш ребенок к школе. - М.: Знание, 1994. 

 Коробицына Е.В. «Формирование позитивных взаимоотношений 

родителей и детей   5-7 лет» Диагностика. Тренинги, занятия. М., Учитель 2012. 

 Чистяков М.И. «Психогимнастика.  М., Просвещение, 1990 г. 

 Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: 

Конспекты занятий. -М.: Книголюб, 2008. 

 Яковлева Н.Г «Психологическая помощь дошкольнику» С-Пб., 

Детство- ПРЕСС, 2000г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный 

раздел 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы. 
 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным 

в СанПиН 

            2.4.1.3049-13; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и 

            индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно- 

            методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

        Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются: 

музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет заведующего,  медицинский кабинет, 

кабинеты педагога-психолога, учителей-логопедов,    методический кабинет. 

        На прогулках максимально используется территория учреждения: площадка для 

прогулок, физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной 

деятельности и трудовых действий детей (клумбы, зелёная зона). 

        Учреждение оснащено компьютерной техникой, которая используется для 

реализации Программы. 

 

3.2.Описание обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 
 

      Для планирования образовательного процесса в  учреждении в наличии учебно-

методический  комплект  к Примерной основной  общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой - 3-е изд., испр.  и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2014, по 

которой работает учреждение (в отсутствии федерального реестра  примерных 

образовательных программ   дошкольного образования), который включает все 

рекомендованные авторами   пособия. 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

детей. 

Образовательная 

область. 

 

Название Автор Издательство 

1.  Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования "От 

рождения до школы" 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

М. Мозаика-Синтез 

2.  Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

дошкольном образовании 

Комарова Т. С., 

Комарова И. И., 

Туликова А. В. 

М. Мозаика-Синтез 

3.  Индивидуальная 

психологическая 

диагностика дошкольника 

Веракса А. Н. М. Мозаика-Синтез 



 

(5-7 лет) 
4.  Практический психолог в 

детском саду 

Веракса А. Н., 

Гуторова М. Ф. 

М. Мозаика-Синтез 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование из 

строительного материала. 

(4-5 лет). Средняя группа.  

Куцакова Л.В. М. Мозаика-

Синтез. 

Конструирование из 

строительного материала. 

(5-6 лет). Старшая 

группа.  

Куцакова Л.В. М. Мозаика-

Синтез. 

Конструирование из 

строительного материала. 

(6-7 лет). 

Подготовительная к 

школе группа.  

Куцакова Л.В. М. Мозаика-

Синтез. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

(3-4 года.) 

Дыбина О.В. М. Мозаика-

Синтез. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

(4-5 лет). Средняя группа. 

Дыбина О.В. М. Мозаика-

Синтез. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

(5-6 лет). Старшая 

группа.  

Дыбина О.В. М. Мозаика-

Синтез. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружением. 

(6-7 лет). 

Подготовительная к 

школе группа. 

Дыбина О.В. М. Мозаика-

Синтез. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа.  

Соломенникова  

О.А. 

М. Мозаика-

Синтез. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Младшая 

группа (3-4). 

Соломенникова  

О.А. 

М. Мозаика-

Синтез. 

Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая 

группа.  (5-6 лет). 

 

Соломенникова  

О.А. 

М. Мозаика-

Синтез. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Вераксы Н.Е. М. Мозаика-

Синтез. 

Проектная деятельность 

дошкольников. 

Вераксы  Н.Е. М. Мозаика-

Синтез. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательных 

способностей 

дошкольников (4-7.) 

Крашенинников 

Е. Е., Холодова 

О. Л. 

М. Мозаика-

Синтез. 

Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 

лет). 

Павлова Л. Ю. М. Мозаика-

Синтез. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. (3-4 года). 

Младшая группа. 

Помораева И. 

А., Позина В. А. 

М. Мозаика-

Синтез. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. (4-5 лет). 

Средняя группа.  

Помораева И. 

А., Позина В. А. 

М. Мозаика-

Синтез. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. (5-6 лет). 

Старшая группа. 

Помораева И. 

А., Позина В. А. 

М. Мозаика-

Синтез. 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. (6-7 лет). 

Подгот. к школе группа. 

Помораева И. 

А., Позина В. А. 

М. Мозаика-

Синтез. 

 CD.  Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. (4-5 лет).  

Средняя группа 

Дыбина О.В. М. Мозаика-

Синтез. 

 CD.    Ознакомление с 

природой. (3-4 года). Вторая 

младшая группа 

Соломенникова  

О.А. 

М. Мозаика-

Синтез. 

CD.  Ознакомление с 

природой. (4-5 лет). 

Средняя группа. 

Соломенникова  

О.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

Расскажите детям о 

космонавтике 

Емельянова Э. 

Л, Морозов 

В.А. 

М. Мозаика-

Синтез. 

Расскажите детям о 

космосе. Карточки для 

занятий в детском саду и 

дома. 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

 Расскажите детям о 

лесных животных 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

Расскажите детям о 

морских обитателях. 

Карточки для занятий в 

детском саду и дома. 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

Расскажите детям о 

московском Кремле 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расскажите детям о 

музыкальных 

инструментах. Карточки 

для занятий в детском 

саду и дома. 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

Расскажите детям о 

насекомых 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

Расскажите детям о 

птицах. Карточки для 

занятий в детском саду и 

дома. 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

Расскажите детям о 

рабочих инструментах 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

Расскажите детям о 

садовых ягодах. Карточки 

для занятий в детском 

саду и дома. 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

Расскажите детям о 

специальных машинах 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

Расскажите детям о 

транспорте 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

Расскажите детям о 

фруктах. Карточки для 

занятий в детском саду и 

дома. 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

Расскажите детям о 

хлебе. Карточки для 

занятий в детском саду и 

дома. 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

Расскажите детям об 

овощах. Карточки для 

занятий в детском саду и 

дома. 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

 Расскажите детям об 

Олимпийских играх 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

Расскажите детям об 

Олимпийских чемпионах 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

Расскажите детям об 

Отечественной войне 

1812 г. 

Емельянова Э. Л, 

Морозов В.А. 
М. Мозаика-

Синтез. 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи в детском 

саду. (3-4 года) Младшая 

группа 

Гербова В.В. М. Мозаика-

Синтез 

Развитие речи в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя 

группа 

Гербова В.В. М. Мозаика-

Синтез 

Развитие речи в детском 

саду. (5-6 лет). Старшая 

группа 

Гербова В.В. М. Мозаика-

Синтез 

 Развитие речи в детском 

саду. (6-7 лет). 

Гербова В.В. М. Мозаика-

Синтез 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная к 

школе группа  

CD.  Развитие речи в 

детском саду. (3-4 года). 

Вторая младшая группа. 

Гербова В.В. М. Мозаика-

Синтез 

C Развитие речи в 

детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа 

Гербова В.В. М. Мозаика-

Синтез 

Правильно или 

неправильно. Наглядное 

пособие. 2-4 года.  

Гербова В.В. М. Мозаика-

Синтез 

Развитие речи в д/с. 

Наглядное пособие. 3-4 

года.  

Гербова В.В. М. Мозаика-

Синтез 

Развитие речи в д/с. 

Наглядное пособие. 4-6 

года.  

Гербова В.В. М. Мозаика-

Синтез 

Рассказы по картинкам. В 

деревне 

Ред. сот.  

Дорофеева А. 
М. Мозаика-

Синтез 

Рассказы по картинкам. 

Великая Отечественная 

Война в произведениях 

художников. 

Ред. сот. 

Дорофеева  А. 

М. Мозаика-

Синтез 

Рассказы по картинкам. 

Времена года. 

Ред. сот. 

Дорофеева  А. 

М. Мозаика-

Синтез 

Рассказы по картинкам. 

Зима. 

Ред. сот. 

Дорофеева А. 

М. Мозаика-

Синтез 

Рассказы по картинкам. 

Зимний спорт. 

Ред. сот. 

Дорофеева А. 

М. Мозаика-

Синтез 

Рассказы по картинкам. 

Курочка Ряба. 

Ред. сот. 

Дорофеева А. 

М. Мозаика-

Синтез 

Рассказы по картинкам. 

Лето. 

Ред. сот. 

Дорофеева А. 

М. Мозаика-

Синтез 
Рассказы по картинкам. 

Мой дом. 

Ред. сот. 

Дорофеева А. 

М. Мозаика-

Синтез 

Рассказы по картинкам. 

Осень. 

Ред. сот. 

Дорофеева А. 

М. Мозаика-

Синтез 
Рассказы по картинкам. 

Распорядок дня. 

Ред. сот. 

Дорофеева А. 

М. Мозаика-

Синтез 

Рассказы по картинкам. 

Репка. 

Ред. сот. 

Дорофеева А. 

М. Мозаика-

Синтез 
Рассказы по картинкам. 

Родная природа. 

Ред. сот. 

Дорофеева А. 

М. Мозаика-

Синтез 

Рассказы по картинкам. 

Теремок. 

Ред. сот. 

Дорофеева А 

М. Мозаика-

Синтез 

Грамматика в картинках. 

Антонимы, глаголы. 

Ред.-сост. М. Мозаика-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядное пособие с 

методическими 

рекомендациями. (3-7 

лет) 

Бывшева А. Синтез 

 Грамматика в картинках. 

Антонимы, 

прилагательные. 

Наглядное пособие с 

методическими 

рекомендациями. (3-7 

лет) 

Ред.-сост. 

Бывшева А. 

М. Мозаика-

Синтез 

Грамматика в картинках. 

Говори правильно. 

Наглядное пособие с 

методическими 

рекомендациями. (3-7 

лет) 

Ред.-сост. 

Бывшева А. 

М. Мозаика-

Синтез 

 Грамматика в картинках. 

Многозначные слова. 

Наглядное пособие с 

методическими 

рекомендациями. (3-7 

лет) 

Ред.-сост. 

Бывшева А. 

М. Мозаика-

Синтез 

Грамматика в картинках. 

Множественное число. 

Наглядное пособие с 

методическими 

рекомендациями. (3-7 

лет) 

Ред.-сост. 

Бывшева А. 

М. Мозаика-

Синтез 

Грамматика в картинках. 

Один-много. Наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 

лет) 

Ред.-сост. 

Бывшева А. 

М. Мозаика-

Синтез 

Грамматика в картинках. 

Словообразование. 

Наглядное пособие с 

методическими 

рекомендациями. (3-7 

лет) 

Ред.-сост. 

Бывшева А. 

М. Мозаика-

Синтез 

Грамматика в картинках. 

Ударение. Наглядное 

пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 

лет) 

Ред.-сост. 

Бывшева А. 

М. Мозаика-

Синтез 

7. 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

Саулина Т. Ф. М. Мозаика-

Синтез 

Игровая деятельность в 

детском саду (2-7 лет) 

Губанова Н. Ф. М. Мозаика-

Синтез 

Развитие игровой 

деятельности (3-4 года) 

Губанова Н. Ф. М. Мозаика-

Синтез 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие игровой 

деятельности (4-5 лет). 

Средняя группа 

Губанова Н. Ф. М. Мозаика-

Синтез 

Социально-нравственное 

воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

Буре Р. С. М. Мозаика-

Синтез 

Трудовое воспитание в 

детском саду (3-7 лет) 

Куцакова Л. В. М. Мозаика-

Синтез 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (2-7 лет) 

Белая К.Ю. М. Мозаика-

Синтез 

Этические беседы с 

дошкольниками (4-7 лет) 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. 

М. Мозаика-

Синтез 

Мир в картинках. Собаки. Минишева Т. М. Мозаика-Синтез 

Мир в картинках. 

Спортивный инвентарь 

Минишева Т. М. Мозаика-Синтез 

Мир в картинках. 

Фрукты. 

Минишева Т. М. Мозаика-Синтез 

Мир в картинках. Цветы. Минишева Т. М. Мозаика-Синтез 

Мир в картинках. 

Авиация. 

Минишева Т. М. Мозаика-Синтез 

Мир в картинках. 

Государственные 

символы России 

Минишева Т. М. Мозаика-Синтез 

Мир в картинках. День 

Победы. 

Минишева Т. М. Мозаика-Синтез 

Мир в картинках. Космос. Минишева Т. М. Мозаика-Синтез 

Мир в картинках. 

Морские обитатели. 

Минишева Т. М. Мозаика-Синтез 

Мир в картинках. Посуда. Минишева Т. М. Мозаика-Синтез 

Мир в картинках.  Птицы 

домашние. 

Минишева Т. М. Мозаика-Синтез 

Мир в картинках.  Птицы 

средней полосы. 

Минишева Т. М. Мозаика-Синтез 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское художественное  

творчество.  

Комарова Т. С. М. Мозаика-Синтез 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. (3-4 года) 

Комарова Т. С. М. Мозаика-Синтез 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. (4-5 лет). Средняя 

группа  

Комарова Т. С. М. Мозаика-Синтез 

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. (5-6 лет). Старшая 

Комарова Т. С. М. Мозаика-Синтез 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа  

 Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к 

школе группа  

Комарова Т. С. М. Мозаика-Синтез 

 Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников (3-7 лет) 

Комарова Т. С. М. Мозаика-Синтез 

Аппликация семенами Колдина Д. Н. М. Мозаика-Синтез 

 Лепка и аппликация с 

детьми 6-7 лет/ 

Колдина Д. Н. М. Мозаика-Синтез 

Лепка с детьми 4-5 лет. 

Конспекты занятий. 

Колдина Д. Н. М. Мозаика-Синтез 

Плакат Гжель. Примеры 

узоров и орнаментов 

 М. Мозаика-Синтез 

Плакат Гжель. Работы 

современных мастеров 

 М. Мозаика-Синтез 

Плакат Хохлома. 

Примеры узоров и 

орнаментов 

 М. Мозаика-Синтез 

Плакат Хохлома. Работы 

современных мастеров 

 М. Мозаика-Синтез 

Народные праздники в 

детском саду 

Пантелеева           

Н. Г. 

М. Мозаика-Синтез 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоподвижные игры и 

игровые упражнения (3-7 

лет) 

Борисова М. М. М. Мозаика-Синтез 

Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 

лет 

Пензулаева          

Л. И. 

М. Мозаика-Синтез 

Сборник подвижных игр 

(2-7 лет) 

Степаненкова 

Э. Я. 

М. Мозаика-Синтез 

Физическая культура в 

детском саду. (3-4 года) 

Пензулаева          

Л. И. 

М. Мозаика-Синтез 

Физическая культура в 

детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа 

Пензулаева          

Л. И. 

М. Мозаика-Синтез 

Физическая культура в 

детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа  

Пензулаева          

Л. И. 

М. Мозаика-Синтез 

Физическая культура в 

детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к 

школе группа 

Пензулаева         

Л. И. 

М. Мозаика-Синтез 

 

 

 



 

3.3. Режим дня, расписание образовательной деятельности. 
 

    Правильный режим дня в образовательном учреждении –  это рациональное и разумное 

чередование различных видов детской деятельности и отдыха детей в течение времени 

пребывания их в ДОУ. Основным условием правильной организации режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Чем больше режим работы детского сада приближен к индивидуальным особенностям 

ребёнка, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.      
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

  решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 

       При проведении режимных процессов необходимо  придерживаться следующих 

правил: 

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

питании). 

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

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность . 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника 

3. Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

 

Общие рекомендации по организации жизнедеятельности детей младшего дошкольного 

возраста, охране и укреплению их здоровья 

     Главным условием организации жизни дошкольников младшего возраста является 

создание у детей чувства эмоционального комфорта и психологической защищённости, 

ребёнку важно чувствовать себя любимым, неповторимым. Во многом это обеспечивается 

отношением к ребёнку воспитателя. Недопустимы в общении с малышом окрики, угрозы, 

наказания. Важны поддержка, поощрения, добрая улыбка, ласково произносимое имя 

ребёнка. Это значительно облегчит для него процесс адаптации и привыкания к новым 

взрослым и сверстникам. Здоровый образ жизни требует соблюдения всех гигиенических 

норм в подборе мебели и оборудования, светового и температурного режима, 

рациональной организации режима дня и обдуманном выборе методов закаливания и 



 

оздоровления дошкольников. Важная роль в сохранении и умножении здоровья малышей 

принадлежит психическому состоянию и самочувствию детей. Положительные эмоции 

создают радостное настроение, стимулируют жизненный тонус, повышают активность 

ребёнка. В приобщении детей к здоровому образу жизни важное значение приобретает 

освоение дошкольниками основ культуры гигиены и двигательной деятельности. 

Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, учит пользоваться 

предметами личной гигиены (зубная щётка, полотенце, носовой платок, расчёска) по мере 

необходимости и при этом сам является образцом для подражания. Дети осваивают 

навыки аккуратной еды, умение правильно пользоваться ложкой, вилкой (к концу 

четвёртого года), салфеткой. Воспитатель учит соблюдать опрятность, самим или с 

помощью взрослых устранять непорядок. 

    В течение дня воспитатель должен обогащать двигательный опыт разнообразными 

видами физических упражнений и подвижных игр, содействовать правильному 

выполнению движений в соответствии с образцом взрослого (правильное положение тела, 

заданное направление),привлекать детей к коллективным формам организации 

двигательной активности, формировать умение выполнять знакомые движения легко и 

свободно, ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие.  

    Охрана жизни, здоровья дошкольника предполагает прежде всего исключение 

воздействия неблагоприятных факторов на физическое и психологическое состояние 

ребёнка. Ведущая роль в этом принадлежит правильной организации жизни детей в 

дошкольном учреждении, контролю за их деятельностью и играми со стороны взрослых.    

Постепенно возрастает собственная роль ребёнка в предупреждении не благоприятных и 

опасных ситуаций. Для этого важно формировать у него чувство осторожности, прививать 

ему знание основ безопасности. 

   Воспитатель учит детей беречь своё здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде и др.), следить за своим самочувствием, объясняет детям, как оберегать глаза от 

травм, яркого солнца, попадания песка, пыли, не смотреть телепередачи длительно и на 

близком расстоянии от экрана, строго регламентировать по времени занятия с 

компьютером, следить за осанкой. Необходимо приучать детей к осторожности при 

встрече с животными, предупреждать их о свойствах ядовитых растений, развивать у них 

представление о некоторых опасных жидкостях, газообразных веществах, огне, 

недоброкачественных продуктах, об опасности приёма лекарственных препаратов.    

Ребёнка следует научить правильно вести себя в новых, необычных для него жизненных 

обстоятельствах, при встрече с незнакомыми людьми. У ребёнка вырабатывается 

представление о необходимости самому заботиться о своём здоровье: он не должен 

общаться с детьми и взрослыми, больными острым респираторным заболеванием. Ребёнку 

разъясняют пользу для здоровья закаливающих процедур, правильного питания (не 

переедать, не злоупотреблять сладкими, мучными, жирными продуктами, есть больше 

овощей и фруктов). 

 

Общие рекомендации по организации жизнедеятельности детей 

среднего дошкольного возраста, охране и укреплению их здоровья 

    Воспитатель уделяет много внимания тому, чтобы научить детей быть более 

самостоятельными в выполнении режимных процессов. Поэтому при их организации 

(одевание на прогулку, умывание, отход ко сну) предпочтение отдаётся подгрупповым 

формам работы. Состав подгрупп не является случайным, а формируется воспитателем, 

исходя из наиболее благоприятных для детей обстоятельств. Педагог специально создаёт 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

сверстнику. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления 

внимания к старшим, заботы о младших, бережного отношения к вещам и игрушкам, 

гуманного отношения к животным: «Помоги другу», «Поделись с другим», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы – помощники в группе» и др. Возрастающие физические 



 

возможности, стремление к самостоятельности позволяют не только развивать у них 

чувство уверенности  в собственных силах при выполнении процессов самообслуживания  

(одевание, умывание), но и включать детей в несложный хозяйственно-бытовой труд 

семьи и детского сада (сервировка стола, мытьё игрушек,  вытирание пыли и т.д.). Задача 

педагога заключается в том, чтобы научить ребёнка выполнять трудовые процессы 

целостно: от постановки  цели до получения результата, помочь освоить рациональные 

способы  выполнения трудовых операций, научиться самому контролировать  

промежуточные и итоговые результаты своего труда.  В этом возрасте вводятся 

дежурства, длительные трудовые поручения. Включение в совместную трудовую 

деятельность способствует  становлению у ребёнка образа себя как значимого субъекта в 

системе межличностных отношений со сверстниками.  

Важной задачей укрепления и умножения здоровья ребёнка является организация 

здорового образа жизни, что предполагает удовлетворение важнейших жизненных 

потребностей ребёнка, создание условий для его полноценной жизнедеятельности, 

правильного режима активности и отдыха. Пятилетние дошкольники интенсивно растут, 

поэтому важен контроль за соответствием высоты мебели росту детей. Задача воспитателя 

– создавать положительное состояние у детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Особое внимание уделяет воспитатель 

освоению основ гигиенической и двигательной деятельности. Возрастает уровень 

самосознания, формируется образ физического Я, связанный с особенностями своего тела, 

двигательными возможностями. У детей 5-го года жизни необходимо формировать 

некоторые доступные возрасту представления об охране своего  

здоровья (нельзя есть немытые фрукты, садиться за стол с грязными руками, есть много 

сладкого и т.д.). Воспитатель формирует положительное отношение к процессам 

умывания, одевания, приведения в порядок своего внешнего вида (причёсывание, чистка 

зубов, одежды); понятие о культуре еды; понимание того, что окружающие одобряют 

действия, связанные с соблюдением правил гигиены и опрятности, и осуждают 

проявления неряшливости, неопрятной еды и пр. Ребёнок осваивает знание правильной 

последовательности процессов умывания и одевания, названий предметов и действий, 

связанных с умыванием, культурой еды, одеванием; усваивает ряд правил поведения за 

столом (правильно держать ложку и вилку, не крошить хлеб, есть аккуратно, не 

разговаривать, не прожевав пищу, пользоваться салфеткой, благодарить после еды). 

Интерес к освоению навыков культуры гигиены подкрепляется произведениями 

фольклора (потешками, небольшими стихотворениями, поговорками), связанными с 

выполнением культурно-гигиенических правил. Важно постоянно отмечать детей, 

которые самостоятельно пользуются носовым платком, аккуратно обращаются с одеждой, 

правильно кушают; в присутствии родителей выражать своё удовлетворение от 

достижений ребёнка. Совместные усилия воспитателей и родителей помогут ребёнку в 

осознанном усвоении и самостоятельном использовании навыков культуры гигиены. 

Двигательная активность детей 5-го года жизни значительно возрастает, в ней ярко 

выражены индивидуальные различия. У детей заметно возрастает интерес не только к 

процессу выполнения движений, но и к результатам их выполнения. По существу, в этом 

возрасте ребёнок готов приступить к разучиванию отдельных сторон техники основных 

общеразвивающих упражнений. Чтобы ребёнок лучше выделял и понимал учебную 

задачу, целесообразно показ и объяснение отделять от момента выполнения движений. 

Рекомендуется поручать детям ведущие роли в играх, показ упражнений. Копировать 

движения сверстника не только интереснее, но и  

значительно проще. Воспитатель должен формировать умение правильно выполнять 

основные движения, развивать элементы произвольности во время выполнения 

двигательных заданий, способствовать естественному процессу развития координации, 

ориентировки в пространстве, чувства равновесия; воспитывать личностные качества 



 

(активность, самостоятельность, инициативу, творчество). Закаливание детей 

производится с использованием различных средств и методов. Необходимо обращать 

внимание детей на начальные признаки заболевания (озноб, головная боль, кашель), 

познакомить с основными правилами поведения при болезни (лежать в постели, пить 

лекарства). Воспитатель напоминает детям о необходимости оберегать глаза от попадания 

инородных частиц, от перенапряжения; объясняет, почему нельзя есть в транспорте, на 

улице, в других не предназначенных для этого местах, а также во время игр; почему при 

появлении жажды следует пить только кипячёную воду. Необходимо приучать ребёнка, 

по мере адаптации к различным жизненным ситуациям, оберегать себя от возможных 

травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную опасность, находить способы 

избегать её. Ребёнка следует научить проявлять осторожность при встрече с незнакомыми 

людьми (не входить с посторонними в лифт, не уходить с территории детского сада без 

разрешения воспитателя), избегая при этом запугивания. Взрослый обучает ребёнка 

правилам поведения на улице при переходе дорог и перекрёстков. В привычной 

обстановке самостоятельно выполнять знакомые правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). Проявлять доброжелательное отношение к 

воспитателю, родителям. Говорить со старшими в доброжелательном тоне, приветливо 

отвечать на вопросы. Обращаться к сверстникам по имени, избегать грубого тона. Уметь 

выразить в общении с товарищами свои замыслы понятно для окружающих: повторить, 

если другие не поняли; задать вопрос, если сам не понял другого. Ласково обращаться к 

малышам, уметь проявлять терпение, нежность. 

 

Общие рекомендации по организации жизнедеятельности детей старшего дошкольного  

возраста, охране и укреплению их здоровья 

     Организация жизни старших дошкольников в детском саду строится с учетом их 

важнейших социальных потребностей: в старшем дошкольном возрасте закрепляются и 

углубляются представления и практические умения детей в области гигиены. Задача 

воспитателя – способствовать образованию устойчивых культурно-гигиенических 

привычек, побуждать детей охотно и с удовольствием выполнять все культурно-

гигиенические правила. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста 

становятся достаточно устойчивыми. Они могут уже самостоятельно и осознанно 

выполнять многие гигиенические и закаливающие водные процедуры – правильно и 

своевременно мыть руки, умываться, чистить зубы утром и вечером, мыть ноги ежедневно 

перед сном, полоскать рот после приёма пищи, пользоваться носовым платком, 

подмываться, быть опрятными и аккуратными, причёсываться, следить за своим внешним 

видом. Укрепить ценные гигиенические привычки помогают весёлые поговорки, 

пословицы, стихи, а также шефство старших дошкольников над малышами. Вся работа по 

воспитанию гигиенической культуры у детей осуществляется воспитателем в тесном 

сотрудничестве с семьёй. Воздушный и тепловой режим, освещённость групповой 

комнаты должны соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 5–7 лет 

характеризуется активизацией ростового процесса, что требует постоянного подбора 

мебели соответственно росту детей. 

    В старшем дошкольном возрасте у детей хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, всё ещё слабы. Для их развития 

воспитатель использует пальчиковую гимнастику, занятия рукоделием, изобразительную 

деятельность, разнообразные графические упражнения: штриховки, закрашивания 

контурных изображений, рисование узоров, копирование орнаментов и др. В течение 

шестого и седьмого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – 

возбуждение и особенно торможение. Это благоприятно сказывается на возможностях 

саморегуляции. Дети начинают чаще воздерживаться от нежелательных действий. Но в 

целом способность к произвольной регуляции своей активности всё ещё выражена 

недостаточно. Дошкольники осваивают начальные представления о здоровье и здоровом 



 

образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть руки, 

чистить зубы и пр.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, активного 

пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья. Формируется представление о 

гигиенических основах организации деятельности (необходимость достаточной 

освещённости, свежего воздуха, правильной позы и пр.). 

     При подготовке к приёму пищи дошкольники должны уметь накрывать столы, а во 

время еды пользоваться всеми приборами (ложкой, вилкой, ножом), быть аккуратными и 

чистоплотными. На шестом году жизни заметно расширяется двигательный опыт, активно 

развиваются двигательные и познавательные способности. Возрастают резервные 

возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, особенно при проведении 

занятий на открытом воздухе и применении беговых и прыжковых упражнений.   

Необходимо приучать детей заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих, 

формировать элементарные представления о том, что полезно, а что вредно и почему. У 

старших дошкольников существенно повышается уровень произвольного управления 

своими движениями. У них появляется интерес к качеству выполнения движений и 

количественным показателям. Следует приучать детей осмысленно относиться к 

достижению точности и правильности выполнения движений, соответствия их образцу. 

Особенно это важно при усвоении детьми новых сложно-координированных 

двигательных действий: прыжков в длину и высоту с разбега, метания и др. 

Совершенствование ранее освоенных движений целесообразно осуществлять путём 

многократного повторения действий в подвижных играх, играх-эстафетах, а также 

специально создавать условия для самостоятельной деятельности: иметь крупные и 

мелкие пособия и игры (кегли, серсо, бадминтон и др.), свободное пространство для бега, 

прыжков, метания, катания на велосипеде.  

    Важное значение в этом возрасте имеет направленность на достижение коллективного 

результата при проведении подвижных игр, физических упражнений в соревновательной 

форме. В процессе коллективных игр и соревнований воспитатель учит детей проявлять 

уважение к товарищам, оказывать им необходимую помощь. Играя и занимаясь с детьми, 

воспитатель способствует развитию у них двигательных умений и навыков, необходимых 

физических качеств и общей выносливости организма. В целом  затрата времени на 

двигательную деятельность в старшем возрасте для ребёнка должна составлять не менее 

10 часов в неделю. Необходимо обращать внимание на безопасность во время занятий 

физической культурой,  закреплять правила безопасности у дошкольников. Старшие 

дошкольники должны обладать знаниями о пользе физической культуры для здоровья. 

Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и 

элементы закаливания в повседневной жизни. Последнее  не менее важно, чем 

специальные мероприятия, так как оно составляет основу здорового образа жизни 

ребёнка. Выбор средств и способов закаливания определяется соответствующими 

условиями в дошкольном учреждении, состоянием здоровья и подготовленностью 

ребёнка. Наиболее эффективно комплексное применение закаливающих факторов в 

различных вариантах и сочетаниях. Закаливание организма можно начинать в любое 

время года, но осуществлять его только при хорошем самочувствии и положительном 

эмоциональном настрое ребёнка. Безопасность детей в дошкольном учреждении 

обеспечивается созданием условий для их физического и психологического благополучия, 

предупреждения травматизма. 

   Одно из основных условий безопасности дошкольников – развитие у них 

самостоятельности, ответственности и понимания значения правильного поведения для 

охраны своей жизни и здоровья. Дети должны иметь четкое представление о поведении 

при возможных встречах и случайном общении с незнакомыми людьми (в магазине, в 

лифте, на улице). У детей старшего дошкольного возраста необходимо формировать 

представления о взаимосвязи природы и человека и влиянии окружающей среды на 

здоровье. Дети старшего дошкольного возраста должны иметь представление о том, что 



 

полезно и что опасно для здоровья, о мерах предупреждения некоторых заболеваний, в 

том числе и инфекционных; об основах здорового образа жизни. Нужно научить детей 

простейшим приёмам оказания первой помощи  

сверстникам в экстремальных ситуациях. Детей приучают к осторожности во время 

купания в водоёмах и бассейне. Детей обучают умению ориентироваться на дорогах, при 

переходе улиц, перекрестков. Воспитатель  

обучает детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и незнакомыми 

животными. Важно сформировать установку на то, что принимать пищу можно только в 

специально предназначенных для этого местах. Ребёнок старшего дошкольного возраста 

должен знать адрес своего места жительства и уметь при необходимости обратиться за 

помощью к сотруднику полиции. Дети должны понимать, почему нельзя общаться с 

заболевшими детьми или взрослыми и как можно самому уберечься от заболевания при 

случайных контактах с больными. 
 

      Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (7.00-19.00) пребывание ребенка 
в детском саду при пятидневной рабочей неделе.  В режиме учитываются климатические 

условия (в течение года режим дня меняется дважды). Продолжительность ежедневных 

прогулок в холодный период составляет 3 часа 35 минут в день. При температуре воздуха  

ниже -15°С и скорости   ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

   В холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую  половину дня – 

после ООД и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до  наступления тёмного 

времени суток или ухода детей домой. 

   В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке.  Приём детей осуществляется на улице, там же проводится 

утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-

оздоровительные мероприятия проводятся там же. При благоприятных погодных  

условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут.  Во время прогулки с 

детьми проводятся разнообразные игры и физические  упражнения.  Дневному сну в 

режиме дня группы дошкольной группы - 2 часа в холодный период, 2 часа 15 минут – в 

тёплый период.   Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

организованной  образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме 

дня в  холодный период 3-4 часа, в тёплый период - 5-6 часов. 

 

Режим дня второй младшей группы  на холодный период 

Время Режимные моменты Длительность 

07.00 – 08.20 

 

Прием детей, осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  
20 минут 

08.20 – 08.55 Подготовка к завтраку, завтрак  35 минут 

08.55 – 09.05 Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к организованной образовательной 

деятельности  

10 минут 

09.05 – 09.20 

09.30 – 09.45 

Организованная образовательная  деятельность  15 минут 

перерыв 10 

минут 

15 минут 

09.45 – 09.55 Второй завтрак  10 минут 

09.55 – 11.55 Подготовка к прогулке, прогулка  2 ч. 

11.55 – 12.15 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

20 минут 

12.15 – 12.50 Подготовка к обеду, обед  35 минут 



 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  2 ч. 10 минут 

15.00  - 15.25 Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная деятельность  

25 минут 

15.25 -  15.35 Полдник  10 минут 

15.35 – 16.40 Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы  

1 ч. 05 минут 

16.40 – 17.10 Подготовка к ужину, ужин  30 минут 

17.10 – 18.45 Подготовка к прогулке, прогулка  1 ч. 35 минут 

18.45 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 15 минут 

Реализация  Программы: 

Организованная  образовательная деятельность  

Прогулка 

Дневной сон 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена, подготовка к 

образовательной деятельности) 

Совместная деятельность с педагогом 

12 ч. 00 минут 

30 минут 

3 ч. 35 минут 

2 ч. 10 минут 

3 ч. 55 минут 

 

7 ч. 35 минут 

 

Режим дня средней группы на  холодный период 

Время Режимные моменты Длительность  

07.00 – 08.25 Прием детей, осмотр, свободная игра, дежурство, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика  

25 минут 

08.25 – 08.55 Подготовка к завтраку, завтрак  30 минут 

08.55 – 09.10 Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к организационной образовательной  

деятельности  

15 минут 

09.10 – 09.30 

09.40 – 10.00 

Организованная образовательная  деятельность  20 минут 

Перерыв 10 

минут 

20 минут 

10.00 – 10.10 Второй завтрак  10 минут 

10.10 – 12.00 Подготовка к прогулке, прогулка  1 ч. 50 минут 

12.00 – 12.25 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

25 минут 

12.25 – 12.55 Подготовка к обеду, обед  30 минут 

12.55 – 15.00 Подготовка ко сну,  дневной сон  2 ч. 05 минут 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем,  оздоровительные 

закаливающие 

мероприятия, самостоятельная деятельность  

30  минут 

15.30 – 15.40 Подготовка к полднику,  полдник  10 минут 

15.40 – 16.40 Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы  

1 ч. 

16.40 – 17.10 Подготовка к ужину, ужин  30 минут 

17.10 – 18.45 Подготовка к прогулке, прогулка  1 ч. 35 минут 

18.45 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой  15 минут 

Реализация  Программы: 

Организованная  образовательная деятельность  

Прогулка 

Дневной сон 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена, подготовка к 

12 ч. 00 минут 

40 минут 

3 ч. 40 минут 

2 ч. 05 минут 

4 ч. 20 минут 



 

образовательной деятельности) 

Совместная деятельность с педагогом 

 

7 ч. 00 минут 

 

Режим дня старшей группы на холодный период 

Время Режимные моменты Длительность 

07.00 – 08.30 

 

Приём детей, осмотр, свободная игра, дежурство 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

30 минут 

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак  20 минут 

08.50 – 09.00 

 

 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к организационной  образовательной 

деятельности  

10 минут 

09.00 – 09.25 

09.35 – 09.55 

Организованная образовательная  деятельность  25 минут 

перерыв 10 минут 

25 минут 

09.55 – 10.05 Второй завтрак  10 минут 

10.05 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка  1 ч. 10 минут 

12.15 – 12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

15 минут 

12.30 – 13.00 Подготовка к обеду, обед  30 минут 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  2 ч. 

15.00 – 15.25 Постепенный подъём, оздоровительные 

закаливающие  мероприятия, самостоятельная 

деятельность  

25 мину 

15.25 – 15.35 Подготовка к полднику, полдник  10 минут 

15.35 – 16.40 Игры, организованная образовательная  и 

самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы  

1 ч.  05 минут 

16.40 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин  20 минут 

17.00 -  18.45 Подготовка к прогулке, прогулка  1 ч. 45 минут 

18.45 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 15 минут 

Реализация  Программы: 

Организованная  образовательная деятельность  

Прогулка 

Дневной сон 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена, подготовка к 

образовательной деятельности) 

Совместная деятельность с педагогом 

12 ч. 00 минут 

50 минут 

3 ч. 45 минут 

2 ч. 00 минут 

4 ч. 20 минут 

4 ч. 50 минут 

6 ч. 20 минут 

 

Режим дня подготовительной группы  на холодный период 

Время Режимные моменты Длительность  

07.00 – 08.35 Приём детей, осмотр, свободная игра, дежурство 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

35 минут 

08.35 – 08.55 Подготовка к завтраку, завтрак  20 минут 

08.55 – 09.00 Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к организационной  образовательной 

деятельности  

05 мину 



 

09.00 – 09.30 

 

 

09.40 – 10.10 

 

 

10.20 – 10.50 

Организованная детская деятельность 

 

30 минут 

перерыв 10 

минут 

30 минут 

перерыв 10 

минут 

30 минут 

перерыв 10 

минут 

10.10 -10.20 Второй завтрак (в перерыве после 2-го занятия)  10 минут 

10.50 – 12.30 Подготовка к прогулке, прогулка  1 ч.  40 минут 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

10 минут 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду, обед  20 минут 

13.00 -15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  2 ч. 

15.00 -15.25 Постепенный подъём, оздоровительные 

закаливающие  мероприятия, самостоятельная 

деятельность  

25 минут 

15.25 – 15.35 Полдник  10 минут 

15.35 – 16.35 Игры, совместная и самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы  

1 ч. 

16.35 – 17.05 Подготовка к ужину, ужин  30 минут 

17.05 – 18.50 Подготовка к прогулке, прогулка 1 ч. 45 минут 

18.50 – 19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой  10 минут 

Реализация  Программы: 

Организованная  образовательная деятельность  

Прогулка 

Дневной сон 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена, подготовка к 

образовательной деятельности) 

Совместная деятельность с педагогом 

12 ч. 00 минут 

90 минут 

3 ч. 40 минут 

2 ч. 00 минут 

4 ч. 20 минут 

4 ч. 40 минут 

5ч. 50 минут 

 

Режим дня    младших групп на теплый период года 

 
Время Режимные моменты 

07.00 – 08.20 Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе  

08.20 – 08.55 Подготовка к завтраку, завтрак  

08.55 – 09.20 Подготовка к прогулке и выход на прогулку  

09.20 – 09.40 Мероприятия на участке  

09.40 – 12.00 Игры, наблюдения, труд, закаливающие процедуры  

12.00 – 12.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед  

12.50 – 15.05 Подготовка ко сну, дневной сон  

15.05 – 15.30 Подъем, оздоровительные мероприятия, гимнастика после сна, 

игры  

15.30 – 15.55 Подготовка к полднику, полдник  

15.55 – 16.35 Подготовка к прогулке, прогулка  

16.35 – 17.05 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  ужин  



 

17.05 – 19.00 Игры, индивидуальная работа с детьми на 

свежем воздухе, уход детей домой  

 

Режим дня    старших групп на теплый период года. 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.30 Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе  

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак  

08.50 – 09.10 Подготовка к прогулке и выход на прогулку  

09.10 – 09.40 Мероприятия на участке  

09.40 – 12.35 Игры, наблюдения, труд, закаливающие процедуры  

12.35 – 12.55 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры  

12.55 – 13.15 Подготовка к обеду, обед  

13.15 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон  

15.15 – 15.20 Подъем, оздоровительные мероприятия, гимнастика после сна, 

игры  

15.20 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник  

15.45– 16.35 Подготовка к прогулке, прогулка  

16.35 – 17.05 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину  ужин  

17.05 – 19.00 Игры, индивидуальная работа с детьми на 

свежем воздухе, уход детей домой  

 
Организованная образовательная деятельность. 

 

Календарный учебный график 

 

     Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является компонентом  

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения        «Средняя общеобразовательная 

школа №11»     Волжского района города Саратова, разработанной в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и  с учетом  примерной основной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 3-е изд., испр.  и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2014, по 

которой работает учреждение (в отсутствии федерального реестра  примерных 

образовательных программ   дошкольного образования). 

   Этот учебно-методический документ определяет рекомендуемый объем  образования, 

продолжительность периода образовательной деятельности, недельную  образовательную 

нагрузку, начало непосредственно образовательной деятельности в  первую и во вторую  

половину дня в течение учебного года, в каждой возрастной  группе, в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13, а также сроки проведения  мониторинга качества образования в 

учреждении. 

    Календарный учебный график разработан педагогическим коллективом на 2014-2015 

учебный год. 

 

 



 

Продолжительность  учебного года С 01.09.2014 по 31.05.2015 года – 39 недель 

Продолжительность  периода 

образовательной деятельности в течение 

учебного года (за исключением 

праздничных дней) 

36 недель 

Летний оздоровительный период С 01.06.2015 по 31 08.2015 года 

Мониторинг образовательного процесса 

и детского развития 

Промежуточный (в каждой возрастной группе): 

- на начало учебного года – с 01.09.2014 по 

15.09.2014 г. 

- на конец учебного года – с 15.05.2015 по 

31.05.2015 г. 

- повторный (для детей, нуждающихся в 

коррекции развития) с 10.01.2015 по 15.01.2015 

г. 

Итоговый (в подготовительной к школе группе): 

на конец учебного года – с 15.05.2015 по 

31.05.2015 г. 

Мониторинг проводится без прекращения 

образовательного процесса 

Выпуск детей в школу 30.05.2015 г. 

Продолжительность и количество 

организованной образовательной 

деятельности в течение дня и недели в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

2 младшая группа   

В первую половину дня 2 ООД - по15 мин. 5 

раз в неделю  

Недельная образовательная нагрузка: 

10 ООД по 15 минут – 2 часа 30 мин. 

Итого: 2 часа 30 м. 

Средняя группа 

В первую половину дня 2 ООД - по 20 мин. 5 

раз в неделю 

Недельная образовательная нагрузка: 10 ООД по 

20 минут – 3 часа 20 мин. 

Итого: 3 часа 20 м. 

Старшая группа 

 В первую половину дня 2 ООД (25 мин. + 20 

мин.) 5 раз в неделю. Во вторую половину 

дня 1 ООД  3 раза в неделю по 25 мин. и 

1 занятие по дополнительному образованию 2 

раза в неделю по 25 мин. 

Недельная  образовательная  нагрузка: 

13 ООД – 5 часов + 2 занятия по 

дополнительному образованию – 50 мин. 

Итого: 5 часов 50 мин. 

Подготовительная группа 

В первую половину дня 

2 ООД по 30 мин. 1 раз в неделю + 3 ООД 

по 30 мин. 4 раза в неделю. Во вторую половину 

дня 1 занятие по дополнительному образованию 

3 раза в неделю по 30 мин 

Недельная образовательная нагрузка: 14 ООД – 

7 часов + 3 занятия по дополнительному 

образованию – 90 мин. 

Итого: 8 часов 30 мин. 



 

Минимальный перерыв между 

периодами организованной 

образовательной деятельности 

10 минут 

Начало организованной образовательной 

деятельности в первую половину дня 

 

2 младшая группа – 9 часов 05 мин 

Средняя группа – 9 часов 10 мин 

Старшая группа – 9 часов 00 мин 

Подготовительная группа – 9 часов 00 мин 

Начало организованной образовательной  

деятельности во вторую половину дня 

Старшая группа – 15 часов 35 мин 

Подготовительная группа – 15 часов 30 мин. 

 

Учебный план 
 

     Учебный план, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», является компонентом  примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения               «Средняя общеобразовательная школа №11»                          

Волжского района города Саратова, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом  примерной основной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой - 3-е изд., испр.  и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2014, по 

которой работает учреждение (в отсутствии федерального реестра  примерных 

образовательных программ   дошкольного образования).  Учебный план – учебно-

методический документ, который максимально учитывает особенности нашего 

учреждения и социального заказа и определяет  перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам образовательной деятельности 

образовательных услуг. Структура учебного плана  представляет собой двухчастный 

вариант, обеспечивающий преемственность и  непрерывность процесса образования 

личности ребенка и состоит обязательная часть и часть, формируемая участниками     

образовательных отношений.      

      Обязательная часть обеспечивает базовый объем образовательной нагрузки, в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с с учетом  примерной основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - 3-е изд., испр.  и доп. - М.: 

Мозаика-синтез, 2014, по которой работает учреждение (в отсутствии федерального 

реестра  примерных образовательных программ   дошкольного образования)   по 5 

направлениям развития и образования (взаимно дополняющим образовательным 

областям): социально-коммуникативное  развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие,  физическое  развитие. 

      Часть, формируемая участниками      образовательных отношений.      

обеспечивает реализацию части образовательной программы ДОУ, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом социального заказа. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, учитывает современные 

тенденции развития общества, потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, а 

также возможности педагогов и парциальных программ и методик части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

            Реализация региональной программы «Основы здорового образа жизни» 

(авторский коллектив: Михайлина Ю.Б., Орлов М.И., Павлова М.А., Текучева Е.Н. и 

др.). - Издание второе, переработанное и дополненное. КИЦ «Саратовтелефильм» -  

«Добродея» 2008 г.  Осуществляется во всех дошкольных группах, начиная со второй 

младшей группы, в  блоке совместной деятельности в ходе режимных моментов в форме 

бесед, игр,  проблемных ситуаций, тематических развлечений. 



 

            Для планирования и проведения в старших и подготовительных к школе группах 

музыкальных развлечений в блоке совместной деятельности используется авторская 

программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры». – М., 2000 

          Во второй младшей группе в блоке совместной познавательно-исследовательской 

(проектной) деятельности и в старшей группе в рамках дополнительного образования в 

форме кружка реализуется пособие «Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты 

для дошкольников», под ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2010. (программа  «Ребенок 

в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного 

возраста») 

        В старшей и подготовительной группах осуществляется коррекционная работа по 

коррекционно-развивающей образовательной программе «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В.Тумановой М. «Просвещение», 2009. 

    Общий объем образовательной нагрузки в возрастных группах в первую, во  вторую 

половину дня соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Учебный план   второй  младшей группы. 

 
Части 

ООП 

Образова- 

тельные 

области 

Вид 

организованной 

детской 

деятельности 

Кол-во ООД 

в неделю, 

продолжи- 

тельность по 

СанПиН 

Объем 

неде- 

льной 

образов. 

нагруз- 

ки 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

в 1-ю 

пол. 

дня 

во 2-ю 

пол. 

дня 

за 

год 

36 

нед. 

О
б

я
за

те
л
ьн

ая
  

  
ч

ас
ть

 

    30 

мин 

  

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

Исследовате- 

льская 

деятельность; 

Ознакомление с 

предметным 

окружением; 

Ознакомление с 

социальным 

миром; 

Ознакомление с 

миром природы 

1 15 мин   9 ч 

Формирование 

элементарных 

математичес-

ких 

представлений 

1 15 мин   9 ч 

Речевое 

развитие 

 

Развитие речи 

Художествен-

ная 

литература 

1 15 мин   9 ч 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 45 мин   27 ч 



 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

Лепка 

 

 

Аппликация 

 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 

1/2 раз в мес. 

 

 

1/1  раз в мес. 

 

 

1/1  раз в мес. 

15 мин 

15 мин/2 

раз в 

мес. 

15 мин/1 

раз в 

мес. 

15 

минут/1 

раз в 

мес. 

  9 ч 

4 ч 

30 

мин 

2 ч 

15 

мин 

2 ч 

15 

мин 

Музыка 2 30 мин   18 ч 

81% Итого: 10 ООД по 15 

мин 

 2 ч 30 м   90 ч 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 у

ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х
 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

   

Физическое 

развитие 

Тематическое 

мероприятие 

«ОЗОЖ» 

по региональной 

программе 

 

 

1 20 мин  

В
 с

о
в
м

ес
тн

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 в

 

р
еж

и
м

е 
д

н
я 

12 ч 

Познавательное 

развитие 

Проект по 

парциальной  

программе 

О.Дыбиной 

«Ребенок в мире 

поиска» 

 

1 15 мин  

В
 с

о
в
м

ес
тн

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

9 ч 

19% Итого:  

 

 35 мин    

 

21 ч 

 
 

Учебный план   средней  группы 

 
Части 

ООП 

Образовательные 

области 

Вид 

организованной 

детской 

деятельности 

Кол-во 

ООД 

в неделю, 

продолжи- 

тельность 

по 

СанПиН 

Объем 

недельной 

образов. 

нагрузки 

Объем образовательной 

нагрузки 

в 1-ю 

пол. 

дня 

во 2-ю 

пол. дня 

за год 

36 

нед. 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
  
  
ч
ас

ть
 

    40 

мин 

  

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследова-

тельская 

деятельность; 

Ознакомление с 

предметным 

окружением; 

Ознакомление с 

социальным 

миром; 

Ознакомление с 

миром природы 

1 20 мин   12 ч 



 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 20 мин   12 ч 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

Художествен-

ная литература 

1 20 мин   12 ч 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 60 мин   36 ч 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

Лепка 

 

Аппликация 

 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

1 

1/2 раз в 

мес. 

1/1  раз в 

мес. 

1/1  раз в 

мес. 

20 мин 

20 мин/2 

раз в мес. 

20 мин/1 

раз в мес. 

20 мин/1 

раз в мес. 

  12 ч 

6 ч 

 

3 ч 

 

3 ч 

 

Музыка 2 40 мин   24 ч 

85,9% Итого: 10 ООД по 20 

мин 

 3 ч 20 м   120 ч 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 у

ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х

  
о
тн

о
ш

ен
и

й
 

    

Физическое 

развитие 

Тематическое 

мероприятие 

«ОЗОЖ» 

по 

региональной 

программе 

 

 

 

 

 

1 20 мин  

В
 с

о
в
м

ес
тн

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

(3
5

 н
ед

ел
ь
) 

 

11 

ч 

40 

мин 

Познавательное 

развитие 

Проект по 

парциальной  

программе 

О.Дыбиной 

«Ребенок в 

мире 

поиска» 

 

2 40 мин  
 

8 ч 

14,1% Итого:  

 

 60 мин  

   

19 ч 

40 

мин 

 
Учебный план  старшей  группы. 

Части 

ООП 

Образовательные 

области 

Вид 

организованной 

детской 

деятельности 

Кол-во ООД 

в неделю, 

продолжитель-

ность по 

СанПиН 

Объем 

Неде-

льной 

образов. 

нагрузки 

Объем образовательной 

нагрузки 

в 1-ю 

пол. 

дня 

во 2-ю 

пол. 

дня 

за 

год 

36 

нед. 

О
б

я
за

те
л

ь
н

ая
  

  

ч
ас

ть
     40 мин 25 мин  



 

Познавательное 

Развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление 

с 

социальным 

миром; 

Ознакомление 

с 

миром природы 

1 20 мин   12 ч 

Познавательно- 

исследова-

тельская 

деятельность 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

1/2 раза в месяц 25 мин   7 ч 

30 

мин 

Формирование 

элементарных 

математичес-

ких 

представлений 

1 20 мин   12 ч 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

Художествен-

ная 

литература 

2 20+25= 

45 мин 

  27 

ч 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 75 мин   45 

ч 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

 

Лепка 

 

 

Аппликация 

 

 

Конструктивно

- 

модельная 

деятельность 

Прикладное 

творчество 

2 

 

1/2 раз в мес. 

 

 

1/2  раз в мес. 

 

 

1/1  раз в мес. 

 

 

 

1/1  раз в мес. 

20+25= 

45 мин 

25 мин/2 

раз в 

мес. 

25 мин/1 

раз в 

мес. 

25 мин/1 

раз в 

мес. 

 

25 мин/1 

раз в 

мес. 

  27 ч 

 

7 ч 

30 

мин 

7 ч 

30 

мин 

3 ч 

45 

мин 

 

3 ч 

45 

мин 

Музыка 2 25 мин   30 ч 

77,9% Итого: 13 ООД 

(20+25=45) 
 5 ч   180ч 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у

ем
ая

 у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
  
  
  
  
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х
 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

   

Физическое 

развитие 

Тематическое 

мероприятие 

«ОЗОЖ» 

по 

региональной 

программе 

 

 

 

 

1 25 

минут 

 

  

 

15 

ч 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Кружковая 

деятельность 

 

2/2 раза в месяц 25 

минут 

 

 

 

18ч 



 

 

Учебный план  подготовительной  группы. 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

развлечения по 

О. Радыновой 

 

 

 

 

1/1 раз в месяц 30 мин  

В
 с

о
в
м

ес
тн

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 в

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

р
еж

и
м

е 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

18 ч 

 

22,1% Итого: 5 

 

 50 мин     18 ч 

Части 

ООП 

Образовательные 

области 

Вид 

организованной 

детской 

деятельности 

Кол-во ООД 

в неделю, 

продолжительно

сть по СанПиН 

Объем 

неде-

льной 

образов. 

нагрузки 

Объем образовательной 

нагрузки 

в 1-ю 

пол. 

дня 

во 2-ю 

пол. 

дня 

за 

год 

36 

нед. 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
  
  
ч
ас

ть
 

    1 час 

15 мин 

30 мин  

Познавательное 

Развитие 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление 

с 

социальным 

миром; 

Ознакомление 

с 

миром природы 

1 30 мин   18 ч 

Познавательно- 

исследова-

тельская 

деятельность 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

1/2 раза в месяц 30 мин/2 

раза в 

мес. 

  9 ч  

Формирование 

элементарных 

математичес-

ких 

представлений 

2 60 мин   36 ч 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 

(грамота) 

Художествен-

ная 

литература 

2 60 мин   36 

ч 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

3 1 ч 30 

мин 

  54 

ч 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

Лепка 

 

 

Аппликация 

 

 

Конструктивно

- 

2 

1/2 раз в мес. 

 

 

1/2  раз в мес. 

 

 

1/1  раз в мес. 

 

60 мин 

30 

мин/2раз 

в мес. 

30 

мин/2раз 

в мес.. 

30 мин/1 

раз в 

  36 ч 

9 ч 

 

 

9 ч 

 

 

4 ч 

30 



 

 

Расписание образовательной деятельности 

во второй младшей группе.  

 

Понедельник 

09.05 – 09.20    Познавательное развитие     

                          Познавательно-исследовательская   деятельность, сенсорное  развитие –    

                          1 неделя. 

                          Ознакомление с предметным окружением – 2 неделя. 

                          Ознакомление с социальным миром – 3 неделя. 

                          Ознакомление с миром природы – 4 неделя 

09.30 – 09.45    Музыка 

Вторник 

09. 05 – 09.20    Физическая культура  

09.30 – 09.45      Развитие речи 

15.30 – 15.50     Физкультурный досуг (2 неделя) 

Среда  

09.05 – 09.20    Познавательное развитие. Формирование элементарных математических   

                          представлений 

модельная 

деятельность 

Прикладное 

творчество 

 

 

1/1  раз в мес. 

мес. 

 

30 мин/1 

раз в 

мес. 

мин 

 

4 ч 

30 

мин 

Музыка 2 60 мин   36 ч 

86,6% Итого: 14 ООД по 30 

мин 

 7 ч   252 ч 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 у

ч
ас

тн
и

к
ам

и
  

  
  

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х
 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

   

Физическое 

развитие 

Тематическое 

мероприятие 

«ОЗОЖ» 

по 

региональной 

программе 

 

 

 

 

1 30 мин  

В
 с

о
в
м

ес
тн

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 в

 р
еж

и
м

е 

      

 

18 

ч 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Кружковая 

деятельность 

 

3/2 раза в месяц 30 мин 

 

 

 

 

54 ч 

Музыкальные 

развлечения по 

О. Радыновой 

 

 

 

1/1 раз в месяц 40 мин  

В
 с

о
в
м

ес
тн

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
  

6 ч 

 

13,4% Итого: 3 

 

 90 мин  

   

32 ч 

40 

мин 



 

09.30 – 09.45    Музыка 

Четверг 

09.05 – 09.20   Лепка (1, 3 неделя) / Аппликация (2 неделя)    

                         Конструктивно-модельная   деятельность (4 неделя) 

09.30 – 09.45   Физическая культура 

15.40 – 16.00   Развлечение музыкальное (1 неделя) 

                         Развлечение тематическое (3, 4 неделя) 

                         ОЗОЖ развлечение (2 неделя) 

Пятница 

09.05 – 09.20    Рисование 

09.35 – 09.50    Физическая культура 

 

Расписание образовательной деятельности 

 в средней  группе. 

  

Понедельник 

09.10 – 09.30  Рисование  

09.40 – 10.00  Физическая культура 

Вторник 

09.10 – 09.30  Познавательное развитие. Формирование элементарных математических                    

                        представлений 

09.40 – 10.00  Музыка 

15.35 – 15.55  Развлечение тематическое (1, 4 неделя) 

                        Развлечение музыкальное (2 неделя) 

                        ОЗОЖ развлечение (4 неделя) 

15.30—15.50  Физкультурный досуг (3 неделя) 

Среда  

09.10 – 09.30  Физическая культура 

09.40 – 10.00  Развитие речи 

Четверг 

09.10 – 09.30  Познавательное развитие. 

                        Познавательно-исследовательская деятельность,   сенсорное развитие,  

                        проектная деятельность – 1 неделя. 

                        Ознакомление с предметным окружением – 2 неделя. 

                        Ознакомление с социальным миром – 3 неделя 

                        Ознакомление с миром природы – 4 неделя/ 

09.40 – 10.00  Музыка 

Пятница 

09.10 – 09.30  Физическая культура 

09.40 – 10.00  Лепка (1, 3 неделя) / Аппликация (2 неделя) 

                        Конструктивно-модельная деятельность (4 неделя) 

 

 

Расписание образовательной деятельности 

 в  старшей  группе 

  

Понедельник 



 

09.00 – 09.25  Физическая культура 

09.35 – 09.55  Познавательное развитие. Ознакомление с социальным  миром (1, 3  

                         неделя) 

                         Ознакомление с миром природы (2, 4 неделя) 

Вторник 

09.00 – 09.25  Музыка  

09.35 – 09.55  Развитие речи 

15.35 – 16.00  Рисование 

16.10 -16.40   Физкультурный досуг (1 неделя) 

Среда  

09.00 – 09.25   Познавательное развитие. Формирование элементарных математических  

                         представлений 

09.35 – 09.55   Физкультура (на воздухе) 

15.35 – 16.00   Лепка (1, 3 неделя) / Аппликация (2, 4 неделя) 

16.10 – 16.40   Развлечение тематическое (1, 3 неделя) 

                         Развлечение музыкальное (2 неделя) 

                         ОЗОЖ развлечение (4 неделя) 

Четверг 

09.00 – 09.25   Физическая культура 

09.35 – 09.55    Развитие речи  

15.35 – 16.00    Познавательное развитие. Познавательно- исследовательская  

                          деятельность, сенсорное развитие, проектная деятельность – 1 неделя 

                          Ознакомление с предметным окружением – 3 неделя 

                          Конструктивно-модельная деятельность – 2 неделя 

                          Прикладное творчество – 4 неделя 

Пятница 

09.00 – 09.25     Рисование 

09.35 – 09.55     Музыка 

 

 

Расписание образовательной деятельности 

 в  подготовительной   группе 

  

Понедельник 

09.00 – 09.30  Музыка 

09.40 – 10.10  Развитие речи 

Вторник 

09.00 – 09.30  Познавательное развитие. Формирование элементарных математических  

                         представлений 

09.40 – 10.10   Физическая культура 

10.20 – 10.50   Познавательное развитие. Познавательно- исследовательская     

                         деятельность, сенсорное развитие, проектная деятельность – 1 неделя 

                         Ознакомление с предметным окружением – 3 неделя 

                         Конструктивно-модельная деятельность – 2 неделя 

                         Прикладное творчество – 4 неделя 

15.30—15.50  Физкультурный досуг (4 неделя) 

Среда  

09.00 – 09.30  Развитие речи 

09.40 – 10.10  Рисование 

10.20 – 10.50  Физическая культура                  



 

Четверг 

09.00 – 09.30   Познавательное развитие. Формирование элементарных математических  

                         представлений 

09.40 – 10.10   Лепка (1, 3 неделя) / Аппликация (2, 4 неделя) 

10.20 – 10.50   Музыка 

15.30 – 16.10   Развлечение музыкальное (3 неделя) 

                         Развлечение тематическое (1, 4 неделя) 

                         ОЗОЖ развлечение (2 неделя) 

Пятница 

09.00 – 09.30   Познавательное развитие. Ознакомление с социальным миром (1, 3    

                         неделя) 

                         Ознакомление с миром природы (2, 4 неделя) 

09.40 – 10.10   Рисование 

10.20 – 10.50   Физическая культура (на воздухе) 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Комплексно-тематический план составлен с учетом примерной программы, с введением 

тем, отражающих традиции детского сада, региона, основных государственных, народных 

праздников. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
Тема Период Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

Проект 

«Осень 

золотая» 

1сентября - 

6 ноября 

Познакомить детей с 

осенними явлениями в 

природе. Учить пользоваться 

сенсорными эталонами, 

эмоционально откликаться, 

переживать радость об 

общения с природой. 

Развивать умения замечать 

красоту осеней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

зверей и птиц осенью. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развлечение 

«Праздник осени» 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

1 – 10 

сентября 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжить знакомство с 

детским садом, профессиями 

сотрудников детского сада, 

предметным окружением, 

правилам поведения в детском 

саду.  Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр. 

Формировать дружеские 

Праздник 



 

взаимоотношения между 

детьми. 

Мой город 

Мой дом 

11 – 20 

сентября 

Знакомить детей с домом, с 

предметами  домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с 

родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами 

транспорта, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» 

профессиями. 

Оформление 

фотоальбома «Я и 

мой город» 

Я и мои 

друзья 

1 – 15 

октября 

Учить детей доброжелательно 

относиться к детям и 

взрослым в детском саду, 

общаться  друг с другом. Дать 

понятие, что такое дружба, 

друг, каким образом 

проявляются дружеские 

чувства. Развивать чувство 

уверенности в самом себе, 

чувство коллективизма. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, 

совершенствовать себя как 

личность через общение с 

людьми. 

Оформление 

фотоальбома «Я и 

мои друзья» 

Осень 6 октября – 

6 ноября 

Расширять представления 

детей об осени, сезонных 

изменениях в природе, о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Праздник осени. 

Выставка детских 

работ «Осень 

золотая» 

Безопасность 7 – 14 

ноября 

Познакомить детей с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Закрепить знания о значении 

светофора на дороге, 

правила регулирования 

движения транспорта и 

пешеходов. Дать понятие 

детям, что дорога таит в себе 

опасность. Развивать у детей 

интерес к работе водителя. 

Сюжетно – ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения 

День матери 15 – 30 

ноября 

Знакомить детей с трудом 

мамы, дать представления о 

Сюжетно – ролевая 

игра «Семья» 



 

том, что мама проявляет 

заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке. 

Формировать уважение и 

любовь к маме, желание 

помогать ей в работе по дому. 

Моя 

любимая 

игрушка 

1 – 14 

декабря 

Познакомить детей с 

игрушками в групповой 

комнате. Закрепить знания 

детей о местонахождении 

разных игрушек, умения 

убирать каждую игрушку на 

свое место. Вызвать гуманное 

отношение к игрушкам. 

Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух, 

желание рассказывать о 

любимой игрушке. 

Конкурс стихов 

А.Барто из цикла 

«Игрушки» 

Новый год у 

ворот 

14 – 31     

декабря 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной) вокруг темы 

нового года и новогоднего 

праздника. Вызвать 

стремление поздравить 

своих близких с праздником. 

Новогодний 

праздник 

Зима 11- 31 

января 

Расширять представления о 

зиме, сезонных изменениях в 

природе. 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. 

Конкурс – 

Фотосессия  

«Зимние забавы» 

Мальчики и 

девочки 

1 – 18 

февраль 

Дать представления о 

существовании двух 

полов (мальчиков и девочек), 

развивать гендерные 

представления. Сформировать 

у ребенка понимание, что он 

девочка или мальчик, а когда 

вырастит, эта принадлежность 

Сюжетно – ролевая 

игра «Девочки и 

мальчики в детском 

саду» 



 

к полу не измениться. Уметь 

видеть общее во всех людях 

(части тела), учить любить и 

уважать друг друга, 

заботиться и помогать другим. 

День 

защитника 

Отечества 

19  - 24 

февраля 

Формировать представление о 

празднике, посвященном Дню 

защитника Отечества. 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

своих родных и близких. 

Воспитывать любовь к 

Родине, желание ее защищать. 

Спортивное 

развлечение «Мы 

сильные и смелые» 

 

Маму я свою 

люблю 

25 февраля 

– 9 марта 

Дать детям представление, что 

у всех детей есть мама. 

Развивать добрые, нежные 

чувства к маме. 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной) вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Праздник  

«Мамин день» 

Народная 

Игрушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – 20                   

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представление о 

народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка, неваляшка и др.) 

Знакомить с народными 

промыслами, увлечь детей 

народными сюжетами. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

Музыкальное 

развлечение 

«Потешки и шутки» 



 

Весна 21 марта – 

12 апреля 

Расширять представления о 

весне, весенних признаках. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и 

птиц) в природе, о 

простейших связях в природе 

(потеплело-появилась травка и 

т.д). Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. 

Праздник «Весна 

красна» 

Учимся 

общаться 

13 – 30  

апреля 

Закрепить знания о культуре 

поведения в случае, когда 

приходят гости. Развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

совершенствовать себя как 

личность через общение с 

людьми. Закрепить умение 

расслабляться, смотреть друг 

другу в глаза. Воспитывать у 

детей вежливость, щедрость, 

гостеприимство, культуру 

поведения. 

Игра – ситуация «Я 

иду в гости» 

Моя 

любимая 

книга 

 

1 – 14                       

мая 

Продолжать приучать детей 

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять 

содержание иллюстраций. 

Знакомить детей с новыми 

сказками, помочь понять 

смысл произведения, 

побуждать к драматизации, 

увлечь театральной 

постановкой, вызвать 

эмоциональный отклик на 

яркое зрелище. 

Драматизация 

сказки                            

«Репка на новый 

лад» 

Я и моя 

семья 

 

15  – 31                    

мая 

Формировать образ Я и 

начальные представления о 

семье. Формировать 

элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. 

Развивать представления о 

своем внешнем облике. 

Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе 

в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

 
 

 



 

Комплексно-тематический план для старших групп. 

 

Тема Период Программное содержание Итоговое 

мероприятие 

День 

знаний 

До 

свидания, 

лето! 

1 - 8 

сентября 

Развивать познавательный 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные 

представления о профессии 

учителя и «профессии» 

ученика. 

Праздник                      

«День знаний» 

Мой город 8 - 15 

сентября 

Расширять представления 

детей о родном крае, его 

истории, культуре, символике. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

Саратова. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», уважение к людям 

разных национальностей,  

проживающих в Саратове, их 

культуре, обычаям и 

традициям. Познакомить с 

некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими 

Саратов. 

Выставка 

детских 

работ  «Любимый 

мой Саратов» 

Проект 

«Моя 

безопасность» 

(1 неделя – 

Виды 

транспорта и 

ПДД; 

2 неделя - 

Экстренные 

службы (01, 

02,03)) 

15-22 

сентября 

Закреплять знания о правилах 

дорожного движения и 

поведения на улице. 

Расширять знания о 

светофоре. 

Закреплять знания детей о 

видах транспорта, 

специальном транспорте. 

Закреплять знания о правилах 

поведения в общественном 

транспорте. Продолжать 

знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

улице, дома, в детском саду и 

др. учреждениях. Научить 

детей правильно вести себя в 

экстренных ситуациях. 

Развлечение по 

ОБЖ 

«Дружба с 

дорожным 

и знаками», 

выставка 

детского 

рисунка 

«Моя 

безопасность» 

День 

воспитателя         

(27 сентября) 

23-27 

сентября 

Расширять представления 

детей о труде работников 

просвещения: профессиях 

сотрудников детского сада. 

Совершенствовать умение 

Подготовка 

детьми 

подарков 

для 

работников 



 

ориентироваться в 

помещениях и на территории 

д/с. 

детского 

сада 

Всемирный день 

животных 

(4 октября) 

2 - 4 

октября 

Расширять и 

систематизировать знания о 

домашних и диких животных. 

Знакомить с животными 

Севера, тундры, тайги, 

смешанных и лиственных 

лесов, степи, пустыни. 

Знакомить с художниками- 

анималистами и их 

картинами. 

Инсценировка: 

С.Маршак 

«Кошкин дом» 

День учителя 1-5 

октября 

Расширять представления 

детей о труде работников 

просвещения: профессиях 

сотрудников школы. 

Подготовка 

детьми подарков 

для работников 

школы 

Осень 14 - 30 

октября 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. 

Закреплять знания о временах 

года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Расширять 

представления об осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). Расширять 

представления о творческих 

профессиях. 

Праздник 

«Осенняя 

ярмарка» 

День 

народного 

единства                   

(4 ноября) 

1  - 5  ноября Углублять и уточнять 

представления о Родине — 

России. Поддерживать 

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. 

Продолжать расширять 

знания о государственных 

праздниках.  

Музыкальное 

развлечение 

(концерт) 



 

Народный 

праздник 

«Кузьминки» 

5 – 20 

ноября 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Формировать стремление 

активно участвовать в 

развлечениях , общаться, 

использовать приобретённые 

знания в самостоятельной 

деятельности. Продолжать 

знакомить с народными 

играми, песнями, плясками. 

Развлечение  

«Посиделки» 

День 

матери в 

России 

 

21 – 30 

ноября 

Расширять представления 

детей о своей семье, о 

родственных отношениях. 

Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме. 

Знакомить с «женскими» 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к 

труду мам. Расширять 

гендерные представления. 

Развлечение 

«День 

матери»; 

выставка 

детского 

творчества: 

«Моя 

мамочка» 

Проект 

«Береги 

здоровье 

смолоду!»            

(1 неделя – 

Важные 

компоненты 

ЗОЖ; 

2 неделя – 

Спорт и 

физкультура; 

3 декабря – 

Международный 

день 

инвалидов) 

25 ноября - 

10 декабря 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Знакомить с 

составляющими (важными 

компонентами) ЗОЖ: 

правильное питание, 

движение, сон и солнце, 

воздух и вода. Расширять 

представление о факторах, 

разрушающих здоровье. 

Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Прививать интерес к 

физической культуре и 

спорту. 

Познакомить с историей 

олимпийского движения. 

Досуг по 

ОЗОЖ 

«Расскажи 

мне о 

себе»; 

физкультурное 

развлечение 

День 

Конституции РФ  

 

9 - 13 

декабря 

Дать элементарные 

представления о Конституции 

РФ, президенте и 

правительстве, губернаторе  

Саратовской обл. Продолжать 

знакомить с символикой 

России, Саратова. Дать 

элементарные представления 

о правах и обязанностях 

гражданина РФ. Углублять 

представления детей об их 

обязанностях в д/с, дома, на 

улице и т.д. Развивать 

осознание ребёнком своего 

Музыкальное 

Развлечение 

«Нам весело 

живётся» 



 

места в обществе. 

Новогодний 

праздник 

15 - 31 

декабря 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Закладывать 

основы праздничной 

культуры. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику. Вызвать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в др. странах. 

Новогодний 

праздник 

Зима 11 – 31 

января 

Расширять и обогащать 

знания об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой 

и льдом. Продолжать 

знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 

Формировать представления 

об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Зимний праздник 

Зимние 

забавы 

1 – 20 

февраля 

Продолжать знакомить с 

зимними видами спорта. 

Поощрять интересы детей к 

событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувства 

гордости за её достижения. 

Зимняя 

Олимпиада 



 

День защитника 

Отечества 

 

20-25 

февраля 

Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почётной обязанности 

защищать Родину; о том, как в 

годы войны храбро защищали 

нашу страну от врага 

прадеды, деды, отцы. 

Знакомить с родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми защитниками 

Родины; воспитывать у 

девочек уважение к 

мальчикам как будущим 

защитникам. Воспитывать 

патриотизм. 

Праздник 

Масленица 

 

24 – 28 

февраля 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Формировать стремление 

активно участвовать в 

развлечениях , общаться, 

использовать приобретённые 

знания в самостоятельной 

деятельности. Продолжать 

знакомить с народными 

играми, песнями, плясками. 

Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

8 Марта 1-9 марта Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к бабушке, 

маме. Воспитывать уважение 

к работникам детского сада. 

Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчиках внимательное и 

уважительное отношение к 

женщинам. Продолжать 

знакомить с «женскими» 

профессиями. Привлекать 

детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке. 

Праздник 

«8 Марта», 

выставка 

детского 

творчества 

Весна 

(17 марта - 

Герасим- 

Грачевник 

(День птиц); 

20 марта – 

День Земли 

10 – 26 март Формировать у детей 

обобщённые представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

Экологический 

праздник 

«Весна 

пришла и 

сказку 

принесла» 



 

весны; о прилёте птиц; о связи 

между явлениями живой и 

неживой природы и 

сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в 

природе. 

Между- 

народный 

день театра 

(27 марта) 

27 – 28 

марта 

Продолжать знакомить с 

объектами культуры, их 

атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными 

с ними профессиями, 

правилами поведения. 

Драматизация 

Между- 

народный 

день 

детской 

книги 

(2 апреля) 

1-5 апреля Формировать интерес и 

потребность в чтении детских 

книг. Обращать внимание 

детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Знакомить с 

детскими писателями, их 

произведениями. Учить 

выразительному чтению. 

Сюжетно – 

ролевая  игра 

«Библиотека» 

Вечер 

поэзии 

День 

авиации и 

космонавтики 

(12 апреля) 

7 - 11 

апреля 

Давать детям знания о 

небесных телах (Солнце, 

Луна, Звёзды, Земля и др.), о 

покорителях космоса. 

Продолжать знакомить с 

воздушными видами 

транспорта, профессиями 

лётчика и космонавта. 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

Досуг: 

«День 

космонавтики» 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Пасха 

14 – 21 

апреля 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Продолжать знакомить с 

народными играми, песнями, 

плясками. Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, 

художественных промыслах. 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края; 
любви и бережного 

отношения 

к произведениям искусства. 

Знакомить детей с 

христианскими праздниками. 

Фольклорный 

праздник 

«Пасхальные 

гуляния» 

День Земли 

(22 апреля). 

Охрана 

окружающей 

среды 

22 - 25 

апреля 

Формировать навыки 

культуры поведения в 

природе 

(не загрязнять окружающую 

природу, бережно относиться 

к растениям и животным и 

Просмотр 

мультфильмов из 

серии 

КОАПП 



 

т.д.). Побуждать детей 

участвовать в 

благоустройстве 

и озеленении территории д/с, 

подвести итоги проекта 

«Птицы в нашем городе» 

День 

пожарной 

охраны 

(30 апреля) 

28 - 30 

апреля 

Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. 

Развлечение «В 

гостях 

у Кузьмы- 

пожарного»; 

выставка 

детского 

творчества 

День 

Победы 

 

5 - 8 мая Воспитывать детей в духе 

патриотизма. Расширять 

знания о героях Великой 

Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками 

героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать о воинских 

наградах. Содействовать 

творческой проектной 

деятельности группового 

характера. 

Праздник 

«День 

Победы» 

До 

свидания, 

детский 

сад! 

 

21 – 30 мая Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на 

тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

школе. Закреплять знания о 

профессии библиотекаря. 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

Праздник 

прощания с 

детским 

садом 

 
 

     В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу «От рождения до школы» 

включён раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвящённый особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно - досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых, 

эмоциональное   благополучие,    способствует    формированию   умения    занимать себя. 

 

Перечень событий, праздников, мероприятий, которые отражены в  тематическом 

плане групп: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На  основе перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий построены 

комплексно-тематический план,  план культурно-досуговой деятельности, план летнее-

оздоровительной работы. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной  среды. Кадровые условия. 

 
     Развивающая среда в группах  соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

ФГОС ДО и Программы «От рождения до школы», обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей разного возраста и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

    По замыслу авторов Программы «От рождения до школы», при недостатке или 

отсутствии финансирования может быть реализовано и использовано оснащение, которое 

уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать подходы к организации 

пространства, обозначенные в программе.   

     Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям.  В каждой группе в качестве центров развития выступают различные уголки: 

уголок для сюжетно-ролевых игр; уголок ряженья (для театрализованных игр); книжный 

уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений за 

природой); физкультурный уголок; уголок для игр с песком; уголки для разнообразных 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь День знаний 

День города 

День воспитателя 

Октябрь Осенний праздник 

Ноябрь День учителя 

День народного единства 

Всемирный день детей 

День Матери 

Кузьминки 

Декабрь День Конституции РФ 

Новогодний праздник 

Январь Рождество 

Февраль День защитника Отечества 

Масленица 

Март Международный женский день 

Апрель День авиации и космонавтики 

Пасха 

День пожарной охраны 

Май День Победы 

Выпускной бал 

Июнь День защиты детей 

Пушкинский день 

День независимости России 

Июль День семьи 

Август День флага РФ 



 

видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового  пространства; игровой уголок (с 

игрушками, строительным материалом). 

       В настоящее время развивающая предметно-пространственная среда содержательно 

насыщенна, трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

        Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и т.д. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

           Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. от 

меняющихся интересов и возможностей детей. В данных целях используются безопасные 

ящики для игрушек, ширмы, штурвал и т.д. В организованной образовательной 

деятельности столы и стулья могут располагаться в соответствии с задачами: полукругом, 

п-образно и т.д. Используются переносные мольберты, мультимедийная установка, 

микроскоп, репродукции картин и другие наглядные пособия и демонстрационный 

материал. 

         Полуфункциональность материалов предполагает наличие и возможность 

разнообразного использования детской мебели, ширм, природных материалов и т.д. 

         Вариативность среды предполагает наличие в группах различных уголков для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Пространство группы 

организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Появление новых предметов стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В течение года 

предметно-пространственная развивающая среда пополняется овременными играми и 

пособиями в соответствии с «Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-

материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений» Министерства 

образования и науки РФ. 

       Доступность развивающей предметно-пространственной среды групп предполагает 

свободный доступ детей ко всем помещениям, где осуществляется образовательная 

деятельность, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

      Безопасность предметно-пространственной среды групп предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования.  Мебель и оборудование групповой комнаты соответствуют росту и 

возрасту детей, безопасны, исправны, эстетичны. Игрушки обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

 

 



 

Предметно-развивающая среда. 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

Сюжетно-ролевые игры. 

Самообслуживание. 

Трудовая деятельность. 

Самостоятельная творческая 

деятельность. 

Ознакомление с природой, труд в 

природе. 

Детская мебель для практической 

деятельности. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа», «Почта» 

Природный уголок. 

Уголок экспериментирования. 

Физкультурный уголок. 

Конструкторы различных видов. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике. 

Различные виды театров. 

Спальное помещение: 

Дневной сон. 

Игровая деятельность. 

Гимнастика после сна. 

Спальная мебель. 

Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна. 

Раздевальная комната: 

Информационно просветительская 

работа с родителями 

Информационный уголок. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

Кабинет логопеда: 

Занятия по коррекции речи. 

Консультативная работа с родителями 

по коррекции речи детей. 

Большое настенное зеркало. 

Дополнительное освещение у зеркала. 

Стол и стулья для логопеда и детей. 

Шкаф для методической литературы, 

пособий. 

Наборное полотно. 

Фланелеграф. 

Индивидуальные зеркала для детей. 

Кабинет психолога: 

Психолого-педагогическая 

диагностика. 

Коррекционная работа с детьми. 

Индивидуальные консультации. 

Детская мягкая мебель 

Стол, стул. 

Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей. 

Игровой материал. 

Развивающие игры. 

Методический кабинет: 

Осуществление методической помощи  

педагогам. 

Организация  консультаций, 

семинаров,  педагогических советов. 

Выставка дидактических и 

методических  материалов для  

Библиотека педагогической и методической 

литературы. 

Пособия для занятий. 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров-практикумов. 

Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми. 



 

организации работы с детьми по 

различным  направлениям развития. 

Иллюстративный материал. 

 

Музыкальный зал: 

Занятия по  музыкальному воспитанию. 

Индивидуальные  занятия. 

Тематические досуги. 

Развлечения. 

Театральные  представления. 

Праздники и утренники. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия  для родителей. 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот. 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала. 

Музыкальный центр. 

Пианино. 

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей. 

Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями. 

Различные виды театров. 

Ширма для кукольного театра. 

Детские и взрослые костюмы. 

Детские  стулья. 

Физкультурный зал: 

Физкультурные занятия. 

Спортивные досуги. 

Развлечения, праздники. 

Консультативная работа с родителями 

и  воспитателями. 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазанья. 

Тренажёры 

   Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

предполагает создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями парциальных программ. 

 

Модель  управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель 

Директор 

Попечительский 

совет 

Общее 

собрание 

работников 

Общее 
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4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Используемые Примерные программы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с  

семьями. 
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