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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1.1.  Пояснительная записка. 

 

   Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 21 г. Выборга»  (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"). 

   Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 

   При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 ―Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., № 61573). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. 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). 

6. Устав МБДОУ «Детский сад № 21 г. Выборга» 

   Общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 21 г. Выборга» 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в возрасте 

от 2 до 7 лет в различных видах деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие и художественно-эстетическое развитие.   Программа 
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включает в себя разделы: целевой, организационный, содержательный, 

краткую презентацию ООП ДО. В каждом из разделов отражена 

обязательная часть, разработанная на основе Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2019.- 352 с. и часть формируемая участниками образовательного 

процесса по реализации приоритетных направлений деятельности – 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в школе. 

   Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). В Программе 

определены и содержательно раскрыты основные принципы, цели и задачи 

образовательного процесса в ДОУ с детьми дошкольного возраста, с 

сохранением за педагогами ДОУ пространства для творчества и 

саморазвития. 

   Программа создана с опорой на целевые ориентиры и содержание 

стратегии развития ДОУ, с учетом требований культурно-исторического, 

личностного, субъектного, средового и деятельностного подходов к 

содержанию и организации образовательного процесса, в соответствии с 

учетом особенностей структуры, организации и функционирования МБДОУ, 

специфики региональных условий, актуальных социально-образовательных 

запросов и потребностей родителей воспитанников, воспитанию 

дошкольника как индивидуальности. 

 

Возможности корректировки ОП МБДОУ. 

    В образовательную программу вносятся изменения в  случае, если: 

    • вводятся в образовательный процесс новые программы и технологии, 

требующие диагностики уровня развития детей; 

    • появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и 

организациями; 

    • изменились условия реализации программы в связи с пополнением 

предметно-развивающей среды, оборудованием кабинетов специалистов, 

игротек, помещений специального назначения (экологическая комната, 

зимний сад, кабинет конструирования, комната развивающих игр, музей, 

библиотека и др.);  

• изменяется статуса учреждения; 
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• изменяется социального запроса, государственного заказа и др. 

• ДОУ начинает работу по внедрению какой-либо инновации, участвует 

в экспериментальной деятельности. 

    Если сотрудники МБДОУ с целью повышения эффективности 

образовательной работы положительно решают вопрос о необходимости 

внесения изменений в образовательную программу, необходимости 

пересмотра вопроса о комплексировании программ  и др., то они вносятся 

в приложение к ОП МБДОУ. 

 

Общие сведения о ДОУ: 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 21 г. Выборга». 

Официальное сокращѐнное наименование: МБДОУ «Детский сад № 21 г. 

Выборга». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 21 г. Выборга»,   расположено по адресу: 

 РФ 188801, Ленинградская область, г. Выборг, ул.Спортивная, д.14 

 РФ 188801, Ленинградская область, г.Выборг, ул. Рубежная, д. 22 

 e-mail:   ulybka21@yandex.ru 

сайт учреждения: ds21.nubex.ru/ 

 РЕЖИМ РАБОТЫ: 

Понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

  

УРОВЕНЬ- ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ -ОЧНАЯ 

Срок реализации: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

МБДОУ "Детский сад № 21 г. Выборга" до 6 лет.         

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском.           

                     

Программа направлена на:  

 

 создание условий  развития ребенка,  открывающих возможности для его 

позитивной социализации,  его  личностного  развития, развития  

инициативы  и  творческих способностей   на   основе  сотрудничества   с  
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взрослыми   и   сверстниками   и  соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 на создание развивающей  образовательной  среды, которая представляет 

собой  систему условий  социализации и индивидуализации детей.  

 

Программа учитывает:  

 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной     

ситуацией   и  состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования  (особые  образовательные  потребности),  

индивидуальные  потребности  отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 

Цель: психолого – педагогическая поддержка позитивной социализациии 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

 

Задачи:  

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,  

пола,  нации,  языка,  социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей  (в том числе  ограниченных возможностей 

здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней     

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

 создание благоприятных условий  развития детей  в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными    особенностями  и   склонностями,   

развитие  способностей    и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений  с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
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 объединение обучения и воспитания в целостный  образовательный  

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирование общей  культуры личности детей, в том числе ценностей     

здорового образа   жизни,    развитие    их    социальных,    нравственных,    

эстетических,  интеллектуальных,   физических  качеств,   

инициативности,   самостоятельности  и  ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы, 

организационных форм дошкольного образования  с учѐтом 

образовательных потребностей,  способностей  и состояния здоровья 

детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей       возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

 обеспечение    психолого-педагогической      поддержки     семьи    и   

повышение  компетентности  родителей     (законных  представителей)  в  

вопросах  развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

эффективно реализовать поставленные цель и задачи. 

Принципы Педагогические ориентиры 

коллектива ДОУ 
Принцип развивающего образования  Организация разнообразного детского 

опыта и детских открытий. 

 Развитие физических, 

интеллектуальных, личностных качеств 

ребенка. 

 Самореализация ребенка в разных 

видах детской деятельности 
Принцип научной обоснованности и 

практической применимости. 
 Соответствие содержания Программы 

основным положениям дошкольной 

педагогики и психологии.   

 Учет закономерностей развития 

ребенка дошкольного возраста. 

   Учет сензитивнных (оптимальных) 

периодов для развития новых качеств 
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психики и личности ребенка-

дошкольника.   

 Отбор образовательного материала с 

учетом возможности применения 

полученной информации в 

практической деятельности детей 

Полнота, необходимость и 

достаточность дошкольного 

образования. 

 Решение поставленных целей и задач 

только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближенном 

к разумному «минимуму». 

   Исключение умственных и 

физических перегрузок в содержания 

образования детей дошкольного 

возраста, отсутствие давления 

предметного обучения.   

 Учет единства воспитательных, 

развивающих и образовательных целей 

и задач. 
Построение образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 Реализация деятельностного подхода - 

максимальное использование всех 

специфических детских видов 

деятельности, в результате чего 

происходит развитие ребенка 

 .  Использование общения, игры, 

познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных 

механизмов развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста. 

   Максимальное использование 

потенциала игры как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника.  

  Учет эмоционального интеллекта 

ребенка-дошкольника; творческая 

организация воспитательно-

образовательного процесса. 

   Исключение из образовательного 

процесса воспитанников учебной 

деятельности, как не соответствующей 

закономерностям развития ребенка на 

этапе дошкольного детства. 
Принцип адаптивности.  Возможность включения ребенка в 

образовательный процесс как 

полноценного его участника на разных 

этапах реализации Программы;  

  Адаптивность предметно-развивающей 

среды к потребностям и интересам 

детей.   
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 Создание в группах атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству 
Принцип дифференциации и 

индивидуализации воспитания и 

обучения 

 Обеспечивает развитие ребенка в 

соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями 
*Принцип интеграции содержания 

дошкольного образования. 
 Учет целостности восприятия ребенка-

дошкольника («схватывание целого 

раньше частей»).   

 Построение образовательного процесса 

с учетом интеграции (связанности, 

взаимопроникновения, взаимодействия) 

содержания разных образовательных 

областей и специфических видов 

деятельности, обеспечивающих 

целостность образовательного 

процесса.   

 Ориентир на формирование 

интегративных качеств личности 

ребенка как результат дошкольного 

образования.  

  Интеграция дошкольного и начального 

школьного образования, 

обеспечивающая преемственность 

основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего 

образования; позитивную 

социализацию ребенка - дошкольника. 
*Комплекснотематический принцип 

построения образовательного 

процесса. 

 Объединение комплекса различных 

видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы», 

что обеспечит целостное представление 

детей об окружающем мире. 

   Интеграция деятельности 

специалистов ДОУ   

 Организация подачи информации 

дошкольникам через разные каналы 

восприятия: зрительный, слуховой, 

кинестетический.  

 Повышение мотивированности детской 

деятельности и нацеленность на 

развитие самостоятельности, 

инициативности, активности 
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дошкольников. 
Принцип преемственности и 

непрерывности образования 
 Обеспечивается связью всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с 

младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе 

групп.  

 Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит 

ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. 

   Обеспечивает не только и не столько 

овладение детьми определенным 

объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения 

образовательных отношений. В ДОУ функционирует 16 возрастных групп 

для детей раннего и дошкольного возраста. 

   Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей. Комплектование групп определяется:  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования;   

 Порядком комплектования муниципальных бюджетных учреждений МО 

Выборгский  район ЛО;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 ―Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., № 

61573); 

 Уставом ДОУ.  

В ДОУ функционирует 16 возрастных групп раннего и дошкольного 

возраста 
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   Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития детей дошкольного возраста, 

которые учитываются при организации образовательного процесса в 

организации, что позволяет более эффективно решать задачи Программы.             

Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

июля 2020 г. N 373 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

№ п/ п Группы Направления 

деятельности 

Возраст детей 

1.  Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей раннего 

возраста 

Осуществляется 

реализация 

Программы 

1год 6 месяцев – 

3 года  

2. Группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей 

дошкольного 

возраста 

Осуществляется 

реализация 

Программы 

3-8 лет 

3.  Группы 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи 

Осуществляется 

реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

(далее АОП ДО) с 

учетом 

особенностей 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей 

воспитанников, 

обеспечивающей 

коррекцию 

нарушений 

развития и их 

социальную 

адаптацию. 

5-8 лет 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования" и в соответствии с СанПин 1.2.3685-

21. Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности 

определяется на основе заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ТПМПк) о необходимости создания 

условий для получения ребенком дошкольного образования, коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов.    

   Образовательный процесс в группах ДОУ строится с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении имеет свои 

специфические особенности. 

  

Климатические особенности региона. 

При проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Северо-западный регион России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега ит.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность световогодня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении 

плана воспитательно-образовательной работы в каждой из возрастных групп. 

Особенности Содержание  

 

Климатические Сезонность в воспитательно-

образовательном процессе  

 

Национально-культурные Поли культурность, 

толерантность, этническая 

само ценность  

 

Демографические Наполняемость и состав групп в 

образовательном учреждении  

 

Географические  

 

Осознание принадлежности к 

Выборгу, как историческому 

городу и ЛО и Санкт-Петербургу 

как к культурной столице   
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Максимальное использование благоприятных климатических и природных 

особенностей южного региона при проведении физкультурно-

оздоровительной и воспитательно-образовательной работы, в соответствии с 

двумя временных периодов: 

- холодный период: с 01 сентября по 31 мая. Составляется определенный 

режим дня и расписание организованной образовательной деятельности. С 

наступлением теплого времени (апрель - май, сентябрь-октябрь) 

увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе за счет 

осуществления непосредственно образовательной деятельности научастке. 

- теплый период: с 01 июня по 31 августа. Для него составляется другой 

режим дня, с целью максимально эффективного использования природных 

факторов оздоровления детей. 

В процессе реализации содержания Программы дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают 

(Ленинградская область); в изобразительной деятельности (рисование, 

аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения; в двигательной деятельности эти 

образы передаются через движение. 

 

Социокультурное окружение. 

   Социокультурные особенности Выборга также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. Наш детский сад 

расположен в южной части города, в пешей доступности от историко-

культурного центра «Дом музей им.В.И.Ленина», что позволяет включить в 

образовательный процесс национально-культурный компонент. Мы живем в 

городе с необыкновенной историей. Знакомство с историческим и 

культурным наследием города, в разное время принадлежащего трѐм 

государствам, достопримечательностями, народными промыслами, 

выдающимися земляками, является эффективным механизмом воспитания 

гуманной, социально активной личности, учит ответственно и бережно 

относится к богатству природы, ее истории, культуре, и с уважением – к 

жителям края.  

   Организация образовательной среды, направленной на обеспечение 

краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности Региона. 
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Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, воспитывающихся в ДОУ (см. приложение №1) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

(целевые ориентиры). 

   Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребенок 

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

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. 
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   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. 

   Целевые ориентиры  Дошкольного Образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников. 

   Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

   При реализации ОП МБДОУ «Детский сад № 21 г. Выборга» в рамках 

педагогической диагностики проводится оценка индивидуального развития 

детей.  

   Цель оценки индивидуального развития детей  дошкольного возраста 

связана с оценкой эффективности педагогических действий,         лежащих в 

основе их дальнейшего планирования. 

   Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для 

решения следующих образовательных задач: 

 1)       индивидуализации образования  (в том числе поддержки ребенка,  

построении его образовательной  траектории или профессиональной    

коррекции особенностей       его 

 развития); 

 2)        оптимизация работы с группой детей. 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений              за 

активностью детей      в спонтанной  и специально организованной  

деятельности. Инструментарий  для педагогической диагностики —  карты 

наблюдений  детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми  (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной  деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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 проектной  деятельности (как идет развитие детской  инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

    художественно деятельности; 

 физического развития. 

*Планируемые результаты освоения программы по возрастам представлены в 

Программе «Детство» стр. 42 и в *«Системе мониторинга детского развития 

и промежуточных результатов основной образовательной программы 

дошкольного образования» (Приложение №3)  

   При реализации Программы (согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО) воспитателями 

проводится оценка индивидуального развития детей – мониторинг детского 

развития. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).   

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, апрель).  

   В апреле педагогом – психологом проводится оценка психологической 

готовности детей к школьному обучению. 

      Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).(см.приложение №2) 

 

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы не 

противоречат целевым ориентирам, а дополняют и расширяют их и 

представлены в :  

        1. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования  «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». Возраст: 5-7 лет. 

       2. «Программа профилактики речевого недоразвития детей раннего и 

младшего дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного 

учреждения» Т.А. Датешидзе.  Возраст: 1,5-3 лет. 

       3. Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»..  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
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2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных 

областях). 

     Раздел разработан и сформирован с учетом примерной  

образовательной  программы  дошкольного  образования «Детство»,           

разработанной  коллективом авторов под редакцией кандидата 

педагогических наук, профессора Т. И. Бабаевой, доктора педагогических 

наук, профессора А. Г. Гогоберидзе, кандидата педагогических наук, доцента 

О. В. Солнцевой. 

   Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

    Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

    Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Примерные направления интеграции образовательных областей. 

Образовательная область  Как другие 

образовательные области 

используются при 

реализации задач и 

содержания 

Как образовательная 

область используется при 

реализации задач и 

содержания других 

образовательных областей 

«Физическая культура» «Художественно - 

эстетическое развитие»: в 

процессе физкультурных 

занятий и оздоровительных 

гимнастик, на 

физкультурных праздниках 

«Художественно - 

эстетическое развитие»: в 

двигательной активности 

дети учатся красиво 

двигаться, владеть своим 

телом, что им пригодится 

затем на музыкальных 
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и др. 

используется музыкальное и 

литературное 

сопровождение, зрительные 

символы (изображения 

движений человека), 

танцевальные композиции 

(ритмика). «Познавательное 

развитие»: представления о 

здоровье и ЗОЖ человека, о 

строение своего организма, 

о двигательных 

возможностях человека, о 

спорте помогают в 

выполнение задач и 

реализации содержания 

образовательной области. 

«Речевое развитие»: речь 

активно используется в 

процессе общения педагога 

с детьми, детей друг с 

другом в двигательной 

деятельности, имеет место 

использование считалок, 

речевок и другого речевого 

материала при выполнение 

двигательных упражнений 

(лого – ритмические и рече - 

двигательные) и в 

подвижных играх, 

оздоровительных 

гимнастиках. «Социально – 

коммуникативное 

развитие»: в процессе 

двигательной деятельности 

используются, 

сформированные у детей 

умения в общение, азы 

безопасного поведения, дети 

трудятся при раскладывании 

и уборке спортивного 

оборудования. 

занятиях, так же при 

проведении звуко - 

дыхательной гимнастики 

развивается сила дыхания, 

выполнение упражнений 

под счет формирует чувство 

ритма и т.д. 

«Познавательное развитие»: 

дети учатся считать 

количество выполненных 

движений, шагов, человек в 

команде, осваивают 

порядковый счет, 

развивается их 

ориентировка в 

пространстве и листе 

бумаги, развивается чувство 

времени, закрепляются их 

представления о спорте, 

тематические 

физкультурные развлечения 

и праздники служат 

итоговым мероприятием по 

проектам (например, «Зов 

джунглей», « У бабушки в 

деревне!», « Защитники 

земли русской» и др.) 

«Речевое развитие»: 

активное наращивание 

словаря глаголов, наречий, 

существительных и 

прилагательных при 

выполнении двигательных 

упражнений, проведение 

эстафет. «Социально – 

коммуникативное 

развитие»: выполнение 

движений в парах и 

проведение эстафет, 

общение в процессе 

подвижной игры 

способствует социализации. 

«Социально – «Речевое развитие»: 

использование хорошо 

«Речевое развитие»: сам 

процесс общения 
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коммуникативное развитие» сформированной речи в 

процессе общения помогает 

социализации детей, 

проведение труда и 

формированию у детей 

основ безопасного 

поведения. «Познавательное 

развитие»: сформированные 

и актуализированные 

представления об 

окружающем мире 

помогают в процессе 

реализации задач и 

содержания данной 

образовательной области 

детям быстрее 

социализироваться, 

безопасно себя вести и 

эффективнее трудится. 

«Художественно - 

эстетического развитие»: 

используются в процессе 

реализации задач и 

содержания 

образовательной области 

художественные 

произведения и продукты 

детской деятельности, 

схемы и модели, 

произведения искусства 

(картины, фильмы и т.д.) 

для формирования основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

безопасности окружающего 

мира, нравственных 

ценностных представлений, 

связанных, в том числе и с 

трудовой деятельностью 

взрослых и детей. 

«Физическое развитие»: 

проведение 

физкультминуток, 

использование хорошо 

развитых мышц в труде. 

способствует развитию 

речи, форм речевого 

этикета. «Познавательное 

развитие»: общение, труд 

способствует развитию 

кругозора детей, реализуют 

проекты социальной 

направленности, в процессе 

труда дети учатся считать, 

измерять, считать, 

ориентироваться в 

пространстве и листе бумаги 

и т.д. «Художественно - 

эстетического развитие»: 

дети учатся видеть красоту 

поступков человека, 

изучают литературные 

произведения, 

рассматривают 

иллюстрации, рисуют, 

изображают в танце, 

мелодии свои эмоции и 

настроение, восприятие 

добра и зла, сами рисуют 

модели трудовых процессов, 

поведения, схемы 

безопасного маршрута и т.д. 

«Физическое развитие»: 

происходит развитие 

физических качеств, 

основных движений и 

мелкой моторики ребенка в 

процессе освоения разных 

видов труда, а так же 

формирование основ 

безопасности движений. 
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«Познавательное  развитие» «Социально – 

коммуникативное развитие» 

при познании мира дети 

активно используют свои 

навыки общения трудовые 

навыки, представления о 

безопасности. «Речевое 

развитие»: планирование и 

реализации познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

осуществляется с помощью 

речи, с помощью ее дети 

выражают свои мысли, 

планируют свою 

познавательную 

деятельность и делают 

презентацию ее продуктов, 

формирование целостной 

картины мира происходит 

при чтении литературных 

произведений. 

«Художественно - 

эстетического развитие»: 

использование музыкальных 

произведений, продуктов 

изобразительной 

деятельности детей, 

произведений искусства, 

иллюстраций для 

обогащения содержания 

образовательной области. 

«Физическое развитие»: 

проведение 

физкультминуток к 

лексическим темам и 

проектам. 

«Социально – 

коммуникативное развитие» 

: 

формирование целостной 

картины мира и расширение 

кругозора в части 

представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, 

мире, о труде взрослых и 

собственной трудовой 

деятельности, о 

безопасности собственной 

жизнедеятельности и 

безопасности окружающего 

мира природы способствует 

процессу социализации 

детей. «Речевое развитие»: 

познавательно – 

исследовательская 

деятельность способствует 

развитию речи детей, 

особенно расширению 

словаря и развитию связной 

речи. «Художественно - 

эстетического развитие»: 

расширение кругозора в 

части музыкального и 

изобразительного искусства, 

отображение в работах по 

изобразительной 

деятельности результатов 

восприятия объектов 

окружающего мира (цвет, 

форма, расположение, 

величина, количество и др.) 

«Физическое развитие»: 

расширение представлений 

о здоровом образе жизни, о 

строение своего организма, 

о двигательных 

возможностях человека. 

«Речевое развитие» «Познавательное развитие»: 

в речевой деятельности 

отражаются представления 

«Познавательное развитие»: 

в речевой деятельности 

обязательно происходит 
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детей об окружающем мире, 

экспериментирование со 

звуками, голосом. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие»: в речевой 

деятельности проявляются 

социально – 

коммуникативные умения 

детей. «Художественно - 

эстетического развитие»: 

развитие детского речевого 

творчества с 

использованием картин, 

рисунков и др., 

использование музыкальных 

и литературных 

произведений как средства 

обогащения 

образовательного процесса, 

усиления эмоционального 

восприятия художественных 

произведений и 

использование их как опоры 

при пересказе, 

использование средств 

продуктивных видов 

деятельности для 

обогащения восприятия 

художественных 

произведений. «Физическое 

развитие»: проведение 

физкультминуток к 

лексическим темам 

познание и закрепление уже 

сформированных 

представлений об 

окружающем мире, 

совместная речевая 

деятельность педагога и 

детей является, как правило, 

частью проекта. «Социально 

– коммуникативное 

развитие»: в речевой 

деятельности развивается 

общение. «Художественно - 

эстетического развитие»: 

изготовление с детьми 

иллюстраций к 

произведениям и книг. 

«Физическое развитие»: при 

выполнении лого – 

ритмических и рече - 

двигательных упражнений 

происходит физическое 

развитие. 

«Художественно - 

эстетического развития» 

«Речевое развитие»: 

использование речи в 

общение по поводу процесса 

и продуктов художественно 

– эстетической 

деятельности, музыки, 

развитие художественного 

творчества детей на основе 

литературных 

произведений, приобщение 

к различным видам речевого 

«Речевое развитие»: 

развитие речи в процессе 

художественно – 

эстетической деятельности, 

развитие детского речевого 

творчества в театрализации, 

приобщение к различным 

видам речевого искусства. 

«Познавательное развитие»: 

формирование 

элементарных 
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искусства и их восприятие. 

«Познавательное развитие»: 

активизация элементарных 

представлений о видах 

искусства, использование 

умения ориентироваться в 

пространстве, проведение 

экспериментальной 

деятельности с цветом, 

формой, движением и т.д., 

отражение картины мира в 

творческих работах детей. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие»: использование 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности в 

различных видах 

продуктивной деятельности, 

активизация первичных 

представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях при 

восприятие искусства, 

использование трудовых 

умений при подготовке 

рабочего места к 

продуктивной деятельности 

и его уборке, передача 

социального опыта в 

детском творчестве. 

«Физическое развитие»: 

развитие музыкально-

ритмической деятельности 

на основе развитых 

основных движений и 

сформированных 

физических качеств, 

физкультминутки, передача 

двигательного опыта в 

рисунках. 

представлений о разных 

видах искусства, форме и 

цвете, фактуре материалов и 

т.д., музыкальные 

праздники и развлечения, 

выставки детского 

творчества, творческие 

мастерские могут являться 

частью проекта. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие»: формирование 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности, 

трудолюбия в различных 

видах продуктивной 

деятельности, 

формирование, 

формирование первичных 

представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, а также 

окружающем мире в части 

восприятия различных 

видов искусства. 

«Физическое развитие»: 

развитие основных 

движений на основе 

музыкально- ритмической 

деятельности, мелкой 

моторики в изобразительной 

деятельности, снятие 

психического напряжения, 

страхов в художественно – 

творческой деятельности 

(психическое здоровье). 

 

Коллектив ДОУ оставляет за собой возможность дополнять перечень 

используемых методик и технологий или при необходимости менять 
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перечень используемых парциальных образовательных программ 

(авторских), дорабатывать их в рамках задач Программы. 

 

 

 

 



 

Физическое развитие. 

 

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

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

Задачи:  

 

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

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

 



 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе 

режимных моментов 
в самостоятельной 

детской деятельности 
при взаимодействии с 

семьями 

ранний возраст 

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

-развивать и укреплять мышцы 

плечевого пояса, брюшного пресса, 

мышцы спины и гибкость 

позвоночника 

Индивидуальная 

работа 

Игры-занятия 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Массаж 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры  

Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-совершенствовать навык 

ходьбы в различных направлениях, 

по кругу, с изменением темпа и 

направления, с переходом на бег, с 

перешагиванием, приставным 

шагом; 

-учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом; 

-учить прыжкам на двух ногах на 

одном месте, с продвижением 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка  

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 



 

вперѐд; 

- учить безбоязненному вхождению 

в воду, погружению лица, головы в 

воду, открывание глаз в воде, 

доставание игрушек со дна, 

лежание на груди и на спине с 

одновременным выполнением 

движений руками и ногами, 

попытки скольжения, ныряния. 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

родителями 

Дни открытых дверей 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать желание играть в 

подвижные игры с простым 

содержанием, несложными 

движениями; 

-развивать умение играть в игры, 

совершенствующие основные 

движения; 

-учить выразительности движений. 

Игры-занятия 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Ритмические танцевальные 

движения 

  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Игры-занятия 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

учет индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Игровые занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, 

беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

Занятия 

традиционные, сюжетные, 

тематические. 

Показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

- обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 



 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании. 

Индивидуальная работа. 

тематические беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

беседа. ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, массаж, 

физиотерапия, витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение 

назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих процедур,  

обучение навыкам 

точечного самомассажа. 

Показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, 

беседы с детьми о 

значении  

закаливающих 

процедур. 

Действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

младший дошкольный возраст 

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

Вторая младшая группа 

-развивать и укреплять мышцы 

плечевого пояса, брюшного пресса, 

мышцы спины и гибкость 

позвоночника; 

-упражнять  в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной поверхности, при 

кружении; 

-учить скатываться на санках с 

невысоких горок, скользить по 

ледяной дорожке(с поддержкой 

взрослых); 

-учить ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим шагом, 

делать повороты на лыжах 

переступанием; 

-учить кататься на трѐхколѐсном 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

Массаж 

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 



 

велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо и налево; 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и бегать, не 

шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрѐстную 

координацию рук и ног; 

-учить строиться в колонну по 

одному, в шеренгу, круг, находить 

своѐ место при перестроении;  

-учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперѐд; 

-закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, 

бросании, ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

- ходьба, бег в воде глубиной по 

колено, по пояс,  помогая себе 

гребковыми движениями рук, 

выпрыгивание из воды, приседание, 

падение в воду; 

- скольжение на груди и на спине  

самостоятельно, скольжение на 

груди с доской в руках, выполнение 

выдоха в воду в скольжении на 

груди; 

- движение руками и ногами на 

суше и в воде как при плавании 

«кролем», плавание удобным для 

себя способом. 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать активность и Индивидуальная Индивидуальная Самостоятельная Консультации по 



 

творчество в процессе двигательной 

деятельности; 

-организовывать подвижные игры 

со сменой видов деятельности; 

  

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

Здравиады 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

  

запросам родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

учет индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, 

беседа, проблемные 

ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение правилам личной 

гигиены, побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании. 

Занятия 

традиционные, сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная работа. 

тематические беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене. 

Показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, 

беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. 

 - обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование представления 

о себе как об отдельном человеке, 

ознакомление со строением тела, 

знакомство со способами заботы о 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Показ, 

объяснение, беседа. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, 

ознакомление со строением 



 

себе и окружающих Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

игрушками, рассматривание 

фотографий, картинок. 

тела, знакомство со 

способами заботы о себе и 

окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 

физиотерапия, витаминотерапия, 

вакцинация 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Обучение приемам 

точечного массажа. 

Полоскание горла. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде перед 

сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, 

беседы с детьми о 

значении  

закаливающих 

процедур. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, рассматривание 

фотографий, картинок. 

Консультации, 

согласование назначенных 

процедур. 

Средняя группа 

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

-  развивать психофизические 

качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.; 

-  учить перестроениям, соблюдая 

дистанцию при передвижении; 

- учить кататься на двухколѐсном 

велосипеде по прямой, по кругу; 

- учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

Массаж 

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 



 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

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 

пролѐта гимнастической стенки на 

другой; 

- учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с 

продвижением вперѐд; 

- учить прыжкам через короткую 

скакалку; 

- закреплять умение принимать 

правильное исходное положение 

при метании; 

- учить отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди); 

- ходьба, бег в воде глубиной по 

колено, по пояс, по грудь, помогая 

себе гребковыми движениями рук, 

передвижение по дну водоѐма на 

руках (ноги выпрямлены) вперѐд, 

вправо, влево; выпрыгивание из 

воды, приседание, падение в воду; 

- погружение в воду с головой: 

опускание лица, головы; 

погружение в воду с задержкой 

дыхания, открывание глаз в воде, 

поднимание предметов со дна; 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 



 

- скольжение на груди и на спине с 

помощью взрослого и 

самостоятельно, скольжение на 

груди с доской в руках, выполнение 

выдоха в воду в скольжении на 

груди; 

- движение руками и ногами на 

суше и в воде как при плавании 

«кролем», плавание удобным для 

себя способом. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить выполнять ведущую 

роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил 

игры; 

- развивать организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

Здравиады 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

учет индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Показ, 

объяснение, беседа. 

Ролевые игры, действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление навыков личной Занятия Гигиенические Ролевые игры, действия  - закрепление навыков 



 

гигиены, воспитание чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и опрятности 

при приеме пищи, одевании и 

раздевании). 

традиционные, игровые, 

тематические; 

беседы, игровые ситуации 

процедуры. 

Порядок раздевания и 

одевания. Беседа. 

  

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

личной гигиены, воспитание 

чувства взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование представления 

о себе как об отдельном человеке, 

ознакомление со строением тела, 

знакомство со способами заботы о 

себе и окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Показ, 

объяснение, беседа. 

Ролевые игры, действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи 

по заявкам. Уголки 

здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, 

физиотерапия, витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение 

назначенных процедур, 

беседы с детьми о их 

значении. 

Обучение навыкам 

точечного самомассажа. 

Полоскание рта после еды 

и горла. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде перед 

сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, 

беседы с детьми о 

значении  

закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи 

по заявкам. Уголки 

здоровья. 

Согласование назначенных 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование представления 

о себе как об отдельном человеке, 

ознакомление со строением тела, 

знакомство со способами заботы о 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

Ролевые игры, действия 

с предметами, орудиями, 

дидактическими 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 



 

себе и окружающих Дидактические игры. 

Праздники здоровья 

дидактическими 

игрушками. 

игрушками. 

старший дошкольный возраст 

Старшая группа 

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

- продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять движения; 

- развивать быстроту, силу, 

выносливость, ловкость, гибкость; 

- учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на 

склон и спускаться;  

- кататься на двухколѐсном 

велосипеде, на самокате; 

  

  

  

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры, бегать 

наперегонки, с преодолением 

препятствий; 

- учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп; 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 



 

- учить прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться; 

-учить сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать 

его правой и левой рукой на месте и 

вести его при ходьбе; 

- самостоятельное вхождение в 

воду: по трапу, скату; соскоком на 

ноги; спадом вперѐд; 

- всплывание, лежание на 

поверхности воды. Совершая 

постепенный выдох в воду; 

- скольжение на груди и на спине; 

переворачиваясь с груди на спину и 

наоборот. 

Спортивные, 

физкультурные досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Мини-туризм 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам; 

- поддерживать интерес к 

различным видам спорта, сообщать 

некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны; 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

Здравиады 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

учет индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Обучающие занятия. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

Сюжетно-ролевые 

игры, игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 



 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками, 

чтение художественной 

литературы. 

рассказ воспитателя картинок. матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических 

- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной 

гигиены. 

- расширение представлений о 

значимости чистоты и режима дня 

для человека. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками, 

чтение художественной 

литературы. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя 

Сюжетно-ролевые 

игры, игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

  Игровые занятия, 

беседы, рассказ 

воспитателя, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя 

Сюжетно-ролевые 

игры, игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование представления 

о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Игры-предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 



 

- ознакомление с понятиями 

«здоровье», «болезнь»; 

обучение заботе о своем здоровье, 

осознанной необходимости лечения 

при заболевании 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Игры-предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Консультации, беседы. 

Открытые просмотры. 

Совместные игры. 

Подготовительная к школе группа 

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

  

- продолжать упражнять в 

статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в 

пространстве; 

- закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- совершенствовать технику Индивидуальная Индивидуальная Самостоятельная Консультации по 



 

основных движений, добиваясь 

естественности, лѐгкости, точности, 

выразительности их выполнения; 

- закреплять умение соблюдать 

заданный темп в ходьбе и беге; 

- учить быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, 

ровняться в колонне, шеренге, 

кругу. 

- плавание на груди и на спине, 

сочетание движение рук и ног, 

дыхания, ныряния, кувырки без 

опоры о дно, повороты; 

- проплывание на груди и спине 15-

25 м. 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Мини-туризм 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

запросам родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями 

Дни открытых  

дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности;  

- учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 

комбинировать движения; 

- поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области 

спорта. 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

Здравиады 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, 

учет индивидуальных особенностей 

детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Консультации, беседы. 

Консультативные встречи 

по заявкам. Уголки 

здоровья. 

Согласование назначенных 



 

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

рассказ воспитателя. Рисование процедур. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной 

гигиены; 

- расширение представления о 

значимости чистоты и режима дня 

для человека. 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Чтение художественной 

литературы. Специально 

созданные ситуации. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организм: 

- формирование представлений 

о целостности человеческого 

организма; 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. 

Дидактические игры. 

задания. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- 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. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

  



 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. 

Дидактические игры, 

задания. 

рассказ воспитателя. Рисование. Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование представлений 

о составляющих здорового образа 

жизни, воспитание положительного 

отношение к нему 

Беседа с 

использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. 

Дидактические игры, 

задания. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок. 

  

 

 

 

Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной в ходе режимных в самостоятельной при 



 

детской деятельности моментов детской деятельности взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Совершенствование восприятия 

детей, умение активно использовать 

осязание, зрение, слух. 

Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. 

Помогать им обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать детей включать движения 

рук по предмету в процессе знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, 

гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими 

одинаковое название. 

Учить детей называть свойства 

предметов. 

Развивать элементарные представления о 

величине, форме, цвете, объеме. 

Способствовать запоминанию и 

узнаванию предметов по наиболее 

характерным признакам и свойствам. 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и ТСО 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать наглядно-действенное 

мышление, формируя способы решения 

практических задач, с помощью 

различных орудий (кубики, игрушки, 

предметы быта) 

Развивать практическое 

экспериментирование. 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом (ЛЕГО) 

Сюжетно-отобразительная 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 



 

Стимулировать и поддерживать поиск 

новых способов решения практических 

задач 

Развивать символическую функцию 

мышления в сюжетно-отобразительной 

игре. 

Развивать интерес к конструированию и 

приобщать к созданию простых 

конструкций. 

Знакомить со свойствами и 

возможностями материал 

Способствовать развитию у детей 

представления о цвете, форме и 

величине. 

Развивать пространственную 

ориентировку (протяженность 

предметов, расположение предметов на 

столе) 

Развивающие игры 

Сюжетно - 

отобразительная игра 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, водой 

Действия с предметами 

Мини-занятия в игротеке 

игра 

Действия с предметами 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать детей к формированию 

групп однородных предметов.  

Учить различать количество предметов 

(много – один) 

Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначения 

в речи. 

Учить различать предметы по форме и 

называть их. 

Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы, 

участка детского сада) 

Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела. 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Игры 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 



 

-Продолжать знакомства детей с 

названием предметов ближайшего 

окружения, игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель. 

-Формирование представлений о 

простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

-Формирование называть цвет, величину 

предметов, материал из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

-Сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и 

т.д.). 

-Знакомство с транспортными 

средствами ближайшего окружения. 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

предметов домашнего 

обихода, вещей, посуда и 

т.п.) 

Игры – 

экспериментирования  

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-отобразительная 

игра 

Действия с предметами 

Наблюдение в уголке 

природы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Ознакомление с природой 

- Ознакомление с доступными 

явлениями природы. 

-Формирование умения указывать в 

натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных и птиц (3-4 вида) и 

их детѐнышей и называть их; узнавать на 

картинках некоторых диких животных 

(2-3 вида характерных для данной 

местности) и называть их. 

-Формирование умения различать по 

внешнему виду овощи (2-3 вида) и 

фрукты (2-3 вида) 

-Привлечение внимания детей к красоте 

природы в разное время года. 

-Воспитание бережного отношения к 

растениям и животным. 

Игровые занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений, и т.п.) 

Игры – 

экспериментирования  

Наблюдение в уголке 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры–

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдение на прогулке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 



 

-Формирование основ взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться 

по погоде). 

природы 

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке 

Вторая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; создание 

условий ознакомление детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (твѐрдый, 

холодный, мягкий, пушистый и т.п.); 

развитие умения воспринимать звучание 

музыкальных инструментов, родной 

речи. 

-Закрепление умения выделять цвет, 

форму, величину как особое свойство 

предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

-Совершенствование навыков 

установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. Напоминание детям 

названий форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

-Обобщение чувствительного опыта 

детей, развитие умение фиксировать его 

в речи. Совершенствование восприятия 

(активно включая все органы чувств). 

Развитие образных представлений 

(используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

-Показ разных предметов, способов 

обследования активно включая 

движение рук по предмету и его частям 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и ТСО 

Тренинги 

Упражнения 



 

(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 

объекты в соответствии с 

определенными условиями 

Развивать элементарную поисковую 

деятельность и экспериментирование 

Развивать умение строить и 

осуществлять собственный замысел. 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для сюжетных 

игр 

Игровые задания 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, водой 

Продуктивная 

деятельность 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Продуктивная деятельность 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 



 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать совокупности на 

основе взаимно однозначного 

соответствия, развивать представление о 

равенстве и неравенстве групп 

предметов, различать «один», «много», 

«мало» 

Учить сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, толщине; различать и 

называть форму предметов 

Развивать элементарные представления о 

времени и пространстве: определять 

направление движения и положение 

предметов относительно себя, различать 

и называть «день – ночь», «утро-вечер» 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Объяснение 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная работа 

детей с наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Видеопросмотры 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей представления об 

устройстве человеческой жилья, 

предметах домашнего обихода, 

хозяйственной деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, утварью 

Формировать умение устанавливать 

связи между назначением предмета и его 

формой, структурой, материалом, из 

которого он сделан; учить пользоваться 

предметами в соответствии с их 

назначением и приспосабливать вещи 

для разных нужд 

Воспитывать привычку к опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых опасностями. 

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с предметами 

русского быта, 

пословицами, потешками, 

песенками, сказками.  

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с предметами 

Работа в книжном уголке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Создание каталога 

предметов домашнего 



 

обихода 

Природа и ребенок 
Развивать интерес детей ко всему 

живому, к природе во всех ее 

проявлениях 

Обогащать представления о связях 

между природными явлениями 

Поощрять самостоятельные «открытия» 

детьми свойств природных объектов 

Приобщать детей к разнообразной 

деятельности в природе, ее охране и 

уходу за растениями и животными 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, способность любоваться ее 

красотой. 

  

Занятия 

Индивидуальная беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Целевая прогулка 

Создание каталога 

животных и растений 

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 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 



 

опыт детей и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Приветствовать попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы, 

сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 

Учить использовать эталоны как 

обозначенные свойства и качества 

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

подбирать предметы по одному – двум 

качествам (цвет, размер, материал) 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнения 

Коллекционирование 

Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

- цвета, формы (куб, прямоугольник, 

треугольник), фактуры 

- пространственных характеристик 

объектов:  

–протяженность (высота, длина, ширина 

детали, части объекта и конструкции в 

целом; 

- месторасположение (сверху, снизу, над, 

под и т.д.) 

Развивать обобщенные представления о 

конструированных объектах (мосты, 

дома, гаражи), развивать элементарную 

поисковуюдеятельность. 

Учить осуществлять анализ объектов: 

выделять целое, затем его части, детали 

и их пространственное расположение. 

Формировать обобщенные способы 

конструирования (создание целого из 

деталей путем комбинирования, 

надстраивания и пристраивания, 

сминание, скручивание, разрывание 

бумаги и складывание листа бумаги в 

разных направлениях с целью получения 

объемных форм – игрушек и т.д.) 

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 

Мини-занятия в игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 



 

Развивать умение конструировать 

объекты в соответствии с условиями, в 

которых они используются; пользоваться 

словами: «шире-уже», «выше-ниже», 

«длиннее-короче». 

Развивать умение вести целостно-

расчленный анализ объектов: выделение 

целое и его части, место их 

расположения: сверху, снизу, над, под. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью счета определять 

количество предметов в пределах 5 – 10, 

развивать представление о сохранении 

количества. 

 Развивать умение определять 

направление движения: вверх, вниз, 

направо, налево. 

Учить сравнивать совокупности на 

основе взаимно однозначного 

соответствия, устанавливать равенство 

путем прибавления и убавления на 

единицу. Развивать пространственные 

ориентировки: слева, справа, вверху, 

внизу, сзади, между. 

Развивать пространственные 

представления (длиннее – короче, шире 

– уже, выше – ниже, над, под, на) 

Развивать умение упорядочивать 

предметы по величине и цвету. 

Учить сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, толщине; различать и 

называть форму предметов. 

Развивать элементарные представления о 

времени, различать и называть «день – 

ночь», «утро-вечер» 

Закрепить представления о 

геометрических фигурах (круг, квадрат) 

Интегрированные 

занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Использование 

художественного слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуги 



 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей представления об 

устройстве человеческой жилья, 

предметах домашнего обихода, 

хозяйственной деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, утварью. 

Формировать умение устанавливать 

связи между назначением предмета и его 

формой, структурой, материалом, из 

которого он сделан; учить пользоваться 

предметами в соответствии с их 

назначением и приспосабливать вещи 

для разных нужд 

Воспитывать привычку к опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых опасностями. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Знакомство с предметами 

 русского быта, 

пословицами, потешками, 

песенками, сказками.  

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Использование 

технических средств 

обучения 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

    

Природа и ребенок 
Развивать интерес детей ко всему 

живому, к природе во всех ее 

проявлениях 

Обогащать представления о связях 

между природными явлениями. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Беседа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 



 

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. 

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 

прогулке природы 

Игры– экспериментирования 

Работа в книжном уголке 

Наблюдения в уголке 

природы 

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 

Старшая группа 

Сенсорное развитие 

 Учить детей воспринимать 

предметы, выделять их разнообразные 

свойства и отношения (цвет, форму, 

величину, расположение в пространстве, 

высоту звуков) и сравнивать предметы 

между собой. Формировать умение 

подбирать пары и группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку, 

выбирая их из других предметов. 

Продолжать знакомить детей с цветами 

спектра (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый – 

хроматические; и черный, белый, серый 

– ахроматические). Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Обучение в условиях 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 



 

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. 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Подвижные игры 

Показ 

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-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная деятельность 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 



 

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. 

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 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Использование 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Продуктивная деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 

Проектная 

деятельность 

Открытые просмотры 



 

числительное в роде, числе и падеже с 

существительными. Развивать у детей 

умение ориентироваться во времени. 

Познакомить детей с порядковым 

счетом, учить различать количественный 

и порядковый счет. Закрепить умение 

детей соотносить знакомую цифру с 

соответствующим ей количеством 

предметов. Упражнять детей в прямом и 

обратном счете (до 10 включительно).  

Учить устанавливать равенство групп 

предметов двумя способами. Учить 

детей ориентироваться на листе бумаги. 

Формировать понятие о том, что предмет 

можно разделить на несколько равных 

частей. Упражнять в названии 

последовательности дней недели. 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в микрогруппах 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

задач 

Использование 

художественного слова 

Проектная деятельность Совместная игровая 

деятельность 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

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

потребления продуктов питания, 

одежды, предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и косметики, 

промышленного и ремесленного 

производства, предметами искусства. 

Учить детей бережно относиться к 

живой и неживой природе, заранее 

предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественную 

природные и хозяйственные циклы, 

формировать непотребительское 

отношение к природе. 

Показывать детям правильные способы 

ведения домашнего хозяйства, учить 

пользоваться средствами и 

инструментами поддержания чистоты, 

красоты, порядка. Прививать желание 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

  

  

  

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Беседа  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 



 

жить скромно, бережливо, эстетически 

целостно, не расходую зря природные 

ресурсы. 

Учить быть внимательными к 

собственному поведению, оценивая его с 

точки зрения цели, процесса, способа 

достижения цели, результата. 

Формировать первые навыки 

рационального природопользования. 

Знакомить с затратами труда и 

материалов на изготовление 

необходимых для жизни человека вещей, 

с переработкой отходов и мусора, 

приучать экономно расходовать воду, 

бумагу, пластин, глину. Знакомить с 

разными способами добычи и 

применения энергии в самых общих 

чертах.  

  Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть признаки используемых 

предметов, выявлять принадлежность 

или соотнесенность одних предметов с 

другими,  

- учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между предметами, 

предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий, 

-находить причины и следствие событий, 

происходящих в историко-

географическом пространстве, 

сравнивать свой образ жизни с образом 

жизни других людей, живших в другом 

времени или другой географической 

области; выделять общее и частное в 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 



 

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, 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

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 



 

запахов. Видеопросмотры 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

Подготовительная к школе группа 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать  

органы чувств (зрение слух, обоняние, 

осязание, вкус). Совершенствовать 

координацию руки и глаза, мелкую 

моторику. Развивать умение созерцать 

предметы, явления. Учить выделять в 

процессе восприятия несколько качеств 

предметов, сравнивать предметы по 

форме, величине, строении, цвета; 

выделять характерные детали, красивые 

сочетания цветов и оттенков. Развивать 

умение, классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, 

строению) и по характерным деталям. 

Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах, 

цветах спектра. Обогащать 

представления о цветах и их оттенках. 

Учить называть цвета по предметному 

признаку, закреплять знания эталонов 

(цвет, форма, величина и т. д.) 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

КВН 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Показ 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы их 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

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 

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 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная деятельность 

Постройки по замыслу, 

схемам и чертежам 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 



 

оригинальных выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать представление о 

числах (до 20 и более). Обучать счету в 

пределах освоенных чисел и 

определению отношение предыдущего и 

последующего в числовом ряду. Учить 

детей решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. Учить детей 

делить предметы на равные и не равные 

части, понимать соотношение части и 

целого. Обучать измерению предметов с 

помощью условных и общепринятых 

мер, измерению сыпучих и жидких тел. 

Обучать детей счету, со сменой 

основания. Обучать выделению формы 

окружающих предметов, определение их 

положения в пространстве и положение 

своего тела в нем. Развивать у детей 

ориентацию во времени (определение 

дней недели, месяцев года, времени по 

часам с точностью до получаса). 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа микрогруппами 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

Мини-музеи 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игровые действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного слова 

Выполнение 

практических заданий 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная деятельность 

Игры-экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Продуктивная деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

беседы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

  

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

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Беседа 

Консультации  

Семинары 



 

потребления продуктов питания, 

одежды, предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и косметики, 

промышленного и ремесленного 

производства, предметами искусства. 

Учить детей бережно относиться к 

живой и неживой природе, заранее 

предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественную 

природные и хозяйственные циклы, 

формировать непотребительское 

отношение к природе Показывать детям 

правильные способы ведения домашнего 

хозяйства, учить пользоваться 

средствами и инструментами 

поддержания чистоты, красоты, порядка. 

Прививать желание жить скромно, 

бережливо, эстетически целостно, не 

расходую зря природные ресурсы. 

Учить быть внимательными к 

собственному поведению, оценивая его с 

точки зрения цели, процесса, способа 

достижения цели, результата. 

Формировать первые навыки 

рационального природопользования.  

Знакомить с затратами труда и 

материалов на изготовление 

необходимых для жизни человека вещей, 

с переработкой отходов и мусора, 

приучать экономно расходовать воду, 

бумагу, пластин, глину. 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Продуктивная деятельность 

Работа в книжном уголке 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Знакомить с разными способами 

добычи и применения энергии в самых 

общих чертах. 

Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы их 

  

  

  

  

  

  

  

  

    



 

проверки: 

- учить называть признаки используемых 

предметов, выявлять принадлежность 

или соотнесенность одних предметов с 

другими, 

- учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между предметами, 

предсказывать 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 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке природы, 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 



 

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. 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

природными 

явлениями 

огороде 

Продуктивная деятельность 

Календарь природы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

* ОП «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности». 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет. Она знакомит их с основными финансово-

экономическими терминами: труд и товар, деньги и цена, а также с этическими понятиями: честность, щедрость, 

экономность и трудолюбие. 

В результате дошкольники получат представление о важности труда и мире профессий, торговле и семейном 

бюджете, доходах и расходах, деньгах России и других стран. Отдельный блок программы посвящен рекламе — для 

того, чтобы дети научились объективно ее оценивать и отличать свои реальные потребности от навязанных. 



 

Еще одна задача программы — помочь малышам с раннего детства сформировать полезные экономические 

навыки и привычки. В частности, беречь свои и чужие вещи, поддерживать порядок, экономить свет и воду. 

*Технология «Палочки Кюизенера»   

Возраст:2-7 лет 

Автор универсального дидактического материала для развития у детей математических способностей бельгийский 

учитель начальной школы Джордж Кюизенер (1891-1976)  

Использование данной технологии позволяет решить следующие задачи: 

1. Познакомить с понятием цвета (различать цвет, классифицировать по цвету). 

2.  Познакомить с понятием величины, длины, высоты, ширины (упражнять в сравнении предметов по высоте, длине, 

ширине).  

3.  Развивать творческие способности, воображение, фантазию, способности к моделированию и конструированию.  

4. Развивать пространственные представления (слева, справа, выше, ниже и т.д.).  

5. Развивать логическое мышление, внимание, память.  

6. Воспитывать самостоятельность, инициативу, настойчивость в достижении цели 

Цветные палочки представляют собой 10 различных по цвету и величине параллелепипедов, выполненных из дерева или 

пластика. 

Существуют разные варианты и модификации наборов палочек. Они могут отличаться цветовой гаммой, но в каждом из 

наборов существует одно и то же правило: палочки одинаковой длины окрашены в один и тот же цвет и обозначают 

одно и то же число. 

Близкие по цветам палочки объединяются в семейства или классы. Белая палочка имеет форму куба со стороной 1см. 

Она укладывается по длине каждой палочки целое число раз и является условной меркой для определения состава числа 

из единиц. 



 

Работать с комплектом палочек можно как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, в зависимости от 

поставленных задач.  

*Технология «Блоки Дьенеша» 

Возраст:2-7 лет 

Автор этой технологии Золтан Дьенеш – это венгерский профессор, создатель авторской методики обучения детей 

«Новая математика», согласно которой дети через игры осваивают сложные логические и математические концепции и 

системы.  

Использование данной технологии позволяет решить следующие задачи:  

1. Познакомить с формой, цветом, размером, толщиной объектов, понятием величины. Формировать представления о 

математических понятиях (алгоритм, кодирование и декодирование информации). 

2. Способствовать развитию у детей логического мышления, комбинаторики, аналитических способностей, 

формирует начальные навыки, необходимые детям в дальнейшем для умения решать логические задачи.  

3. Развивать представление о множестве, операции над множеством, пространственные представления.  

4. Развивать умения выявлять свойства в объектах, называть их, адекватно обозначать их отсутствие, обобщать 

объекты по их свойствам.  

5. Развивать познавательные процессы, мыслительные операции, творческие способности, воображение, фантазию, 

способности к моделированию и конструированию, развивать психические функции, связанные с речевой 

деятельностью. 

6.  Воспитывать самостоятельность, инициативность, настойчивость в достижении цели, преодоление трудностей. 

*Развивающие игры Воскобовича 

      Возраст: 2-7 лет 

Цели занятий с игровыми материалами Воскобовича: 



 

•   Развитие у ребенка познавательного интереса и исследовательской деятельности. 

•   Развитие наблюдательности, воображения, памяти, внимания, мышления и творчества. 

•   Гармоничное развитие у детей эмоционально-образного и логического начал. 

•   Формирование базисных представлений об окружающем мире, математических понятиях, звукобуквенных явлениях. 

•   Развитие мелкой моторики. 

Особенности развивающих игр Воскобовича: 

 - Игры разработаны, исходя из интересов детей. 

 - Широкий возрастной диапазон. 

В одну и ту же игру могут играть дети от 2-х до 7 лет и старше. 

Игра начинается с простого манипулирования, а затем усложняется за счет большого количества разнообразных 

игровых заданий и упражнений. 

 - Многофункциональность и универсальность. 

Занимаясь только с одним игровым пособием, ребенок имеет возможность проявлять свое творчество, всесторонне 

развиваться и осваивать большое количество образовательных задач (знакомиться с цифрами или буквами, цветом или 

формой, счетом и т.д.). 

 - Систематизированный по возрастам и образовательным задачам готовый развивающий дидактический материал. 

 - Методическое сопровождение. 

Многие игры сопровождаются специальными методическими книгами со сказками, в которых переплетаются различные 

сюжеты с интеллектуальными заданиями, вопросами и иллюстрациями. Сказки-задания и их добрые герои - мудрый 



 

ворон Метр, храбрый малыш Гео, хитрый, но простоватый Всюсь, забавный Магнолик - сопровождая ребенка по игре, 

учат его не только математике, чтению, логике, но и человеческим взаимоотношениям. 

 

Речевое развитие. 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

                     и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

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

жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

                          как предпосылки обучения грамоте. 

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 
В организованной 

детской деятельности 
В 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

При взаимодействии с 

семьями 



 

Первая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-развитие речи как средства 

общения 

-выполнение детьми 

разнообразных поручений, 

дающих им возможность общаться 

со сверстниками и взрослыми. 

-эмоционально-

практическое взаимодействие 

(игры с предметами и 

сюжетными игрушками) 

-обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

-коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки , 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

-беседа 

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

диалогические и монологические форм) 

-развитие понимания речи и 

активизация словаря на основе 

расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении 

-развитие умения по словесному 

указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, 

размеру. 

-дидактические игры 

-продуктивная  деятельность 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

-совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

-словотворчество 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-бесед 

Звуковая культура речи 

-упражнение детей в 

отчѐтливом произнесении 

изолированных гласных и 

-обучение, 

объяснение, 

повторение 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

-совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 



 

согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), 

в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов, 

нескольких фраз 

-развитие артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания 

-формирование умения 

пользоваться высотой и силой 

голоса 

-дидактические игры 

-имитационные упражнения 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

детей информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Грамматический строй речи 

-совершенствование 

грамматической структуры речи 

-формирование умения 

согласовывать существительные и 

местоимения с глаголом, 

употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их 

по лицам, использовать в речи 

предлоги 

-упражнять в употреблении 

нескольких вопросительных слов и 

несложных фраз 

-дидактические игры 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание 

-продуктивная  деятельность 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

-совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Связная речь 

-формирование умения 

отвечать на простейшие и более 

сложные вопросы 

-поощрение попыток детей по 

собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказать об 

изображѐнном на картине, о новой 

игрушке, о событии из личного 

опыта 

- во время игр-инсценировок 

-показ настольного театра 

или работа с фланелеграфом 

-рассматривание иллюстраций 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

-совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

-игры парами 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 



 

формирование умения повторять 

несложные фразы 

-формирование умения слушать 

небольшие рассказы 

- дни открытых дверей 

-беседа 

Художественная литература 

Неоднократно читать и 

рассказывать художественное 

произведения, предусмотренные 

программой. 

Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок (фланелеграф), 

персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а 

также учить слушать 

художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений 

игровыми действиями.  

Приобщать к рассматриванию 

рисунков в книгах, побуждать 

называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». Обращать внимание 

детей на ребенка, 

рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

Предоставление  детям 

возможности договаривать слова, 

фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений 

Занятия с использованием 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

  

Занятия без использования 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов) 

Работа в книжном 

уголке. 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного театра.  

Дидактические игры. 

Консультации, 

рекомендации по чтению. 

Участие: 

- в создании выставки детской 

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

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 

стороны речи 

побуждать использовать слова для 

обозначения предметов, их 

действий и качеств; 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-игры-занятия 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

-Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Словотворчество 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов  

- Беседа, пояснение 



 

- Работа в книжном 

уголке 

Формирование 

грамматической стороны речи 

содействовать освоению 

грамматического оформления 

высказываний; 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги (упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

индивидуальная работа 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная работа 

- Игра-драматизация 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

Формирование 

произносительной стороны речи 

упражнять в правильном 

произношении гласных и простых 

согласных звуков 

- Слушание, 

воспроизведение, имитирование 

(развитие фонематического 

слуха) 

-Артикуляционная гимнастика 

- Речевые дидактические игры. 

-Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа 

-Речевые 

упражнения, задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная работа 

-Игра-

драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

  

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать отвечать на 

простейшие и более сложные 

вопросы 

-поощрять попытки рассказывать 

об изображенном на картинке, о 

новой игрушке, о событии из 

личного опыта  

-учить повторять несложные 

фразы 

-Образцы коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул речевого 

этикета  

( пассивное) 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение художественной 

литературы 

 -Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

-Информационная 

поддержка родителей 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые 

детьми произведения, 

рекомендованные программой для 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

Чтение 

художественной 

литературы. 

 Работа в 

книжном уголке  

Рассматривание 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  



 

первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и 

последствия этих поступков.  

Регулярно рассматривать с детьми 

рисунки в знакомых книжках, ярко 

и выразительно рассказывать им о 

содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания детей. 

- заучивание наизусть 

 Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

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) 

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 

- 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. 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные игры 

с включением малых 

-Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

-Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

-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. 



 

сверстниками различные ситуации - Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

  

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

-Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

(коллективный 

монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов театров  

-Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

-Беседы.  

-Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

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

диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической 

стороны речи 

Знакомить с новыми названиями 

предметов, их качеств, деталей, с 

обобщающими наименованиями, 

побуждать при сравнении 

пользовать словами с 

противоположным значением 

(антонимами), использовать 

словать без опоры на наглядно 

представленную ситуацию 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

- Досуги 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

-.Игры-занятия 

-Индивидуальная работа 

-Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Словотворчество 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов  

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной стороны речи 

-развивать фонематическое 

восприятие (умение выделить в 

произношении и услышать в 

- Слушание, 

воспроизведение, имитирование 

(развитие фонематического 

слуха) 

-Артикуляционная гимнастика 

-Игры-занятия 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

-Игра-

драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 



 

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. 

- Речевые дидактические игры. 

-Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа 

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Индивидуальная работа 

- Досуг 

  - Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). 

  

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической стороны речи 

-побуждать грамматически 

изменять новые слова и 

согласовывать их в предложении 

по аналогии с известными. 

-самостоятельно конструировать 

слова и их формы, использовать 

словотворчество как 

специфический способ 

обследования формально-

семантических отношений между 

наименованиями. 

-отражать свое понимание 

отношений между предметами и 

явлениями через усложнение 

структуры предложений. 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги (упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Игры-занятия 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игра-драматизация 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

Связная речь 

Формирование связной речи 

(монологические формы) 

-учить рассказывать, описывать 

- Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

-Занятия по  

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

-Игры парами 

-Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ занятий 

по обучению рассказыванию. 

- Информационная поддержка 



 

предмет, картинку. 

-упражнять в составлении 

рассказов по картине с 

использованием раздаточного 

дидактического материала. 

-учить пересказывать. 

-Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и исправление) 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

(выделение начала и 

конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 - Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Беседа о персонажах  

- Чтение потешек, 

песенок на тему сказки 

- Игра-инсценировка 

родителей 

-Экскурссии с детьми 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей 

внимательно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения.  

Помогать детям, используя  

разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно 

воспринимать содержание  

произведения, сопереживать его 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Работа в 

книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 



 

героям. Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся отрывок 

из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного 

отношения к произведению. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные литературные 

концерты 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

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 

Участие: 

- в создании выставки детской 

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее развитие речи 

как средства общения. Расширение 

представлений детей о 

многообразии окружающего мира 

-поощрение попыток делиться с 

педагогом и сверстниками 

разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной 

информации 

-формирование умения решать 

спорные вопросы и улаживать 

-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 

-

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

-Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

-Игры парами. 

-Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные 

проекты 



 

конфликты с помощью речи тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

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

диалогические и монологические форм) 

Формирование лексической 

стороны речи 

Совершенствовать представление 

о смысловой стороне слова, 

обогащать речь антонимами, 

синонимами, многозначными 

словами, обобщающими 

наименованиями, активизировать  

образные слова, сравнения, 

эпитеты, точные глаголы. 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование 

со словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Продуктивная 

деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

- Объяснение, 

повторение, исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной стороны речи 

-развивать фонематическое 

восприятие, произносительную и 

интонационную сторону речи. 

-учить дифференцировать на слух 

и правильно произносить близкие 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые дидактические игры. 

-Тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, четверостиший. 

-Речевые 

упражнения, задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у логопедов 



 

в артикуляционном и 

акустическом отношении звуки. 

-упражнять в правильном 

произнесении звуков в словах и 

скороговорках, стихотворениях. 

-учить правильно регулировать 

темп и громкость произнесения, 

интонацию. 

общения. 

- Досуг 

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической стороны речи 

-содействовать освоению трудных 

случаев словоизменения. 

-формировать способы 

словообразования глаголов, 

существительных, 

прилагательных. 

-совершенствовать структуру 

предложений, содействовать 

активному использованию разных 

типов предложений. 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги (упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-.Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д. 

Связная речь 

Формирование связной речи 

(монологические формы) 

-поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

инициативе или по предложению 

взрослого. 

-учить передавать словесно 

содержание сказки, картинки, 

впечатлений из личного опыта в 

форме короткого сочинения, 

рассказа, рассуждения, описания. 

- Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-

импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ занятий 

по обучению рассказыванию. 

- Информационная поддержка 

родителей 

-Экскурсии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 



 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать предпосылки 

грамотности, используя 

возможности разных видов 

детской деятельности. 

Учить детей проводить звуковой 

анализ слова на основе усвоенного 

в средней группе интонационного 

выделения звука в нем. 

Ввести понятие «гласный звук», 

«твердый и мягкий согласные 

звуки», «звонкий и глухой 

согласные звуки». Познакомить 

детей с соответствующими 

знаковыми изображениями этих 

звуков (использование фишек 

красного, синего и зеленого цвета 

и т.д.) и научить их пользоваться 

этими знаками при проведении 

звукового анализа слов. 

Познакомить со всеми гласными 

буквами и правилами их 

написания после твердых и мягких 

согласных звуков; с согласными 

«м», «н», «л», «р» 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Проектная 

деятельность 

(звуковая модель 

слова) 

Проблемно – 

поисковые 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая 

игра 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения.  С 

помощью различных приемов и 

специально организованных 

педагогических ситуаций 

способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

Занятия 

(чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

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 

Консультации, 

рекомендации по чтению, 

консультативные встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки детской 



 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем 

отношении к конкретному 

поступку литературного 

персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев  

произведения. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Использовани

е компьтерных 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-

драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина 

неделя». 

«Книжкина 

мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные 

конкурсы. 

Проектная 

деятельность. 

Создание книг из 

рисунков детей и 

родителей. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, сговорки, 

пословицы, поговорки, скороговорки. 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов. 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  

пальчикового театра, 

би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке. 

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Участие в подборе 

литературы о мальчиках и о 

девочках. 

  



 

Подготовительная группа 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

поддерживать интерес детей к 

личности и деятельности 

сверстников, содействовать 

налаживанию их диалогического 

общения в совместных играх и 

занятиях. 

-поддерживать интерес к 

звучащему слову, проявляющийся 

в спонтанном словотворчестве, 

играх со звуками и рифмами, 

своеобразном 

экспериментировании со словами, 

в вопросах об их звучании и 

значении, догадках, толковании 

смысла слова. 

-развивать элементарное 

осознание языковой 

действительности, знакомить 

детей с терминами «звук», 

«слово», «предложение». 

-Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-

Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

-

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

-Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

-Игры парами. 

-Пример  коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные 

проекты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-продолжение работы по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого словаря 

-поощрение проявлений интереса 

к смыслу слов 

-совершенствование умения 

использовать разные части речи в 

соответствии с их значением и 

целью высказывания 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-. Игры-драматизации 

- Экспериментирование со словом 

-Познавательно-исследовательская 

деятельность 

-.Продуктивная деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

- Объяснение, 

повторение, исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 



 

Звуковая культура речи 

-совершенствование  умения 

различать на слух и в 

произношении все звуки родного 

языка. Отработка дикции: развитие 

умения внятно и отчѐтливо 

произносить слова и 

словосочетания с естественными 

интонациями 

-совершенствование 

фонематического слуха : 

называние слов с определѐнным 

звуком, нахождение слов с этим 

звуком в предложении, 

определение места звука в слове 

-отработка интонационной 

выразительной речи 

-

Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые 

дидактические 

игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-Речевые упражнения, задания. 

- Дидактические игры. 

-. Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Досуг 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у логопедов 

Грамматический строй речи 

-упражнение детей в 

согласовании слов в предложении 

-совершенствование умения 

образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени 

-помощь детям в правильном 

построении сложноподчинѐнных 

предложений, использование 

языковых средств для соединения 

их частей 

-

Дидактические 

игры 

-Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

-.Сценарии активизирующего 

общения. 

-Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и упражнения 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские собрания, 

консультации, деловые игры, 

круглые столы, семинары-

практикумы и т.д. 

Связная речь 



 

Совершенствование 

диалогической и монологической 

форм речи 

-формирование умения вести 

диалог с воспитателем, 

сверстниками; быть 

доброжелательным и корректным 

собеседником. Воспитание 

культуры речевого общения 

-развитие умения содержательно и 

выразительно пересказывать 

литературные тексты, 

драматизировать их 

-совершенствование умения 

составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору 

картинок с последовательно 

развивающимся действием. 

Формирование умения составлять 

план рассказа и придерживаться 

его. Развитие умения составлять 

рассказы из личного опыта 

-совершенствование умения 

сочинять короткие сказки на 

заданную тему 

- 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические 

игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

- Экспериментирование 

-Познавательно-исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-

импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ занятий 

по обучению рассказыванию. 

- Информационная поддержка 

родителей 

-.Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

-формирование 

представлений о предложении 

-упражнять в составлении 

предложений, членении простых 

предложений на слова с указанием 

их последовательности 

-формирование умение составлять 

слова из слогов 

-формирование умения делить 

двусложные и трѐхсложные слова 

с открытыми словами на части 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Проектная 

деятельность 

Проблемно – 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические 

игры 

Работа в книжном 

уголке 

Продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 



 

-формирование выделять 

последовательность звуков в 

простых словах 

поисковые 

ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-

ролевая игра 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 

Праздники 

Досуги 

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. Поддерживать 

желание знакомиться с другими 

главами понравившейся «толстой» 

книги, рассматривать рисунки и 

оформление книг. Воспитывать 

читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. 

Воспитывать чувство юмора, 

используя смешные сюжеты из 

литературы. 

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать 

детям объяснять основные 

различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, 

Занятия 

(чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованны

е игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Дидактические 

игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Совместная 

досуговая 

деятельность (с 

другими 

группами) 

Использование 

компьтерных 

Чтение художественной литературы. 

Повторное чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного слова 

при проведении культурно-

гигиенических навыков (стихи, потешки). 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, сговорки,  

скороговорки 

Работа в 

книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание и 

обсуждение книг 

Участие в разборе и 

систематизации книг 

и картинок 

Использование 

художественного 

слова в игре 

Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка и 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов  

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

разных видов театра.  

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. 



 

стихотворением. технологий и 

технических 

средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая 

беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-

драматизация. 

Работа в 

книжном уголке. 

«Книжкина 

неделя». 

«Книжкина 

мастерская» 

Сочиняем 

сказки. 

Проектная 

деятельность. 

Литературные 

утренники 

Литературные 

конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованны

е представления. 

Экскурсия в 

библиотеку 

Режиссерская 

игра 

Создание книг из 

рисунков детей 

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 

 



 

 

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

* «Программа профилактики речевого недоразвития детей раннего и младшего дошкольного возраста в условиях 

дошкольного образовательного учреждения» - автор Т.А. Датешидзе.   

Возраст: 1,5-3 лет. Реализуется в группах раннего возраста 

Целью программы  является создание системы работы по предупреждению и коррекции речевых нарушений у детей 

раннего и младшего дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных учреждений. 

 Результатом применения программы в системе воспитательной работы на группе раннего возраста должно стать 

уменьшение количества детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения речи; повышение эффективности 

логопедической помощи в детском саду. 

           Принципиально значимыми в программе являются следующие приоритеты: 

 раннее выявление речевого недоразвития и вторичных нарушений в развитии детей; 

 развивающий характер обучения; 

 комплексный психолого – медико - педагогический подход к диагностике и профилактике речевых нарушений; 

 мониторинг речевых достижений ребенка; 

 включение родителей (лиц их замещающих) в педагогический процесс. 

            Программа предназначена для работы с детьми групп раннего возраста. 

Профилактическая задача деятельности педагога определяется, как помощь, содействие детям раннего возраста 

в естественном и своевременном развитии речи, обеспечение полноценности этого развития. 

            Ключевым моментом профилактической деятельности является создание речевой мотивации. 



 

Основные средства решения этой задачи: 

 совместная предметная деятельность ребенка со взрослыми и сверстниками, определяющая развитие всех 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), формирующая сенсорные этапы ; 

 грамотно организованная развивающая среда, которая включает в себя не только оборудование групповой 

комнаты, но и разумную организацию жизни группы: четкое выполнение режима дня, включающего в себя игры, 

игровые упражнения, задания стимулирующие развитие речи и т.д.  

 формирование культуры речевой среды (слово воспитателя должно звучать в контексте реальных действий, иметь 

яркую эмоциональную окраску, сопровождать жестами); 

 обеспечение обстановки психологического комфорта, устранение стрессирующих ситуаций; 

 систематическая работа по выполнению образовательных задач по программе, заявленной в лицензии дошкольных 

образовательных учреждений.  

Основным условием работы по этому планированию является подчиненность всех видов деятельности, 

организации развивающей среды, тем занятий других специалистов одной лексической теме. К каждой теме указан 

словарь, которым должен владеть ребенок в процессе обучения. 

*Технология Мнемотехники.  

Возраст: 3-7 лет 

Мнемотехника- это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации. Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет полностью 

контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации. 

Приемы мнемотехники облегчают процесс запоминания у детей и увеличивают объем памяти путем образования 

дополнительных ассоциаций. 

Задачи: 



 

1. Способствовать развитие основных психических процессов – памяти, внимания, образного мышления; умению детей 

преобразовывать абстрактные символы в образы (перекодирование информации); 

2.Способствовать развитию умения работать по образцу, по правилам, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

3.Способствовать развитию творческих способностей детей, умению самим составлять схемы и воспроизводить их. 

4. Способствовать развитию связной речи, расширению и обогащению словарного запаса детей; 

5. Способствовать развитию мелкой моторики рук; 

6. Способствовать формированию навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности; 

7.Способствать формированию целостного восприятия окружающего мира; развитию интереса, мотивации к изучению 

нового, неизвестного в окружающем мире, принимать активное участие в образовательном процессе; 

8. Способствовать развитию умения решать интеллектуальные и личностные задачи адекватно возрасту, применять 

знания и способы деятельности в решении задач; 

           Особенность методики – применение не изображения предметов, а символов. Данная методика значительно 

облегчает детям поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к речевому материалу, например, для 

обозначения домашних птиц и животных используется дом, а для обозначения диких (лесных) животных и птиц – ѐлка. 

Мнемотаблицы можно использовать: 

1) Для составления описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, птицах, животных, 

насекомых. Данные схемы помогают детям самостоятельно определить главные свойства и признаки рассматриваемого 

предмета, установить последовательность изложения выявленных признаков; обогащают словарный запас детей. 



 

2) При заучивании стихотворений. Суть заключается в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание 

придумывается картинка (изображение); таким образом, все стихотворение зарисовывается схематически. После этого 

ребенок по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На начальном этапе 

предлагается готовый план - схема, а затем дети сами создают свою схему. 

3) При ознакомлении с художественной литературой и при обучении составлению рассказов. Вместе с детьми 

необходимо беседовать по тексту, рассматривать иллюстрации и отслеживать последовательность заранее 

приготовленной мнемотаблицы к данному произведению. 

Кроме того, дети сами могут составлять сказки, используя знакомую модель, соблюдая общие принципы построения 

сюжета, используя принципы построения сюжета. 

 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

• Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми 

и сверстниками. 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

• Формирование готовности к совместной деятельности. 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда 



 

 и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной 

детской деятельности 
при 

взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- способствовать овладению 

орудийными способами действий в 

быту, игре, на занятиях; 

- знакомить детей с назначением 

предметов быта, мебели, одежды, 

транспортных средств; 

- поощрять самостоятельные 

предметно-опосредованные 

действия в быту и игре; 

- развивать самодеятельную игру-

экспериментирование с 

различными подходящими для 

этого предметами и природным 

материалом; 

- способствовать возникновению и 

развитию сюжетно-

отобразительных игр; 

- побуждать детей к подвижным и 

досуговым играм. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками,  ролевые и 

сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, рисование, лепка. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд 

в природе. 

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

- поддерживать потребность в 

доброжелательном внимании 

взрослого, общении по поводу 

Занятия по развитию речи 

и ознакомлению с 

окружающим, игры-занятия, 

Побуждение к 

диалогу, к ответам на 

вопросы, 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими игрушками, 

Беседа, 

консультация. 

Открытые занятия. 



 

предметов, игрушек и действий с 

ними; 

- развивать интерес, доверие, 

симпатию к близким взрослым и 

сверстникам; 

- развивать способность видеть 

различные эмоциональные 

состояния близких взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев), их 

изменения и выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь); 

- формировать представление о 

том, что хорошо, что плохо: что 

можно делать (пожалеть другого 

человека, если ему плохо, больно, 

утешить обиженного и др.), а чего 

делать нельзя (драться, отбирать 

игрушки, говорить плохие слова и 

т.д.); 

- формировать элементарные 

способы общения: 

доброжелательно здороваться, 

отвечать на приветствие другого 

человека, вежливо выражать свою 

просьбу, благодарить;  

- развивать стремление слушать и 

слышать взрослого, привлечь 

внимание к себе, задать вопрос, 

выполнить просьбу, поручение, 

прислушаться к совету и д.р.; 

- воспитывать доброжелательное 

отношение к деятельности 

сверстника; 

- развивать желание заниматься 

каким-либо делом (игрой, 

рассматривание книг, рисованием и 

т.д.) рядом и вместе с другими 

детьми, побуждать детей к 

взаимодействию; 

- поддерживать уверенность в себе, 

дидактические игры, 

использование искусственно 

созданных ситуаций, чтение 

художественной литературы. 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, объяснения. 

с настольным плоскостным 

театром, рассматривание 

картинок с изображением 

различных эмоциональных 

состояний людей и книжных 

иллюстраций. 

Участие в досугах и 

праздниках. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 



 

своих силах («Я могу!», «Я 

хороший!»), развивать уверенность 

в самостоятельности («Я сам!»). 

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

- формировать представление о 

человеке:  его внешних физических 

признаках (голова, глаза, уши); о 

его физических и психических 

состояниях: проголодался, устал, 

плачет, смеется, радуется; 

- формировать представления о 

деятельности близких ребенку 

людей:  ест, пьет, спит, моет 

посуду, одевается, подметает пол, 

использует пылесос, рисует, шьет, 

читает, смотрит телевизор, готовит 

обед; 

- формировать представления о 

семье, вызывать желание говорить 

о своей семье; 

- дать представление о различии 

людей по половому признаку;  

- дать представление о родном 

городе. 

Игры-занятия,  игры-

инсценировки, игры-задания, 

дидактические игры, 

обучающие и досуговые игры, 

народные игры, чтение 

художественной литературы, 

праздники, 

Побуждение к 

диалогу, к ответам на 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, объяснения, 

рассказ воспитателя 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность).  

Действия с предметами, 

орудиями, рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать себя; 

-приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате; 

- привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий; 

- поддерживать желание помогать 

взрослым. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

 Показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

 Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка к 

 Действия с предметами, 

действия с игрушками,  

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 



 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

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

  

- наблюдение в помещении и на 

участке за трудом взрослых. 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном уголке, 

показ детям труда взрослых, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

  

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Действия с предметами, 

действия с игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

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

- расширять круг наблюдений 

за трудом взрослых; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном уголке 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

 Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

рассматривание 

иллюстраций, картинок 

Консультации, 

семинары,  

Родительские собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 



 

вечерняя прогулка атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых дверей 

проектная деятельность 

Безопасность 

- профилактика детского 

травматизма путем формирования 

навыков поведения в быту и 

развития координации движений 

- создание безопасной окружающей 

среды 

- создание атмосферы 

психологического комфорта, 

формирование навыков 

адаптивного поведения и общения 

с окружающими  

- передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- обучающие игры с 

предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации (доступными 

видами театра) 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- организация практических 

действий детей и 

экспериментирование 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- во всех 

режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон 

- действия с предметами 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетные игры 

- развлечения 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности 

- создавать условия для 

возникновения и развития 

сюжетно-ролевых игр детей, 

обогащая их жизненный опыт, 

предметно-игровую культуру; 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

  Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 



 

- способствовать обогащению 

содержания самодеятельных игр 

детей; 

- поддерживать совместные игры 

детей, развивать умение 

взаимодействовать с партнерами по 

игре. 

подвижные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

возникающих 

ситуаций. 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд 

в природе. 

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

- воспитывать интерес, 

внимание и доброжелательное 

отношение к окружающим; 

- побуждать детей открыто и 

искренне выражать свои чувства, 

распознавать связь между 

отчетливо выраженным 

эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это 

состояние; 

- поддерживать высокую общую 

самооценку личности ребенка («Я – 

хороший!»). 

Занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками,  ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд 

в природе. 

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

- формировать представление о 

семье, вызывать желание говорить 

о своей семье; 

- дать представление о различии 

людей по половому признаку;  

- дать представление о родном 

городе. 

Занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками,  ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, труд 

в природе. 

Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать у детей умение Разыгрывание игровых Утренний приѐм, Действия с предметами,  Консультации, 



 

самостоятельно обслуживать себя; 

-приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате; 

- воспитывать у детей желание 

принимать посильное участие в 

трудовой деятельности взрослых. 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд  

детей  и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

- наблюдение в помещении и 

на участке за трудом взрослых, 

- продолжать воспитывать 

уважение к людям знакомых 

профессий. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

 Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

 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, 



 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений,  

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация. 

продуктивная деятельность досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

 - знакомить  детей с 

понятными их профессиями; 

- расширять и обогащать их 

представления о трудовых 

операциях, результатах труда; 

 Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

чтение художественных 

произведений, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация. 

 Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

- формирование навыков - игровые упражнения - во всех - игры-забавы - массовые 



 

поведения в новых, необычных 

жизненных ситуациях, при встрече 

с незнакомыми людьми 

- обучение детей осторожному 

поведению при встрече с 

животными, ознакомление со 

свойствами ядовитых растений 

- развитие представлений об 

опасных предметах и действиях с 

ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- формирование представлений о 

здоровье человека, о навыках 

личной гигиены 

- воспитание жизнерадостного 

отношения к окружающей 

действительности, профилактика 

детских страхов 

- передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- работа в тематических 

уголках 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 

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 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- развитие и обогащение 

сюжетов игр, подводить к 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

Беседа, 

консультации, 



 

самостоятельному созданию 

игровых замыслов; 

- учить разыгрывать несложные 

представления по знакомым 

литературным сюжетам; 

- воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников; 

- учить осваивать правила игры, 

соблюдать их. 

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 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

орудиями, игры с 

дидактическими игрушками,  

несложными 

дидактическими и настольно-

печатными играми, сюжетно-

ролевые игры, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли. 

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

- воспитывать культуру 

познания  детей; 

- развивать социальные эмоции и 

мотивы, способствующие 

налаживанию межличностных 

отношений со взрослыми и друг с 

другом; 

- воспитывать этически ценные 

способы общения; 

- развивать самопознание и 

воспитывать у ребенка уважение к 

себе. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

    

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

          

- дать первоначальное 

представление о родственных 

отношениях, 

- продолжать воспитывать любовь к 

родному городу; 

- дать доступное представление о 

государственных праздниках и 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 



 

Российской армии. досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

картинок. совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать себя; 

-приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате; 

- воспитывать у детей  

положительное отношение к труду, 

желание трудится; 

- учить выполнять индивидуальные 

и коллективные поручения; 

- формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы; 

-поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

 - формировать начала 

ответственного отношения к 

порученному  заданию; 

- разъяснять детям значимость их 

труда; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 



 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

- знакомить  детей с 

понятными им профессиями; 

- расширять и обогащать их 

представления о трудовых 

операциях, результатах труда; 

- расширять представления детей о 

труде взрослых: о разных 

профессиях; 

  

  

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 



 

компьютерных технологий информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

- формирование навыков 

поведения в новых, необычных 

жизненных ситуациях, при встрече 

с незнакомыми людьми 

- обучение детей осторожному 

поведению при встрече с 

животными, ознакомление со 

свойствами ядовитых растений, 

развитие представлений об опасных 

жидкостях, газообразных 

веществах, огне, об опасности 

приема лекарств 

- развитие представлений об 

опасных предметах и действиях с 

ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- формирование представлений о 

здоровом образе жизни, о 

необходимости заботы о своем 

здоровье и здоровье окружающих, 

о навыках личной гигиены, о 

пользе 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 

- игровые занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в тематических 

- 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 



 

транспортного средства уголках 

- целевые прогулки 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и обогащать 

дальнейшее развитие у детей 

разносторонних представлений о 

действительности и умения 

использовать эти представления 

для создания новых инициативных 

сюжетов игр; 

- предоставлять детям возможность 

самостоятельно определять 

содержание сюжетно-ролевых и 

режиссерских самодеятельных игр, 

поддерживая при этом нравственно 

и познавательно ценные сюжетные 

линии; 

- способствовать возникновению в 

игре дружеских партнерских 

взаимоотношений и игровых 

объединений по интересам; 

- помогать детям самостоятельно 

договариваться друг с другом, 

справедливо распределять роли и 

самим в этически приемлемой 

форме разрешать конфликты; 

- развивать у детей способность к 

творчеству в игре; произвольность 

поведения, поощрять 

инициативность игровых замыслов; 

- создавать развивающую 

предметно-игровую среду для 

самодеятельных, обучающих и 

досуговых игр. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 



 

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

- развивать социальные эмоции 

и мотивы, способствующие 

налаживанию межличностных 

отношений как нравственной 

основы социального поведения и 

формирования у детей чувства 

патриотизма – любви к родному 

краю, родной стране, 

привязанности, преданности и 

ответственности по отношению к 

людям, населяющим еѐ; 

- способствовать усвоению детьми 

нравственных ценностей; 

- воспитывать интерес к труду 

взрослых и стремление беречь 

результаты их труда; 

- воспитывать этически ценные 

способы общения; 

- развивать интерес к 

самопознанию и воспитывать у 

ребенка уважение к себе. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры-

импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

  сюжетные, подвижные 

игры, рассматривание 

иллюстраций, фотографий 

группы, рисование 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

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

- дать понятие о важности для 

общества труда родителей; 

- приобщать к мероприятиям в 

детском саду; 

- 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»; 

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 



 

- продолжать расширять 

представление о Российской армии 

Развитие трудовой деятельности. 

- учить детей доводить начатое 

дело до конца; 

- формировать ответственность за 

выполнение трудовых поручений; 

- учить детей наиболее 

экономичным приѐмам работы; 

- воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам; 

- развивать желание вместе со 

взрослыми и с их помощью 

выполнять посильные трудовые 

поручения. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

-объяснять детям, что труд 

взрослых оплачивается, и на что 

тратятся заработанные деньги; 

- учить, бережно относиться к тому, 

что сделано руками человека; 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 



 

  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 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм 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 

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 

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, 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

 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, 



 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

ремонт книг 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 необходимости заботы о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках личной 

гигиены, формирование умения 

прислушиваться к своему 

самочувствию 

- развитие навыков общения со 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

- 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 



 

взрослыми и сверстниками, 

формирование навыков 

бесконфликтного поведения 

- передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- совместная трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, историй, 

рассказов 

- творческое задание 

- работа с рабочей тетрадью 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

Подготовительная группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- продолжать развивать 

самостоятельность в создании 

игровой среды, в организации всех 

видов игр и соблюдении правил и 

норм поведения в игре; 

- развивать способность совместно 

развертывать игру, согласовывая 

свой собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников; 

- побуждать самостоятельно 

создавать недостающие для игры 

предметы, детали; 

- продолжать учить играть в 

различные дидактические игры, 

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 



 

формировать умение 

организовывать игру, выполнять 

роль ведущего. 

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

- формировать  представление 

о человеке как о целостном 

разумном существе;  

- умение осознавать себя в 

социуме; 

- навыки взаимодействия с детьми 

и взрослыми; 

- обучать навыкам сотрудничества 

с детьми и взрослыми; 

- формировать потребности 

осознанного выполнения правил 

поведения в социуме, позитивного 

отношения к себе и другим. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры-

импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

рисование, лепка. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

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

  

- расширять представление о 

родном городе; 

- углублять и уточнять 

представление о России; 

- закреплять знания о флаге, гербе, 

Гимне; 

- расширять представление о 

Москве – столице России; 

продолжать расширять знания о 

государственных праздниках; 

- воспитывать уважение к людям 

разных национальностях и их 

обычаям; 

- углублять знания о российской 

армии, воспитывать уважение к 

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 



 

защитникам Отечества; 

- дать представление о планете 

Земля, знания о множестве стран. 

  

Развитие трудовой деятельности. 

- воспитывать потребность 

трудится; 

- приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, 

беречь материал и предметы, 

убирать рабочее место; 

- воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми; 

- воспитывать стремление быть 

полезными людям; 

-учить радоваться результатам 

коллективного труда 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

-объяснять детям, что труд 

взрослых оплачивается , и на что 

тратятся заработанные деньги; 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 



 

- учить, бережно относиться к тому, 

что сделано руками человека; 

- воспитывать уважение к людям 

труда 

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 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

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 

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, 

Утренний приѐм, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

 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, 



 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

продуктивная деятельность, 

ремонт книг 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

Безопасность 

- совершенствование 

представлений о поведении при 

возможных встречах и случайном 

общении с незнакомыми людьми 

- обучение детей бережному 

отношению к живой и неживой 

природе, формирование 

представлений о взаимосвязи 

природы и человека, о влиянии 

окружающей среды на здоровье 

- совершенствование 

представлений об опасных 

предметах и действиях с ними, о 

предупреждении неблагоприятных 

и опасных ситуаций 

- знакомство с устройством 

человеческого организма, с мерами 

профилактики заболеваний, с 

правилами оказания первой 

помощи, совершенствование 

представлений о здоровом образе 

жизни, о необходимости заботы о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках личной 

гигиены, формирование умения 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- использование 

- во всех 

режимных моментах: 

утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 



 

прислушиваться к своему 

самочувствию 

- совершенствование навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками, развитие навыков 

бесконфликтного поведения 

- передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД  

- встречи с 

представителями 

ГИБДД  

 

Художественно-эстетическое развитие. 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

 



 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной детской 

деятельности 
при 

взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Слушание 

-Развивать у детей 

интерес к музыке, желание 

слушать народную и 

классическую музыку, 

подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные 

движения 

-развитие умения 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы 

разного характера, 

понимать, о чѐм (о ком) 

поѐтся, и эмоционально 

реагировать на содержание 

-развитие умения 

различать звуки по высоте 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-другие занятия -

театрализованная деятельность 

слушание музыкальных 

произведений в группе 

прогулка(подпевание 

знакомых песен, попевок) 

детские игры, забавы, 

потешки  рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Использование 

музыки: 

на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

на музыкальных занятиях; 

во время умывания на 

других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) во время  

прогулки (в теплое время) 

в сюжетно-ролевых играх 

перед дневным сном на 

праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирование со звуком 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 



 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих  

картинок, иллюстраций 

Пение 

-развитие активности 

детей при подпевании и 

пении 

-развитие умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем). 

Постепенное приучение к 

сольному пению 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действ 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-



 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие 

эмоциональности и 

образности восприятия 

музыки через движения. 

Формирование 

способности воспринимать 

и воспроизводить 

движения, показываемые 

взрослыми 

-формирование умения 

начинать движение с 

началом музыки и 

заканчивать с еѐ 

окончанием: передавать 

образы 

-совершенствование 

умения выполнять 

плясовые движения в 

кругу, в рассыпную; 

менять движение с 

изменением характера 

музыки или содержание 

песни 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 



 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

- формировать 

представления о том, что 

карандашами, красками, 

фломастерами рисуют, а из 

глины лепят 

- обогащать сенсорный 

опыт путем выделения 

формы предметов, 

обведения их по контуру 

руками 

Рисование: 

- учить свободно держать 

карандаш и кисть 

- учить рисовать разные 

линии 

- подводить к рисованию 

предметов округлой 

формы 

Лепка: 

- познакомить с 

пластическими 

материалами (пластилин, 

глина, пластическая масса) 

- учить отламывать 

кусочек глины, раскатывая 

его между ладонями 

прямыми движениями, 

лепить палочки, соединять 

концы, плотно прижимая 

их друг к другу  

Игры-занятия (рисование, 

лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Игры-занятия 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек 

Конструирование из песка 

Работа в изоуголке 

  

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу   

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 



 

- учить раскатывать 

комочек глины круговыми 

движениями ладоней, 

сплющивать комочек 

между ладонями, делать 

пальцами углубление в 

середине 

- учить соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет    

Развитие детского творчества 

- вызывать интерес к 

рисованию, лепке 

- привлекать внимание  

детей к изображенным ими 

на бумаге линиям, 

вылепленным предметам, 

побуждая задуматься над 

тем, что они нарисовали, 

слепили, на что это похоже 

- побуждать к дополнению 

нарисованного 

изображения 

характерными деталями 

Игры-занятия (рисование, 

лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуации 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек 

Конструирование из песка 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- рассматривать 

иллюстрации художников 

к произведениям детской 

литературы, 

- знакомить с народными 

игрушками 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные игры 

Рассматривание иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек 

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 



 

Игры с предметами Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах 

Беседа 

День открытых дверей 

Вторая младшая группа 

Слушание 

-приобщение детей к 

народной и классической 

музыке 

-знакомство с тремя 

музыкальными жанрами, 

песней, танцем, маршем. 

-формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение, умения 

различать весѐлую и 

грустную музыку 

-формирование умения 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки, 

определять, сколько частей 

в произведении 

-развивать способности 

детей различать 

музыкальные звуки по 

высоте в пределах октавы 

-совершенствование 

умения различать звучание 

музыкальных игрушек 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные 

бесены 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 



 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

Пение 

-формирование 

умения выразительно петь 

-развитие певческих 

навыков 

-развитие желания 

допевать мелодии 

колыбельных песен  

-формирование навыков 

сочинительства весѐлых и 

грустных мелодий по 

образцу 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

при рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и веселых 

мелодий), 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

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 еѐ 

звучания 

-развитие умения 

маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под 

музыку 

-совершенствование 

исполнения танцевальных 

движений 

-развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней рождения 

Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов для 

самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих характер 

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 



 

образов изображаемых животных. 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами 

-формирование умения 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах 

Занятия  

Праздники, развлечения 

В повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей песенного, игрового 

творчества, музицирования 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 



 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- учить создавать как 

индивидуальные, так и 

коллективные композиции 

в рисунках, лепке, 

аппликации 

Рисование:   

- учить правильно 

пользоваться кистью 

- познакомить с оттенками 

основных цветов 

- учить украшать 

дымковскими узорами 

силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем, 

разных предметов 

- учить ритмичному 

нанесению штрихов, пятен, 

мазков 

- подводить к 

изображению предметов 

разной формы и 

предметов, состоящих из 

комбинации разных форм 

и линий 

- формировать умение 

создавать несложные 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение 

одного предмета 

Лепка: 

Занятия: по теме, по 

замыслу, интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 



 

- побуждать к украшению 

вылепленных предметов, 

используя палочку с 

заточенным концом 

- учить лепить несложные 

предметы из нескольких 

частей 

Аппликация: 

- учить предварительно 

выкладывать на листе 

бумаги приготовленные 

воспитателем разные  

детали, раскладывать их в 

определенной 

последовательности, затем 

наклеивать полученное 

изображение на бумагу 

- учить аккуратно 

пользоваться клеем 

- учить создавать 

предметные и 

декоративные композиции 

из геометрических форм и 

природных материалов  

Развитие детского творчества 

- развивать умение 

видеть красоту цвета в 

объектах природы, 

картинках, народных 

игрушках, одежде детей 

- учить передавать в 

рисунках, в аппликации 

красоту окружающих 

предметов и природы 

- вызывать 

положительный  

эмоциональный отклик на 

красоту природы, 

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 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 



 

произведения искусства, 

радость от созданных 

детьми индивидуальных и 

коллективных работ 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Конструирование из песка праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- знакомить с 

элементарными 

средствами 

выразительности в разных 

видах искусства (цвет, 

форма, движение и т.д.) 

- готовить детей к первому 

посещению выставки 

детских работ, кукол и т.д. 

- развивать интерес к 

произведениям народного 

и профессионального 

искусства 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Занятия 

Изготовление украшений, 

подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Средняя группа 

Слушание 

-развитие у детей 

интереса к музыке, 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Использование 

музыки: 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

Консультации для 

родителей 



 

желание слушать еѐ. 

Закрепление знаний о 

жанрах в музыке 

-обогащение музыкальных 

впечатлений, содействие 

развитию основ 

музыкальной культуры, 

осознанного отношения к 

музыке 

-формирование навыков 

культуры слушания 

музыки 

-развитие умения 

чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать 

свои впечатления о 

прослушанном 

-формирование умения 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения 

-развитие способности 

различать звуки по высоте 

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 

-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 

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» 

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.  

Игры в «музыкальные занятия», 

«концерты для кукол», «семью»,  

где дети исполняют известные 

им песни 

 Музыкально-дидактические 

игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 



 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование у 

детей навыка 

ритмического движения в 

соответствии с характером 

музыки, умения 

самостоятельно менять 

движения в соответствии  с 

двух-и трѐхчастной 

формой музыки 

-формирование умения 

двигаться в парах по кругу 

в танцах и хороводах 

-совершенствование 

навыков основных 

движений 

-развитие эмоционально-

образцового исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений 

-развитие умения 

инсценировать песни и 

ставить небольшие 

музыкальные спектакли 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

- Празднование дней рождения 

Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-



 

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование 

умения подыгрывать 

простейшие мелодии на 

деревянных ложках, 

погремушках, барабане, 

металлафоне 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 



 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 

- учить создавать 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение 

одних и тех же предметов, 

и добавляя к ним другие 

- направлять внимание на 

передачу соотношения 

предметов по величине 

- знакомить с новыми 

цветами и оттенками 

- учить смешивать краски и 

получать нужные цвета и 

оттенки 

- формировать умение 

получать более яркие и 

более светлые оттенки 

путем регулирования 

нажима на карандаш 

- учить закрашивать 

кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи 

только в одном 

направлении, не выходя за 

пределы контура 

- учить проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие 

линии и  точки – концом 

ворса кисти 

- формировать умение 

создавать декоративные 

композиции по мотивам 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 



 

дымковских, 

филимоновских узоров 

- учить выделять элементы 

городецкой росписи 

Лепка: 

- учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, 

мелких деталей, 

вытягиванию отдельных 

частей из целого куска 

- учить сглаживать 

пальцами поверхность 

вылепленного предмета, 

фигурки 

- учить приемам 

вдавливания середины 

шара, цилиндра для 

получения полой формы 

- познакомить с 

использованием стеки 

Аппликация: 

- формировать умение 

правильно держать 

ножницы и пользоваться 

ими 

- формировать навык 

разрезания по прямой 

сначала коротких, затем 

длинных полос 

- учить вырезать круглые 

формы из квадрата и 

овальные из 

прямоугольника путем 

скругления углов 

- учить преобразовывать 

готовые формы, разрезая 

их на две или четыре части 



 

Развитие детского творчества 

- учить создавать свои 

художественные образы 

- вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, 

лепить, вырезать и 

наклеивать 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание незавершенного 

рисунка 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- познакомить с 

профессией художника 

- познакомить с 

городецкими, 

филимоновскими, 

дымковскими изделиями 

- познакомить с 

архитектурой 

- формировать умение 

выделять жанры и виды 

искусства 

(изобразительное 

искусство, архитектура, 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Занятия 

Народные игры 

Изготовление украшений, 

подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание илюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 



 

скульптура) 

- организовать первое 

посещение музея 

- воспитывать бережное 

отношение к 

произведениям искусства 

средств обучения (ТСО) 

Театрализованные игры 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Сюжетно-ролевая игра праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Старшая группа 

Слушание 

-развитие у детей 

интереса и любви к 

музыке,музыкальной 

отзывчивости на неѐ 

-формирование 

музыкальной культуры на 

основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой 

-продолжение знакомства с 

композиторами 

-воспитание культуры 

поведения при посещении 

концертных залов, театров 

-продолжение знакомства с 

жанрами музыкальных 

произведений 

-развитие музыкальной 

памяти через узнаваемые 

мелодий по отдельным 

фрагментам произведений 

-совершенствование 

навыка развития памяти 

через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.  

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия» 

  

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 



 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Пение 

-формирование 

певческих навыков, умение 

петь лѐгким звуком в 

диапазоне  

-развитие навыков 

сольного пения с 

музыкальным 

сопровождением и без него 

-поощрение 

самостоятельности, 

творческого исполнения 

песен разного характера 

-развитие песенного 

музыкального вкуса 

-развитие навыка 

импровизации мелодии на 

заданный текст, умения 

сочинять мелодии 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий разного 

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-



 

различного характера характера (ласковая 

колыбельная, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

Игры в «кукольный театр», 

«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-дидактические игры 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства 

ритма, умение передавать 

через движения характер 

музыки 

-формирование навыков 

исполнения танцевальных 

движений 

-знакомство с русским 

хороводом, пляской, а 

также с танцами других 

народов 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

-Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

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,  

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 



 

- развитие навыков 

инсценирования песен; 

умения изображать 

сказочных животных и 

птиц 

--совершенствовать умения 

самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание 

песни 

-по 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации движений разных 

персонажей под музыку 

соответствующего характера 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-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  

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 



 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»  

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 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 

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 



 

нажимом на него 

- знакомить с новыми 

цветами и оттенками 

- учить составлять узоры 

по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, 

гжельской росписи 

Лепка: 

- развивать умение лепить 

с натуры и по 

представлению предметы, 

персонажей литературных 

произведений 

- учить лепить фигуры 

животных и человека в 

движении 

- учить, пользуясь стекой, 

наносить мелкий рисунок 

(перья птиц, чешуя рыб и 

т.д.) 

- учить лепить птиц, 

животных ,людей по типу 

народных игрушек 

- учить расписывать 

изделия гуашью, украшать 

их налепами и 

углубленным рельефом 

Аппликация: 

- учить вырезать 

одинаковые фигуры или их 

детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные 

изображения – из бумаги, 

сложенной пополам 

- учить создавать 

сюжетные композиции, 

используя разнообразные 

приемы вырезания, а также 

обрывание  

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых дверей 

  



 

Художественный труд: 

- учить работать по 

готовой выкройке 

- учить создавать из бумаги 

объемные фигуры 

- учить делать игрушки из 

поролона и пенопласта 

- продолжать учить делать 

игрушки из природного и 

бросового материала 

Развитие детского творчества 

- формировать умение 

соотносить 

художественный образ и 

средства выразительности, 

характеризующие его в 

разных видах искусства, 

подбирать материал и 

пособия для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 



 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, 

называть группировать 

произведения по видам 

искусства 

- расширять представления 

о графике 

- знакомить с творчеством 

художников-

иллюстраторов детских 

книг 

- познакомить с 

произведениями живописи 

и изображением родной 

природы в картинах 

художников 

- подвести к понятиям 

«народное искусство», 

«виды и жанры народного 

искусства» 

- познакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Гжель, 

Полхов-Майдан) 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций и т.д. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных технологий 

(ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Встречи с представителями 

искусства 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Подготовительная к школе группа 



 

Слушание 

-ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, их 

запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных 

способностей и навыков 

культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности 

различать характер песен, 

инструментальных пьес, 

средств их 

выразительности; 

формирование 

музыкального вкуса. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 



 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Пение 

-формирование у 

детей певческих умений и 

навыков 

-обучение детей 

исполнению песен на 

занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением и без 

сопровождения 

инструмента 

-развитие музыкального 

слуха, т.е. различение 

интонационно точного и 

неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, 

слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок 

-развитие певческого 

голоса, укрепление и 

расширение его диапазона. 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 

Использование пения: 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

сочинению мелодий по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, пьесы, танцы. 

Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный театр» 

с игрушками, куклами, где 

используют песенную 

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 



 

импровизацию, озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-дидактические игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное музицирование с 

песенной импровизацией 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие 

музыкального восприятия, 

музыкально-ритмического 

чувства и в связи с этим 

ритмичности движений 

-обучение детей 

согласованию движений с 

характером музыкального 

произведения, наиболее 

яркими средствами 

музыкальной 

выразительности, развитие 

пространственных и 

временных ориентировок 

-обучение детей 

музыкально-ритмическим 

умениям и навыкам через 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

- Празднование дней рождения 

Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. 

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 



 

игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-

творческих способностей 

- 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 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствование 

эстетического восприятия 

и чувства ребенка, 

- становление и развитие 

волевых качеств: 

выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, 

усидчивость. 

- развитие 

сосредоточенности, 

памяти, фантазии, 

творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими 

музыкальными 

инструментами и обучение 

детей игре на них. 

- развитие координации 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музыцировании 

Импровизация на инструментах 

Музыкально-дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 



 

музыкального мышления и 

двигательных функций 

организма. 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и 

др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Совместный ансамбль, 

оркестр 

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

Рисование: 

- учить новым способам 

работы с материалами 

(рисовать акварелью по 

сырому слою и т.п.) 

- учить разным способам 

создания фона для картины 

- подводить к обозначению 

цветов, включающих два 

оттенка (желто-зеленый и 

т.п.) или уподобленных 

природным (малиновый и 

т.п.) 

- развивать умение 

создавать узоры по 

мотивам народных 

росписей, уже знакомых и 

новых (хохломская, 

городецкая, жостовская, 

мезенская и др.)   

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Рассматривание иллюстраций 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 



 

Лепка: 

- учить создавать 

скульптурные группы из 2-

3 фигур 

Аппликация: 

- развивать умение 

составлять узоры и 

декоративные композиции 

из геометрических и 

растительных элементов на 

листах бумаги разной 

формы 

- учить мозаичному 

способу изображения с 

предварительным легким 

обозначением карандашом 

формы частей и деталей 

картинки  

Художественный труд: 

- учить переплетать 

бумажную основу 

полосками цветной бумаги 

(коврик, закладка и т.д.) 

- учить создавать 

объемные игрушки в 

технике оригами 

- учить вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок, 

пришивать пуговицу, 

вешалку, шить простые 

изделия швом «вперед 

иголку» 

- учить делать 

аппликацию, используя 

кусочки ткани разной 

фактуры, наносить контур 

с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом 

- учить создавать фигуры 

День открытых дверей 

Мастер-класс 

  



 

людей, животных, птиц из 

природного материала 

Развитие детского творчества 

- учить активно и 

творчески применять ранее 

усвоенные способы 

изображения в рисовании, 

лепке, аппликации, 

используя выразительные 

средства  

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталогов 

иллюстраций 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- формировать основы 

художественной культуры 

- расширять знания об 

изобразительном 

искусстве, о скульптуре 

малых форм 

- продолжать знакомить с 

архитектурой, с народным 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

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 



 

декоративно-прикладным 

искусством 

- познакомить со 

спецификой храмовой 

архитектуры 

- познакомить с историей 

искусства 

- познакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Хохломская, 

жостовская, мезенская 

роспись и др.) 

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 

природы, быта, 

произведений искусства 

Занятия 

Игры 

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 

 

* Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

*Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 

с. 16-е издание, переработанное и дополненное. 

           Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» представляет собой вариант проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО.  



 

            Она создана как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации 

детей в процессе приобщения к культуре, формирования опыта художественной деятельности и общения, развития 

уникальной личности каждого ребенка. 

            В основу программы заложена педагогическая модель художественно-творческого развития детей в 

изобразительной деятельности. Разные виды изобразительной деятельности предстают как детское искусство, которое 

имеет свою специфику и развивается по своим законам. 

            Особенностью парциальной программы «Цветные ладошки» является то, что она ориентирована на создание 

условий для формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины мира. 

            Программа включает научную концепцию, теоретические основы, в т.ч. возрастной «портрет» развития ребенка-

дошкольника в изобразительной деятельности, разработанный авторским методом «теоретической матрицы», систему 

педагогической диагностики (мониторинг), а также целостную систему образовательных ситуаций для решения задач 

художественного развития детей 2–7 лет. 

           Программа «Цветные ладошки» в полном объеме обеспечена методическими и дидактическими материалами. 

Учебно-методическое обеспечение (УМО) программы системно выстроено на современных принципах: 

культуросообразности, интеграции, наглядности, творчества, доступности, психологической комфортности, гибкости, 

трасформируемости, поли¬¬функциональности и др. Разработаны методические рекомендации к программе «Цветные 

ладошки» (выстроены в вопросно-ответной форме); для повышения квалификации педагогов подготовлено учебно-

методическое пособие «Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» . 

 

*Традиционные мероприятия: 

 Музыкальные праздники и развлечения «День знаний», «Осень в гости к нам пришла», «Зимние забавы» 

«Веснянка». 

 Тематические дни и недели «День матери», «Покормите птиц зимой», «Неделя добрых дел», «День памяти 

А.С.Пушкина», «Неделя книги», неделя «Памяти и славы» 

 Шашечный турнир 

 Викторина «Умники и умницы» 



 

 «Вечера у камина» (с привлечением родителей) 

 Акция  «Сдай макулатуру-спаси дерево» 

 Тематическая неделя: «Неделя безопасности» 

 Развлечение « Широкая масленица» 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Концерт для ветеранов ВОВ, боевых действий  

 Мини- музей «Мы помним! Мы гордимся!», «Выборг-город воинской славы» 

 Тематические проекты 

 Тематические творческие выставки 

 

Сотрудничество с Межпоселенческой библиотекой Выборгского района на ул. Рубежная, 18;  МБУК Дом-Музей 

Ленина; 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

Способы и направления поддержки детской инициативы 

           Программа основывается на  подходах О.А. Скоролуповой по поддержке 

инициативы детей в разном возрасте. 

         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.  

         Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо 

сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что 

придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он 

становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, 

субъектом социальных отношений. 

 

1,5-3 года 

Приоритетная сфера- исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного 

опыта восприятия окружающего мира.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 
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самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

3 – 4 года. 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 Поддерживать стремление научиться делать что – то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 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 в застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 
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 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. 

 

4 – 5 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»); 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку; 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр; 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы; 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность; 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 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. 

 

5 – 6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно – личностное 

общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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 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; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 Поощрять желание 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); 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п.; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

6 – 7 (8) лет. 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Водить 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.д. 

Рассказать детям о трудностях, которые вы сами испытали 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 реализовывать их пожелания и предложения; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 
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или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

*Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

 
Основной формой организации обучения является непрерывно 

образовательная деятельность (НОД). Непрерывно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с ОП ДОУ. 

НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с 

«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ. 

Непрерывно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по 

ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, 

изобразительной деятельности, конструированию, формированию элементарных 

математических представлений, по физической культуре. 
 

 Формы проведения непрерывно образовательной деятельности 
 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексная  

непрерывно 

образовательная 

деятельность 

На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие 

2 Тематическая 

непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо и что такое плохо». Вполне может быть 

комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, ателье других 

объектов социальной инфраструктуры района 

4 Коллективная 

непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое 

5 Непрерывно 

образовательная 

деятельность-труд 

Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, 

цветов 

6 Интегрированная 

непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 

деятельности, объединенные каким-либо тематическим 

содержанием. Оно может состоять из двух-трех 

классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного. 

7 Непрерывно 

образовательная 

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории» или «Мастерской 
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деятельность – 

творчество 

художника» 

8 Непрерывно 

образовательная 

деятельность – 

посиделки 

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности 

9  Непрерывно 

образовательная 

деятельность – 

сказка 

Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказкой 

10  Непрерывно 

образовательная 

деятельность – 

пресс-конференция 

журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и 

другим 

11 Непрерывно 

образовательная 

деятельность – 

путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 

дети 

12 Непрерывно 

образовательная 

деятельность – 

эксперимент 

Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, 

снегом 

13  Непрерывно 

образовательная 

деятельность  – 

конкурс 

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными конкурсами 

КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14 Непрерывно 

образовательная 

деятельность – 

рисунки-сочинения 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам 

15 Непрерывно 

образовательная 

деятельность – 

беседа 

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и 

другие темы 

16 Комбинированная 

непрерывно 

образовательная 

деятельность 

В процессе проведения занятия сочетается несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы 

из разных педагогических методик (методики р/р, 

методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 

 

1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 
детьми 

 

Характерные особенности: 

 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» — не только от 

взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 
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2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, 

оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта 

его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в МБДОУ «Детский сад № 21 г. Выборга»: 

 

• создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей;  

• оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

• содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

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

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных 

элементов этой культуры является умение педагога мотивировать 

деятельность своих воспитанников. 

 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 

•  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

• Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 
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повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

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

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмо-

ционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

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

• Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, 

и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструиро-

вание педагогического процесса требует дифференциации его содержания 

в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

• Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 

т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными де-

лами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности. 

• Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

• Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 

деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

• Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных 

способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, 
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модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предо-

ставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

• Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального под-

хода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

• Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 

ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

•  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

 

2. Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 

• ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

• проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

• планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

• эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

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

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово 

problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное 

качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, 

где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

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

привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, 

что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает 

реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки 

целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», 

«изучить», «определить». Примерные формулировки целей 

проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», 

«выполнить». 

4)  Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать 

цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это 

попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать 

гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 

ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос 

«Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». 

Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к 

компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной  работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 
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Принципы исследовательского обучения: 

• ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

• опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

• сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается 

тот материал, который включен в активную работу мышления); 

• формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

• преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

• преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы 

и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном 

случае возникает в результате столкновения различных мнений, 

выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в 

процессе диалога 

 

Методические приемы:  
• подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; 

•  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

• предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

• побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

• постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

• использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

• создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

• четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  
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• выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые 

их предложения; 

• развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

• обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

• создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

• побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

• подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

• знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

 

3.  Информационно - коммуникативные технологии. 

 

    В МБДОУ «Детский сад № 21 г. Выборга» применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении образовательной деятельности с 

использованием компьютеров: 

• образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

• на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 

занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы); 

• на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, 

должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой — реакция не должна быть очень острой; 

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

   Активность ребенка является основной  формой  его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития,  которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка.        
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   Обеспечение использования собственных,  в том числе  «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.  

   Организация речевого общения детей,  обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности.  

   Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети».  

Направления поддержки детской инициативы.  

 позиция педагога при организации жизни детей  в детском саду,  дающая 

возможность самостоятельного  накопления  чувственного  опыта  и  его  

осмысления.  Основная  роль  воспитателя - организация 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  воспитания и 

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 эмоциональны  фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного  интереса.  

Условия,  необходимые для создания социальной  ситуации развития детей,  

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

                    1. Обеспечение эмоционального благополучия через:   

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

                   2.  Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий  для свободного выбора детьми деятельности,  

участников совместной  деятельности;  
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 создание условий  для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

 не директивную помощь детям,  поддержку детской  инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности  (игровой,  

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

                    3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий  для позитивных,  доброжелательных отношений  

между детьми,  в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным  слоям,       а также  

имеющими различные   (в том  числе 

 ограниченные)   возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей  детей,  позволяющих 

разрешать конфликтные  ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4. Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на  уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместно  деятельности со взрослым и   более опытными 

сверстниками,            но не актуализирующийся в  его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через:  

 создание условий  для овладения культурными средствами 

деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения,   воображения  и  детского  творчества,         

личностного,     физического и  художественно-   эстетического 

развития детей;  

 поддержку спонтанной  игры детей,    ее обогащение,     обеспечение 

игрового времени и  пространства;  

  оценку индивидуального развития детей;  

                5.  Взаимодействие с родителями  (законными представителями)  по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность,   в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей  на   основе  выявления  

потребностей   и  поддержки  образовательных  инициатив  семьи. 

№ Вид деятельности Реализация условий для «субъектной» позиции 

ребенка в деятельности 

1 Игровая В самостоятельной игровой деятельности ( 

сюжетно – ролевые, конструктивно – 

строительные игры, театрализованные, игры 

– эксперименты, игры - фантазии) дети 

всегда активны и инициативны, 
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самостоятельны и т.д., т.е. субъекты своей 

деятельности. Самое главное условия – это 

предметно – развивающая среда. Но не все 

дети могут в самостоятельной игровой 

деятельности развиваться, двигаясь 

постоянно вперед, некоторые дети в силу 

личностных особенностей и особенностей 

развития не могут, даже при наличии 

возможности, проявить себя в спонтанной 

творческой детской игре любого вида 

реализовать свою субъектность в ней или их 

игра «замирает», просто « копирует» игру 

других детей. Для таких детей необходимо 

сопровождение развития их игровой 

деятельности и развития их субъектности в 

ней, а для остальных позиция 

«невмешательства» взрослого и насыщение – 

изменение предметно – развивающей среды 

под меняющуюся игру детей. Для толчка 

всем детям в развитие игры необходимо во 

время коммуникативной деятельности 

сделать акцент на проведение мастерских 

словотворчества, развитие воображения, как 

вербального, так и невербального. Для 

развития сюжетно – ролевых игр необходимо 

разнообразить обсуждение различных 

жизненных ситуаций, в том числе и в рамках 

профессиональной деятельности взрослых, 

сместив акцент на развитие речи – диалога и 

разнообразии вариантов ее содержания в 

одной и той же жизненной ситуации. В 

познавательно – исследовательской 

деятельности сместить акцент на 

возможность предоставления каждому 

ребенку провести самостоятельно, 

показанные взрослым или проделанные 

группой детей опыты, эксперименты, а так 

же на развитие речи – рассуждения и речи 

доказательства для возможности 

дальнейшего его перевода во внутреннюю 

речь при самостоятельной игре – 

экспериментировании. При проведении 

образовательных ситуаций по развитию 

конструктивной деятельности необходимо 

сделать акцент на умение детей свободно 

пользоваться схемами при постройке 

конструкций, а так же на творческое их 

преобразование под меняющиеся условия, на 

придумывание самими детьми своих 

конструкций и их презентацию, изготовление 

для них схем и повторение их другими 

детьми. и т.д. Для развития самостоятельной 

детской игры важно так же при проведение 

образовательных ситуаций не 
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«проскакивать» элемент планирования 

деятельности и ее рефлексии, так как игра – 

это тоже деятельность. Далее, речь пойдет об 

дидактических играх различной 

направленности.  

1. В чем дети могут быть в ней активны и 

инициативны? Как педагог может 

поддержать в ней детскую инициативу? 

Какую свободу выбора можно в ней 

предоставить каждому ребенку?  

В дидактической игре или играх на умственную 

компетентность проявление инициативы 

предусмотрено в меньшей степени, так как 

это обучающие игры в основном 

репродуктивной направленности, но и здесь 

дети могут по аналогии придумывать свои 

игры, предлагать изменить правила игры, 

проявлять активность в процессе самой игры. 

Чем ребенок активнее в дидактической игре, 

тем более лучшего результата он достигает в 

своем развитии, а значит необходимо делать 

акцент на результате игры: почему он 

получился разным у разных детей? Что надо 

сделать, чтобы он у конкретного ребенка 

получился лучше? и т.д.  

2.Через что в ней будет развиваться детская 

самостоятельность, ответственность и 

сознательность? Многие игры дети могут 

организовывать сами после ознакомления с 

ними, в том числе самостоятельно играть в 

настольно- печатные игры. Любые правила 

требуют их принятия, а значит их осознания, 

в этом и проявляется осознанность и 

ответственность за их выполнение и т.д. 

3.Какую возможность творить в ней получит 

каждый ребенок? В чем в ней может 

проявиться уникальность ребенка?  

Творчество ребенок может проявить при 

изготовлении настольно – печатных игр, в 

такие игры детям особенно интересно играть. 

Творчество проявляется во многих речевых ( 

н-р, составление предложений по опорным 

словам), познавательных, особенно 

развивающих и математических играх (н-р, 

«Танграм», « Колумбово яйцо»), играх, 

способствующих развитию мелкой моторик ( 

н- р,мозаики) и т.д.  

2 Коммуникативная и 

познавательно-

исследовательск

ая 

 

 

 

В  чем дети могут быть в ней активны и 

инициативны? Как педагог может 

поддержать в ней детскую инициативу? 

Какую свободу выбора можно в ней 

предоставить каждому ребенку? Через что в 

ней будет развиваться детская 

самостоятельность, ответственность и 
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

сознательность? 

 

 Дети сами могут выбрать картину или картинку, 

предмет для рассматривания, тему для 

составления рассказов, докладов и т.д. Дети, 

проявляя активность и инициативу, могут 

задать взрослому любой вопрос, сами искать 

ответ на него и сами рассказать о результатах 

своего поиска. Дети могут сами определить 

тему проекта и т.д. Сами они определяют 

продукт своих проектов и форму 

презентации, сами планируют свою 

проектную деятельность и т.д. Для чтения в 

минутку «Приятного чтения» принести свое 

любимое литературное произведение и 

попросить педагога его прочитать. Могут 

сами его прочитать всем детям, если 

научились это делать и т.д. Дети могут сами 

иллюстрировать литературное произведение 

или пожелать его переделать, 

драматизировать и т.д.  

2.Какую возможность творить в ней получит 

каждый ребенок? В чем в ней может 

проявиться уникальность ребенка?  

Проведение мастерских детского 

словотворчества и творческих речевых 

семейных проектов с творческими речевыми 

продуктами.  

3 Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

В чем дети могут быть в ней активны и 

инициативны? Как педагог может 

поддержать в ней детскую инициативу? 

Какую свободу выбора можно в ней 

предоставить каждому ребенку? Через что в 

ней будет развиваться детская 

самостоятельность, ответственность и 

сознательность? Любая трудовая 

деятельность предусматривает минимальную 

«опеку» и « диктат» со стороны взрослого, к 

чему надо и стремиться. Надо дать 

возможность полностью пройти по всем 

этапам трудовой деятельности от 

целеполагания до результата детям 

самостоятельно, а рефлексию использовать 

для анализа причины получения разных 

результатов у разных детей или подгрупп. 

Для обеспечения безопасности в ее процессе 

заранее обговаривается свод правил 

обязательных для выполнения всеми, но он 

должен быть минимальным. Ответственность 

дети проявляют за порядок, безопасность для 

себя и других детей и т.д.  

Какую возможность творить в ней получит 

каждый ребенок? В чем в ней может 

проявиться уникальность ребенка?  



169 
 

Творческий аспект в основном идет в ручном 

труде, но даже в бытовом труде может быть 

элемент творчества, например, дежурные по 

столовой решат собрать цветы на лужайке и 

поставить их в вазочки на столы, или 

фигурно вырезать салфетки, 

прорекламировать еду или правила этикета за 

столом. Дежурные по уголку природы 

захотят сделать цветки для не цветущих 

кактусов, модели для ухода за растениями, 

цифры указывающие сколько раз в неделю 

надо поливать цветы, мерки на стаканчике с 

изображением цветка, показывающие 

сколько надо воды для его полива, 

нарисовать новые значки для обозначения 

погоды или картинку, изображающую время 

года, разукрасить ручку швабры и т.д. 

4 Конструирование из 

разного 

материала. 

Изобразительная 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

В чем дети могут быть в ней активны и 

инициативны? Как педагог может 

поддержать в ней детскую инициативу? 

Какую свободу выбора можно в ней 

предоставить каждому ребенку? 

 В самостоятельной деятельности данного вида 

они всегда самостоятельны, дети любят 

лепить, рисовать, конструировать… творить. 

Инициативу дети проявляют во всем: выборе 

материалов и оборудования, темы и техники 

изображения, сюжете, композиции и т.д. Это 

всегда продукт их активности и инициативы, 

особенно, если педагог это поощряет.  

Через что в ней будет развиваться детская 

самостоятельность, ответственность и 

сознательность?  

Данные виды деятельности самостоятельно дети 

осуществляют полностью в центре 

активности «Юный строитель» или « Юный 

конструктор», « Уголок изобразительной 

деятельности « Творцы прекрасного». В ходе 

организованной педагогом деятельности они 

так же достаточно самостоятельны, в том 

числе и в подготовке к ней, уборке 

оборудования после нее. Для повышения 

осознанности можно после завершения 

работы или в ее процессе ( если она 

затормозила) попросить ребенка ее 

прокомментировать. Для этого педагогу чаще 

надо проводить самому комментирование 

своих творческих замыслов и путей их 

достижения в такой же деятельности 

(рисовании, лепке…) Рефлексия так же 

повышает осознанность деятельности. Очень 

важны коллективные работы для 

формирования ответственности, так как они 

предусматривают единый для всех продукт, а 
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значит, накладывают на каждого участника 

этой деятельности ответственность за свой и 

общий ее результат и т.д.  

Какую возможность творить в ней получит 

каждый ребенок? В чем в ней может 

проявиться уникальность ребенка? 

 Данные виды деятельности творческие 

изначально, если детям дается минимальный 

показ или достаточно большая проводится 

работа по рассматриванию изображений и 

объектов для отражения в творческой 

деятельности (н-р, у домов разных крыш, 

балконов, дверей, стен и т.д.) Педагог должен 

стимулировать «непохожесть» работ у 

разных детей, репродуктивный, 

подражательный характер они могут носить 

только в раннем и младшем дошкольном 

возрасте. Желательно использовать чаще 

такие темы, например, для рисования - « 

Необычное животное», « Зло и добро», 

«Инопланетянин», «Цветок с Марса», в 

аппликации - « Платье от модельера…», 

«Необычный узор» , «Мозаика моего 

настроения» , конструирования - «Самое 

необычное здание», «Сказочный город» и т.д. 

5 Музыкальная В чем дети могут быть в ней активны и 

инициативны? Как педагог может 

поддержать в ней детскую инициативу? 

Какую свободу выбора можно в ней 

предоставить каждому ребенку? 

 Дети, например, могут быть активны и 

инициативны в выборе музыкальных игр, 

танцев, песен, которые им понравились и они 

хотят их разучить, стихов, которые они так 

же могут сами выбрать для свободного 

чтения на праздниках. Конечно же, активны 

и инициативны в выборе партнеров по 

танцам, играм, выборе сценария и 

распределение ролей в музыкальных 

спектаклях, создании образов героев 

(костюмы, мимика, пантомимика, образность 

речи) и декораций для постановки, 

изготовлении афиши. При игре на 

музыкальных инструментах, так же могут 

выбрать пьесу, инструменты. При подготовке 

концерта для родителей сами могут 

определить последовательность номеров. Так 

же при необходимости выбора лучших 

исполнителей для песен, танцев, ролей, 

чтения стихов они могут сами осуществить 

этот выбор – отбор и т.д. 

 Через что в ней будет развиваться детская 

самостоятельность, ответственность и 

сознательность? Детская ответственность 
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проявляется тогда, когда при показе концерта 

зрителям или сказки дети сами «двигают» 

сценарий дальше, а не постоянно их 

объявляют и «выводят» взрослые. 

Самостоятельно дети могут придумать 

сценарий и его реализовать до конечного 

представления в рамках, например, «Недели 

театра». Дети могут помочь своим 

сверстникам в освоении каких – то 

музыкально – ритмических заданий, 

выразительно чтения стихов, в создании 

образа героя и др., проявив в этом 

ответственность и т.д.  

Какую возможность творить в ней получит 

каждый ребенок? В чем в ней может 

проявиться уникальность ребенка? 

 Уникальность каждого ребенка видна в любом 

виде музыкально – ритмической 

деятельности, так как даже при выполнении 

одинаковых движений дети их делают по –

своему, но они могут сами придумать 

движения в танце под музыку, отобрать 

самые удачные и сделать свой детский 

авторский танец. Читая стихи, дети 

проявляют свою уникальность и имеют 

возможность творить «свою» 

выразительность речи, образа героя. Могут 

дети попробовать импровизировать с 

музыкальными инструментами под музыку и 

т.д. 

6 Двигательная В чем дети могут быть в ней активны и 

инициативны? Как педагог может 

поддержать в ней детскую инициативу? 

Какую свободу выбора можно в ней 

предоставить каждому ребенку? 

 Например, при организации подвижной игры, 

дети могут быть активны и инициативны в 

выборе самой подвижной игры, выборе 

ведущего в подвижной игре и способа этого 

выбора, в установление или изменение 

правил игры, рефлексии игры. Инициатива 

детей может быть представлена в 

определение времени, когда они будут играть 

в игру в течение дня, прогулки, в 

придумывании новых игр и новых названий к 

старым играм. При организации различных 

видов оздоровительных гимнастик, 

например, дети старшего дошкольного 

возраста могут сами определить когда 

каждую из оздоровительных гимнастик ( 

глазную, дыхательную ли звуко - 

дыхательную, артикуляционную, «Веселый 

язычок», пальчиковую, кинезиологическую, 

для профилактики сколиоза и плоскостопия, 
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психогимнатики и др.) или логоритмику в 

течение дня они будут проводить, как часто. 

Могут сформировать сами комплекс в 

подготовительной группе из известных им 

уже упражнений и сами его проводить с 

детьми и т.д.  

Через что в ней будет развиваться детская 

самостоятельность, ответственность и 

сознательность? Смогут ли дети осуществить 

эту деятельность без помощи взрослого или с 

минимальной недиррективной помощью? 

Могут быть выбраны ответственные за 

проведение определенного вида 

оздоровительной гимнастики, подвижной 

игры, наблюдатели за качество работы детей 

в подгруппах при выполнении основных 

движений, которые отчитываются за 

качество выполнения его всей подгруппой и 

т.д. Самостоятельность и ответственность 

проявляется при подготовке атрибутов для 

игр, основной части физкультурного занятия 

и их уборке. Самостоятельность и 

сознательность проявляется при выполнение 

заданий по развитию основных движений по 

подгруппам в рамках «круговой 

тренировки», особенно при работе по схемам 

и т.д. Сознательность формируется из 

осознания важности этой двигательной 

деятельности для себя лично, поэтому дети 

по – очереди могут рассказывать перед 

выполнением движений, для чего лично им 

это надо. Это могут быть и оздоровительные 

проекты валеологической направленности, 

формирующие осознанность, в процессе 

которых дети должны доказать всем, что 

презентуемая им оздоровительная 

гимнастика или другая форма двигательной 

активности ( плавание, бег, ритмика, 

футбол…) им нужна, важна для каждого 

ребенка, убедить всех. Каждый ребенок 

может согласиться с позицией выступающего 

или опровергнуть ее. Таким образом, 

формируется первая я – концепция здорового 

образа жизни на уровне дошкольного 

детства. 

 Какую возможность творить в ней получит 

каждый ребенок? В чем в ней может 

проявиться уникальность ребенка?  

Дети могут проявить творчество и свою 

уникальность, например, в рамках 

придумывании ритмических композиций, в 

играх типа «Повторяй за мной… (движения)» 

и др. 

 



173 
 

Проектная деятельность как форма поддержки детской инициативы. 

 

   Проектная  деятельность,  как никакая другая поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. 

 Метод проектов - система обучения, при которой дети приобретают знания в 

процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических 

заданий - проектов. Метод проектов всегда предполагает решение 

воспитанниками какой-то проблемы. Такой способ работы подходит для детей от 

четырех лет и старше. (см. приложение №4) 
 

 

Групповой сбор как форма поддержки детской инициативы. 

   Одной из эффективных форм работы по поддержке детской инициативы и 

одновременно развития у детей умения планировать и рефлексировать свою 

деятельность является групповой сбор. Групповой сбор — это часть ежедневного 

распорядка, проводимая в определенное время, в специально оборудованном 

месте, когда дети и взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, 

планируют индивидуальную и совместную деятельность.  

Задачи группового сбора:  

• формирование доброжелательных отношений между детьми, создание 

атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание 

общего положительного эмоционального фона, ощущения психологического 

комфорта;  

• обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление 

детских интересов;  

• решение некоторых образовательных задач; 

 • формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

 • представление информации о материалах в центрах активности на текущий 

день и планирование деятельности в центрах;  

• осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и 

потребностей.  

Задачи Утреннего сбора:  

 Установить комфортный социально-психологический климат.   

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

 Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.  

 Познакомить детей с новыми материалами. Ввести новую тему и обсудить 

еѐ с детьми.  

 Организовать планирование детьми своей деятельности.  

 Организовать выбор партнѐров.  

Задачи Вечернего сбора: 

 Пообщаться по поводу прожитого дня.  
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 Обменяться впечатлениями.  

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

 Подвести итог деятельности.  

 Продемонстрировать результаты деятельности.  

 Отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему.  

 Проанализировать своѐ поведение в группе. 

 Умения, формируемые у детей в процессе группового сбора: Коммуникативные: 

  Умение слушать друг друга.   

Умение обратиться;   

Умение высказать свое мнение;   

Работать в парах, группах;   

Умение договориться;   

Решать проблемы с помощью слов; 

 Академические  речевые навыки: 

  Расширение словарного запаса;  

 Умение запросить и найти информацию;  

 Умение работать с изученной информацией;  

 Умение решать творческие задачи;   

Умение оценить и проанализировать материалы;  

 Умение самостоятельно пополнять знания; 

 Социальные: 

Терпимое отношение к другим людям;   

Забота о других;   

Умение задать вопрос;  

 Умение внести предложение;  

 Мотивация к обучению;  

 Умение выступать перед группой. 

    Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре, стульях или 

индивидуальных подушечках. Круг должен быть достаточно большим, подальше 

от полок с игрушками, чтобы дети не отвлекались. Групповой сбор проводится 

для того, чтобы дети имели возможность пообщаться вместе, поиграть в 

групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые новости, 

спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива принадлежит 

детям, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. В течение дня 

групповых сборов может быть несколько.  

Целесообразно проводить: 

 -1- ый утренний сбор — после завтрака, перед групповыми занятиями или  

занятиями в центрах активности; 

 -2- ой утренний сбор - после деятельности в центрах активности для подведения 

итогов;  
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-3- ий вечерний сбор — после дневного сна; 

 - 4 – ый вечерний сбор – перед уходом домой.  

   Организация группового сбора предполагает:  

• установление времени проведения группового сбора в режиме дня;  

• специально оборудованное место;  

• наличие четкой, но разнообразной структуры.  

   В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие 

дидактические средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, 

правила группы, распорядок дня — все то, что может являться темой для 

ежедневного обсуждения. Необходимо также, чтобы под рукой воспитателя был 

магнитофон, звоночек, погремушки, игрушки и картинки, чтобы не отвлекаться 

на поиски необходимых средств.  

   Структура утреннего сбора: (см. приложение №5) 

 
Особенности организации образовательного процесса 

в группах раннего возраста. 

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

года до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность 

детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста становится – 

предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым становится формой и 

средством организации этой предметной деятельности, в которой ребенок 

осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый 

становится не просто «источником предметов» и помощником в манипуляциях 

ребенка, но участником его деятельности и образцом для подражания.( см. 

приложение №6) 

 

2.3. *Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

  Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Они 

обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность . 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение 

разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками 

и младшими детьми. Это – приобретение собственного нравственного, 

эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. До 

школы культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для 
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развития ребѐнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования как своеобразного детского ТРИЗ). На основе культурных практик 

ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 

занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках 

культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребѐнка, часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни. К культурным практикам 

можно отнести всѐ разнообразие исследовательских, социально-

ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных 

способов действий. В этих практических процессах-пробах дошкольник сам, в 

соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 

образования, овладевает интересной для него информацией, учится учиться в 

образовательной деятельности и проектировании, поскольку основная форма его 

обучения и самообразования – разнообразные проекты, соответствующие видам 

деятельности.  

Универсальные культурные умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в 

течение всей последующей жизни.  

Они включают готовность и способность ребѐнка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

1. содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

2. индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий;  

3. принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребѐнок;  

4. принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения.  

С детьми с рамках Программы организуются так же 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. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

         Виды игровой деятельности: 

         Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованные; 
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 игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом); 

 игра-фантазирование; 

 импровизационные игры-этюды. 

         Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; 

стратегии; обучающие). 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

  

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

 экспериментирование; 

 исследование; 

 моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с 

использованием моделей; по характеру моделей: предметное 

моделирование, знаковое моделирование, мысленное моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная 

на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным 

партнером по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-

познавательное; внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; итуативно-деловое. 

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

 основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

 строевые упражнения; 

 танцевальные упражнения. 

 с элементами спортивных игр: 

 летние виды спорта; 
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 зимние виды спорта. 

Игры: 

 подвижные; 

 с элементами спорта. 

 Простейший туризм. 

 Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

         Виды трудовой деятельности: 

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой труд; 

 труд в природе; 

 ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

         Виды продуктивной деятельности: 

 Рисование, лепка, аппликация: 

 предметные; 

 сюжетные; 

 декоративные. 

Художественный труд: 

 аппликация; 

 конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

 из строительных материалов; 

 из коробок, катушек и другого бросового материала; 

 из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художетсвенной деятельности: 

 восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

 исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

 творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 

   Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении 

на себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в событиях. 
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Виды восприятия художественной литературы: 

 чтение (слушание); 

 обсуждение (рассуждение); 

 рассказывание (пересказывание), декламация; 

 разучивание; 

 ситуативный разговор. 

 

2.4. *Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

                 Цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи, которые поставлены перед коллективом Учреждения, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников:  

1.  взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

2.  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада;  

3. обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.);  

4. обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей;  

5.  обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

  

 Модель взаимодействия педагога и родителей. 

  

    Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое 

общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа 

семей), со стороны родителей – сбор информации (знакомство с детским 

садом (адаптация). 
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    Второй этап – общепрофилактический -  включает в себя наглядную 

агитацию (стенды, консультации, родительская газета, информационные 

проспекты, буклеты), со стороны родителей – встреча со специалистами, 

просмотр открытых мероприятий, занятий. 

    Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом 

семейного воспитаниями, традициями, посвящен проведению 

фотовыставок, творческих мастерских, праздников. Со стороны педагогов 

– выбор содержания и форм работы с семьей; со стороны родителей – 

получение консультативной  индивидуальной помощи.  

     Четвертый этап – интегративный (организация и проведение досугов, 

праздников, круглых столов, турпоходов, конкурсов, выставок, деловые 

игры, дискуссионный клуб, совместное обсуждение проблем, участие 

родителей в совместных делах). 

 

Целевое назначение форм взаимодействия Учреждения с семьями 

воспитанников 

Информационно-аналитические формы 
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у них 

необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, 

о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-
педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 
личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 
учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и 
построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 
образовательных     потребностей родителей,     

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный 
на непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии 
исследователя и опрашиваемого. Источником 

информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека. 
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Интервью и 

беседа 

Позволяют получить исследователю ту 

информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых.  Это ,с одной стороны, позволяет

 изучать мотивы поведения, намерения, мнения и 

т.п. (все то, что неподвластно изучению другими 

методами), с другой – делает эту группу методов 

субъективной ( не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная

 методика     опроса никогда не      может 

гарантировать полной достоверности информации). 
Познавательные формы 

Цель: Повышать психолого-педагогическую культуру родителей,

 а, значит, способствовать изменению взглядов родителей на 

воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, 

данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с

 особенностями возрастного и     психологического развития     

детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 

Общие 
родительские 
собрания 

Главной целью собрания является координация 

действий родительской общественности и педагогического 
коллектива по вопросам образования, воспитания,
 оздоровления и развития детей 

Групповые 

собрания  
форма организованного ознакомления родителей с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Проводится 2 собрания в год. 
Педагогический 
совет с 
участием 
родителей. 

Целью данной формы работы с семьей является 
привлечение родителей к активному осмыслению 

проблем воспитания детей в семье на основе учета 

индивидуальных потребностей. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что 

участники обмениваются мнением друг с другом

 при полном равноправии каждого.     В 

нетрадиционной обстановке с обязательным участием      

специалистов обсуждаются с 

родителями актуальные проблемы воспитания. 
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Родительский 

комитет 
группы. 

Родительский совет – это группа родителей, которая 
регулярно собирается для того, чтобы содействовать 

администрации Учреждении, воспитателям группы в 

совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 
воспитанников, свободного развития личности; 

участвовать в организации и проведении совместных 

мероприятий. Как правило, в члены родительского 

совета выбирают родителей с активной жизненной позицией, 

которые заинтересованы в улучшении пребывания детей в 

Учреждении 

Открытые 
занятия для 
родителей. 

Родителей знакомят со структурой и спецификой 

проведения занятий в Учреждении. В занятия включаются 
элементы беседы с родителями. 

Дни открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с 
Учреждением, его традициями, правилами,

 особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Родительский 

клуб  

Данная форма общения предполагает установление 

между педагогами и родителями доверительных

 отношений, осознание     педагогами значимости

 семьи в     воспитании ребенка, а родителями — 

что педагоги имеют возможность оказать им помощь в 

решении возникающих трудностей воспитания. Заседания 

клубов для родителей осуществляются регулярно. Выбор 

темы для обсуждения обусловливается интересами и 

запросами родителей. Педагоги стремятся не просто

 сами      подготовить      полезную      и      

интересную информацию по волнующей родителей 

проблеме, но и приглашают различных специалистов. 

Тренинги Тренинговые игровые упражнения и задания помогают 

дать оценку различным способам взаимодействия с 
ребенком, выбрать более удачные формы обращения к нему 
и общения с ним, заменять нежелательные 

конструктивными. Родитель, вовлекаемый в игровой 
тренинг, начинает общение с ребенком, постигает
 новые истины. Неделя  добрых 

дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

Учреждению - помощь в создании предметно – развивающей 

среды в группе и на территории детского сада. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых,

 доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями. В зависимости от плана 

работы, необходимо составить график помощи родителей, 

обговорить каждое посещение, вид помощи,      которую

 может      оказать      родитель и т.д. 
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Педагогическ

иебеседы с                  
родителями 

 следует установить порядок, согласно которому 

родители должны провести ребенка в группу и

 помочь ему организоваться для 

предстоящего дня. 

Время прихода и ухода Использование для 

общения с родителями время, когда родители 
приводят ребенка в детский сад и забирают из него. В 

начале и в конце дня родители могут пообщаться 

между собой, задать воспитателям вопросы, 

попросить о встрече, поиграть с детьми, почитать им 

книжку. Это одна из наиболее доступных форм 

установления связи с семьей. Беседа может быть как 
самостоятельной формой, так и применяться в 

сочетании с другими, например, она может быть

 включена в собрание, посещение семьи. 

Цель педагогической беседы — обмен мнениями по 

тому или иному вопросу; ее особенность — 
активное участие и воспитателя и родителей. Беседа 

может возникать стихийно по инициативе и 

родителей и педагога. Последний продумывает, какие 

вопросы задаст родителям, сообщает тему и просит 

их подготовить вопросы, на которые бы они 

хотели получить ответ. Планируя тематику бесед, 
надо стремиться к охвату по возможности всех 

сторон воспитания. В результате беседы родители 

должны получить новые знания по вопросам 

обучения и воспитания дошкольника. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Консультации по своему характеру близки к беседе. 

Разница в том, что беседа – это диалог воспитателя и 

родителя, а проводя консультацию, отвечая на 

вопросы родителей, педагог 

стремится дать             квалифицированный             

совет. 

Дни открытых 

дверей 

(ознакомительные 

дни) 

Для родителей, дети которых не посещают МБДОУ 

Досуговые формы 
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми Праздники, 

утренники, 

мероприят

ия 

(концерты, 

соревновани

я) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Родители могут проявить смекалку и фантазию в 

различных конкурсах. Они могут выступать в роли 

непосредственных участников: участвовать в 

составлении сценария, читать стихотворения,

 петь песни, играть на

 музыкальных инструментах и 

рассказывать интересные истории и т.д. 

Выставки

 рабо

т родителей     и     

детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной

 деятельности родителей и детей 

Это важный момент в построении 

взаимоотношений между ребѐнком и родителем и 

значимый для воспитателя (повышение активности 

родителей в жизни группы, один из показателей 

комфортности внутрисемейных отношений). 
Совместные 
походы и 

экскурсии, квест-

игры, поход 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Благотворительный Такая форма совместной деятельности имеет большое 
 

Использование для общения с родителями время, когда 
родители приводят ребенка в детский сад и забирают из него. 
В начале и в конце дня родители могут пообщаться между 
собой, задать воспитателям вопросы, попросить о 
встрече, поиграть с детьми, почитать им книжку. Это одна 
из наиболее доступных форм установления связи с семьей. 
Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 
применяться в сочетании с другими, например, она 
может быть включена в собрание, посещение
 семьи. Цель педагогической беседы — обмен 
мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность 

— активное участие и воспитателя и родителей. Беседа 
может возникать стихийно по инициативе и родителей и 
педагога. Последний продумывает, какие вопросы задаст 
родителям, сообщает тему и просит их подготовить 
вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. 
Планируя тематику бесед, надо стремиться к охвату по 
возможности всех сторон воспитания. В результате 
беседы родители должны получить новые знания по 
вопросам обучения и воспитания дошкольника. 

почитать им книжку. Это одна из наиболее доступных форм 

установления связи с семьей. Беседа может быть как 
самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с 

другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. 

 Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому 
или иному вопросу; ее особенность — активное 

участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать 

стихийно по инициативе и родителей и педагога. Последний 

продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает 

тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы 

они хотели получить ответ. Планируя тематику бесед, надо 
стремиться к охвату по возможности всех сторон 

воспитания. В результате беседы родители должны 

получить новые знания по вопросам обучения и 

воспитания дошкольника. 

Индивидуальны

е консультации 

Консультации по своему характеру близки к беседе. Разница 

в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а 

проводя консультацию, отвечая на вопросы

 родителей, педагог стремится

 дать             квалифицированный             совет. Дни 

открытых 

дверей 

(ознакомите

льные дни) 

Для родителей, дети которых не посещают МБДОУ 

Досуговые формы 
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми Праздники, 

утренники, 

концерты, 

соревнования 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Родители могут проявить смекалку и фантазию в 

различных конкурсах. Они могут выступать в роли 

непосредственных участников: участвовать в составлении 

сценария, читать стихотворения, петь песни, играть

 на музыкальных инструментах и 

рассказывать интересные истории и т.д. 

 

Выставки 

совместного 

творчества 

родителей     и     

детей 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей Это важный момент в 

построении взаимоотношений между ребѐнком и 

родителем и значимый для воспитателя (повышение 

активности родителей в жизни группы, один из 

показателей комфортности внутрисемейных отношений). 

Благотворитель

ные акции 

Такая форма совместной деятельности имеет большое 

воспитательное значение не только для детей, которые 

учатся не только принимать подарки, но и делать. Родители 

тоже не останутся равнодушными, видя как их ребѐнок с 

увлечением играет с друзьями в детском саду в давно 

заброшенную дома игру, а любимая книга стала еще 

интереснее и звучит по – новому в кругу друзей. А это 

большой труд, воспитания человеческой души 
Письменные формы 
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Информирован

ие родителей 

об успехах и 

достижениях 

ребенка  

(«Доска 

достижений» , 

«Портфолио» и 

пр.)    

Эта форма полезна, так как она создает игровую 

мотивацию для детей, ребенок выглядит успешным для себя 
и родителей, но эта система не заменяет личных контактов.  

Демонстрирует результаты процесса развития дошкольника, 

спектр его способностей, интересов, склонностей, 

культурных достижений, ,которые позволят увидеть картину 

значимых достижений ребенка в целом. 

Наглядно-информационные формы 

 

 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитании детей в условиях МБОУ. Позволяют правильно оценить 
деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с 
Учреждением особенностями его работы, с 

педагогами, занимающимися воспитанием детей, через 

сайт в Интернете, выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные 

проспекты, видеофильмы и пр. 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 
дошкольного возраста; их специфика заключается в 
том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, организацию 
тематических выставок; информационные стенд; 
записивидеофрагментов организации различных
 видов деятельности, записи на магнитофон 

(диктофон) бесед с детьми режимных моментов; 
фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-
передвижки. 
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2.5. *Взаимодействие МБДОУ с другими учреждениями, 

социальными институтами. 

 Совместная работа детского сада, семьи, других социальных институтов, 

направлена на формирование базовой культуры личности, обеспечение 

каждому ребѐнку условий для духовного, интеллектуального и физического 

развития, удовлетворение его творческих и образовательных потребностей.  

  

Взаимодействие   ДОУ с социумом состоит из нескольких аспектов и 

включает:  

 - взаимодействие с учреждениями образования, культуры; 

 - взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 - взаимодействие с учреждениями надзора и контроля. 

 

 

Учреждения 

поселка. 

Задачи, решаемые в совместной работе. 

ЦД и К, дом  

Творчества, 

детский клуб 

«Дружба», 

Театр 

«Святая 

крепость»  

 

 

1.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, 

гримерной.  

2. Приобщение детей к театральному   искусству. 

3. Привлечение дошкольников в  развивающие кружки и 

студии. 

Детская 

музыкальная 

школа 

1.Приобщение детей к национальной музыкальной культуре, 

знакомство с произведениями классической и народной 

музыки 

2. Развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства. Знакомство с  музыкальными 

инструментами. 

3. Привлечение  дошкольников в музыкальную школу для  

дальнейшего обучения 

Детская 

библиотека. 

1. Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки. 

2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 
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литературы, авторских произведениях и русского народного 

фольклора через совместные праздники, викторины, 

театрализованные постановки, просмотр мультфильмов, 

выставки детского творчества. 

МАУК 

«Историко-

культурный  

центр» 

 

1. Патриотическое воспитание. 

2. Знакомство с историей родного края. 

Средние школы 

№ 12и     № 14.      

1. Воспитывать желание  дошкольников учиться в школе, 

знакомить с правилами поведения школьников в школе. 

2.Создавать преемственность в воспитательно – 

образовательной работе школы и МБДОУ. 

Детская 

поликлиника 

Ведение оздоровительной и лечебно-профилактической 

работы с детьми. 

 

 

2.5.1. *Преемственность ДОУ и школы. 

  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребѐнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 

начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  
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Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам 

преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДО по подготовке детей к обучению в 

школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приѐмов работы в практике 

учителей и воспитателей.  

Взаимодействие ДО и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за 

достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться 

и развиваться 
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 Для педагогов организация работы по предшкольному 

образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить 

свою работу в соответствии с их развитием. 

 

2.6. Система дополнительного образования в ДОУ. 

В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, 

Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за 

пределами, определяющих его статус образовательных программ с учетом 

потребности семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением 

и родителями (законными представителями). 

Организация и условия предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг регламентируется Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах и договором с потребителем.  

Договоры с потребителями на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг заключаются в письменной форме. 

Дополнительные образовательные программы не могут реализовываться 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счет 

времени, отведенного на реализацию основных образовательных программ 

дошкольного образования. Количество и длительность занятий, проводимых 

в рамках оказания дополнительных образовательных услуг, 

регламентируется СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», а общее время занятий по основным и дополнительным 

программам не должно существенно превышать допустимый объем 

недельной нагрузки с учетом возраста детей. 

Организация  и реализация дополнительных образовательных услуг в ДОУ 

призвана способствовать: 

1. позитивным изменениям, направленным на обеспечение доступности, 

равных возможностей в получении дополнительного образования детей, 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

граждан на основе государственных гарантий; 

2. созданию необходимых условий для развития индивидуальных 

способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы в 

интересной и смыслозначимой для него деятельности на основе гибкости 

и многообразия форм предоставления услуг; 

3. повышению эффективности созданного программно-методического 

обеспечения по оказанию дополнительных образовательных услуг; 

4. обеспечению вариативности образовательных траекторий в реализации 
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направлений дополнительного образования; 

5. созданию механизмов как внешней, так и внутренней системы оценки 

качества, ориентированной не столько на регулирование процесса, 

сколько на новые результаты; 

6. улучшению качественного состава педагогических кадров, занятых в 

организации кружковой, студийной работы ДОУ.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Данный   раздел программы оценивает все выше написанное с точки зрения 

реальности исполнения, так как для реализации любой  идеи нужны 

определенные ресурсы, другими словами для достижения реального 

результата необходимо создание определенных условий:  

    Организационные:  

 Неформальная работа Управляющего совета ДОУ;  

 Активизация педагогов в работе органов самоуправления: участие в 

разработке проектов, договоров, локальных актов;  

 Создание творческих групп; 

 Организация системы дополнительного образования;  

 Создание системы партнерского взаимодействия с родителями. 

  

    Кадровые:  

В ОУ сформирован профессионально грамотный и творческий 

коллектив. Уровень квалификации педагогических работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.           Педагогические работники обладают основными 

компетенциями: 

 - в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников и их физическое развитие; 

 - в организации различных видов деятельности и общении воспитанников; 

 - в организации образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования;  

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками ОУ;  

- владеют информационно-коммуникативными технологиями и применяют 

их в воспитательно - образовательном процессе;  

- осваивают профессиональные образовательные программы повышения 

квалификации.  
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В связи с новыми требованиями, предъявляемыми к содержанию 

дошкольного образования, педагогический процесс ОУ переориентирован на 

создание условий для повышения качества образования. Наибольшая 

эффективность управленческих действий по повышению профессионального 

мастерства каждого педагога решается путем соблюдения системности 

методических мероприятий, наличием обоснованного планирования, 

разнообразием используемых форм методической работы. В ОУ выстроена 

система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности, что влияет на рост 

эффективности инновационной деятельности учреждения в целом.  

Таким образом, система повышения профессионального уровня 

педагогических работников ДОУ включает:  

- прохождение курсов повышения квалификации;  

- участие в работе педагогических советов, семинарах, консультаций в 

ДОУ;  

- наставничество;  

- участие в работе районных, городских методических объединений и 

творческих групп;  

- выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта;  

 - участие  в конкурсах профессионального мастерства;  

- вовлечение всех членов педагогического коллектива в ОЭР и 

формирование творческой команды;    

- участие в Педагогических чтениях;   

- самообразование педагогов;  

- аттестация педагогов.   

 

    Научно-методические:  

 Наличие информационного банка данных о ходе инновационных 

направлений  в системе дошкольного образования в области 

социализации и развитии детей  и педагогической пропаганды 

родителей;  

 Представление педагогами возрастных групп инновационных 

направлений         в процессе   воспитания, обучения и развития детей 

на заседании Педагогического совета;  

 Корректировка стиля личностно ориентированного взаимодействия в 

модели педагог  – ребенок – родитель;  

 Разработка рекомендаций  для родителей  по  вопросам воспитания,  

обучения и развития   детей  с учетом их природосообразности.  
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      Материально-технические:  

 Наличие и исправность медицинского,      спортивно-игрового и 

санитарно-технического   оборудования и инвентаря;  

 Оснащение предметно – развивающей  среды полифункциональным 

оборудованием;  

 Оснащение музыкального зала оборудованием;  

 Оснащение образовательного процесса наглядно демонстрационным          

и раздаточным материалами, наличие материала для выполнения 

индивидуальных заданий  на занятиях и в самостоятельных видах 

деятельности;  

 Оснащение образовательного процесса современными средствами 

обучения;  

 Оснащение образовательного процесса мультимедийным 

оборудованием.  

 Подключение к интернету.  

     

Мотивационные:  

 Предоставление возможности педагогам выступления на заседаниях 

Педагогического совета  по инновационным направлениям;   

 Удовлетворение потребности педагогов в повышении 

профессиональной квалификации;  

 Психологически  комфорт пребывания детей  и взрослых в 

образовательном пространстве  МБДОУ;  

 Развитие процесса взаимодействия в системе  «Детски  сад –  школа» с 

целью мотивации  педагогов по подготовке детей к систематическому 

бучению в школе;  

 Обучение  родителей     по  разделам  образовательной  программы  с  

целью  создания  потребности закрепления знаний ребенка в домашних 

условиях.  

 

Нормативно – правовые:  

 Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности  

 Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности  

 Наличие договора между администрацией  МБДОУ и Учредителями;  

 Наличие договоров с родителями детей  (нефинансовых)  

 Наличие  договоров  о  совместном  взаимодействии  с  другими  

образовательными  учреждениями  
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 Наличие локальных актов.  

 

3.1.  Материально техническое обеспечение Программы. 

В ДОУ  создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-

развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. В  групповых  комнатах  спальные и игровые 

комнаты  отделены друг от друга. 

В детском саду имеются  (два здания): 

• групповые помещения - 13 +3 

• кабинет заведующего – 1+1 

• методический кабинет – 1 

• изостудия -1 

• компьютерный класс-1 

• кабинеты учителя-логопеда-7 

• спортивный зал-1+1 

• музыкальный  зал-1+1 

• пищеблок - 1+1 

• прачечная - 1 

• медицинский блок -1+1 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

Групповые комнаты оборудованы согласно санитарных правил и 

нормативов. 

 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами 

обучения. 

    Помещения 
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Телевизор            1     1     

Музыкальный 

центр 

          1 1     1 1    

Магнитофон 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    1  1   
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DVD                      

Фортепиано                 1 1 1   

Мультимедийный 

проектор 
                1 1    

Интерактивная 

доска 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1  1   1 

Интерактивный 

стол 
       1  1            

Доска маркерная        2  1 2           

Ноутбук        2 2 1 2 1 1  1 1 1 1   1 

Компьютер 

стационарный 
        1   1         13 

Принтер          1 1  1        1 

 

3.1.2.Финансовые условия реализации Программы   

Данный раздел подробно сформулирован в Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования. Финансовое 

обеспечение реализации ОП ДО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательного учреждения, реализующем программу 

дошкольного образования.   

МБДОУ «Детский сад № 21 г.Выборга» финансируется за счѐт 

бюджета и поступлений от родительской платы воспитанников. Суммы, 

запланированные на конкретный учебный год и потраченные за счѐт средств 

бюджета, отражаются в «Плане финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения». ДОУ вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

дополнительные финансовые средства за счет: 

 -предоставления платных дополнительных образовательных и иных, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения, услуг;  

-добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц.    

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова, А.Г. Гогоберидзе «Детство: примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

ФГОС» переработано в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Санкт- Петербург «Детство- Пресс» 2014г. 

А.М.Вербенец, О.В.Солнцева, О.Н.Сомкова «Планирование и организация 
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образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной 

основной общеобразовательной программе «Детство» Санкт- Петербург 

«Детство- Пресс» 2013г 

М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» - для 1 младшей группы детей раннего возраста. 

2005г. Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №21 г.Выборга» 

таблица   

Направление 

развития  

 

программа методическое 

обеспечение 

 

1. Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 

Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова, А.Г. 

Гогоберидзе «Детство: 

примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. ФГОС» Санкт- 

Петербург «Детство- 

Пресс» 2014г.  А.Г. 

Гогоберидзе, В.А. 

Дергунская 

Образовательная область 

«Музыка» СанктПетербург 

«ДЕТСТВОПРЕСС» 2012г.  

М.А. Васильева, В.В. 

Гербова, Т.С. Комарова 

«Программа воспитания и 

обучения в детском саду»- 

для 1 младшей группы 

детей раннего возраста 

2005г. Элеонора Костина 

«Камертон» Программа 

музыкального образования 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Москва 

«Сфера» 2010г. Л.В.  И.А. 

Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

 

 Казакова Т.Г. «Рисование с 

детьми дошкольного 

возраста»Москва «Сфера» 

2006г.  Н.Н. Кайдошко 

«Занятия по рисованию и 

художественному труду для 

дошкольников» Москва 

«Русское слово» 2008г.  

«Праздник в детском саду» 

Н.В. Корчаловская, Г.Д. 

Посевина из-во «Феникс» 

2000г.  «Календарные 

обрядовые праздники для 

дошкольников» Н.В. 

Пугачева, Н.А. Есаулова 

2007г., «Музыкальное 

воспитание в детском саду» 

М.А. Давыдова «ВАКО» 

2006г.  «Развернутое 

перспективное 

планирование по программе 

«Детство» «Музыкальное 

развитие детей 2-7 лет»  

Сучкова И.М. Волгоград 

2011г. Куцакова «Занятия 

по конструированию из 

строительного материала» 

Москва «Сфера» 2007г. 

И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Планирование, 

конспекты, методические 

рекомендации для всех 

возрастных групп детского 

сада».  Сундукова  А.Х., 

Лыкова И.А., Т.И. Агуреева, 
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Л.А. Баландина, Г.Ю. 

Цветкова «На казаке и 

рогожа пригожа» 

Знакомство с казачьим 

костюмом. Москва 

Издательский дом «Цветной 

мир» 2011г. Т.Б. 

Сержантова «366 моделей 

оригами» Москва «Айрис – 

пресс» 2009г. 

 

Познавательное 

развитие 

Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова, А.Г. 

Гогоберидзе «Детство: 

примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. ФГОС» Санкт- 

Петербург «Детство- 

Пресс» 2014г. М.А. 

Васильева, В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова «Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду»- для 1 

младшей группы детей 

раннего возраста 2005г. 

З.А.Михайлова, 

М.Н.Полякова, 

Т.А.Ивченко, 

Л.С.Римашевская, Н.О. 

Никонова  Образовательная 

область «Познание» 

СанктПетербург 

«ДЕТСТВОПРЕСС» 2012г. 

Программа «Школа 2000» 

Практический курс 

математики для 

дошкольников Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова 

«Игралочка» Москва 

«Ювента» 2006г., Л.Г. 

Петерсон, Н.П. Холина «Раз 

- ступенька, два - 

ступенька...» Москва 

«Ювента» 2009г. О.В. 

Дыбина «Ребенок и 

окружающий мир» 

Программа и методические 

рекомендации для занятий с 

Т.М. Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной, старшей, 

средней, второй младшей  

гр. детского сада» Воронеж 

«Учитель» 2006г. Е.А. 

Носова, Р.Л. Непомнящая 

«Логика и математика для 

дошкольников» Санкт- 

Петербург «Детство- 

Пресс»2000г.   О.А. 

Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Санкт-Петербург «Детство - 

Пресс» 2008г. Куцакова 

Л.В. «Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Москва 

«Сфера» 2010г. Л.В. 

Куцакова «Занятия по 

конструированию из 

строительного материала» 

Москва «Сфера» 2007г. С.В. 

Николаева «Методика 

экологического воспитания 

в детском саду» Москва 

2006г.  О.А. Воронкевич 

«Добро пожаловать в 

экологию!» Санкт-

Петербург «Детство- 

Пресс» 2008г.  «Результаты 

итогового мониторинга 

образовательного процесса» 

_ Уровни овладения 

необходимыми навыками и 

умениями по 

образовательным областям 

(все возрастные группы)  
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детьми 2-7лет. «Мозаика- 

синтез», Москва, 2007г.  

Н.Н. Кондратьева « Мы» 

Программа экологического 

образования. С.Н. 

Николаева «Юный эколог». 

«Мониторинг в 

дошкольном заведении» 

Санкт - Петербург  

«Детство-Пресс» 2011г. 

Верещагина Н.В.Санкт - 

Петербург  «Детство-

Пресс» 2011г.                                                                             

«Организация опытно – 

экспериментальной 

деятельности 2 – 7лет»  

Волгоград 2011г.                                               

Комплексные занятия с 

детьми 4 – 7 лет. Волгоград 

2011г. Голицына Н.С. 

Перспективное 

планирование  

воспитательно-

образовательного процесса 

в ДОУ. Подготовительная 

группа. Голицына Н.С. 

Комплексно-тематическое 

планирование 

образовательной 

деятельности в детском 

саду. Подготовительная к 

школе группа. В.П. 

Новикова, Л.И. Тихонова 

«Развивающие игры и 

занятия с палочками 

Кюизенера для работы с 

детьми 3-7 лет» Москва, 

«Мозаика-синтез» 2013г.;  

Л.Д. Комарова «Как 

работать с палочками 

Кюизенера» Москва, 

издательство «Гном» 2013г. 

В.Н. Волчкова, Н.В. 

Степанова «Познавательное 

развитие» Воронеж 

«Педагогика нового 

времени» 2008г. 

Познавательно-

исследовательские занятия 

с детьми 5-7лет на 

экологической тропе» 

Волгоград 2013г.   

Речевое развитие Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова, А.Г. 

Гогоберидзе «Детство: 

примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. ФГОС» Санкт- 

Ушакова О. С. «Развитие 

речи и творчества 

дошкольников» Москва 

«Сфера»  Ушакова О.С. 

«Ознакомление 

дошкольников с 

художественной 
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Петербург «Детство- 

Пресс» 2014г. М.А. 

Васильева, В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова «Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду»- для 1 

младшей группы детей 

раннего возраста 2005г. 

Акулова О.В. 

Образовательная область 

"Чтение художественной 

литературы". Методический 

комплект программы 

"Детство"   Санкт-

Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2012г. О.С. 

Ушакова «Программа 

развития речи детей 

дошкольного возраста». 

Москва Творческий центр 

«Сфера» 2011г.   

«Мониторинг в 

дошкольном заведении» 

Санкт - Петербург  

«Детство-Пресс» 2011г.   

 

литературой и развитие 

речи. ФГОС»    Москва 

Творческий центр «Сфера» 

2014г.        Князева О. Л., 

Маханева М.Д. 

«Приобщение к истокам 

русской народной 

культуры». Н.В. Дурова  

«От звука к букве», «От 

слова к звуку», «Читаем 

сами», «Поиграем в слова» 

Москва «Школьная Пресса»  

2011г. О.М. Рыбникова 

«Обучение чтению и 

грамоте детей 6-7 лет»  

Волгоград, издательство 

«Учитель»2011г.    Г.А. 

Прохорова «Готовимся к 

обучению грамоте. Звуки и 

буквы» Москва, 

«Просвещение», 2010г. 

Н.М. Савицкая «28 занятий 

для обучения грамоте в 

детском саду и дома» Санкт 

–Петербург 2012г.      

Физическое развитие Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова, А.Г. 

Гогоберидзе «Детство: 

примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. ФГОС» Санкт- 

Петербург «Детство- 

Пресс» 2014г. М.А. 

Васильева, В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова «Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду»- для 1 

младшей группы детей 

раннего возраста 2005г. 

Т.С.Грядкина  

Образовательная область 

«Физическая культура» 

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2012г. 

Мартынова Е.А. 

«Физическая культура. 

Планирование работы по 

Моргунова О.Н. 

«Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОУ» Воронеж 2005г.  

«Физкультурные занятия с 

детьми» Л.И. Пензулаева. 

Н.Б. Муллаева «Конспекты 

- сценарии занятий по 

физической культуре для 

дошкольников» 2006г. 

«Детство-пресс» Санкт-

Петербург. М.А. Фисенко 

«Физкультура 1 и 2 

младшие группы. 

Разработка занятий» 

Волгоград. Н.Луконина, 

Л.Чадова «Физкультурные 

праздники в детском саду» 

2007г. Айрис-пресс Москва. 

Н.И. Бочарова «Физическая 

культура дошкольника в 

ДОУ» 2007г. Центр 

педагогического 
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освоению образовательной 

области детьми 2-7 лет». 

Программа "Детство" 

СанктПетербург 

«ДЕТСТВОПРЕСС» 2012г. 

Деркунская В.А. 

Образовательная область 

"Здоровье". Методический 

комплект программы 

"Детство" Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2012г.  

«Физическая культура - 

дошкольникам» Л.Д. 

Глазырина.   

образования Москва. 

«Развернутое 

перспективное 

планирование по программе 

«Детство» «Физическое 

развитие 2 – 7 лет» 

Волгоград 2011г. 

«Здоровый образ жизни» 

А.Х.Сундукова, 

В.Е.Демидова Ростов-на-

Дону 2013г. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова, А.Г. 

Гогоберидзе «Детство: 

примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования. ФГОС» Санкт- 

Петербург «Детство- 

Пресс» 2014г. М.А. 

Васильева, В.В. Гербова, 

Т.С. Комарова «Программа 

воспитания и обучения в 

детском саду»- для 1 

младшей группы детей 

раннего возраста 2005г. 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, 

Л.С.Римашевская 

Образовательная область 

«Социализация » 

СанктПетербург 

«ДЕТСТВОПРЕСС» 2012г. 

О.Н.Сомкова 

Образовательная область 

«Коммуникация» 

СанктПетербург 

«ДЕТСТВОПРЕСС» 2012г. 

Деркунская В.А. 

Образовательная область 

"Безопасность". 

Методический комплект 

программы "Детство" 

СанктПетербург 

«ДЕТСТВОПРЕСС» 2012г. 

Крулехт М.В. 

Образовательная область 

Л.М. Шипицына и др. 

«Азбука общения» Санкт- 

Петербург, «Детство - 

Пресс» 2008г.                                                             

Н.В. Корчаловская 

«Регионализация 

воспитания в дошкольном 

образовательном 

учреждении. Перспективное 

направление модернизации 

образования» Ростов-на-

Дону ИПКиПРО 2010г.  

Журавлева Л.С. «Солнечная 

тропинка» Москвасинтез 

2006г   Т.А. Шорыгина 

«Беседы о правах ребенка» 

Москва «Сфера» 2007г. 

С.О. Николаева «Занятия по 

культуре поведения с 

дошкольниками» Москва 

2001г. «Результаты 

итогового мониторинга 

детского развития» - 

Уровни развития 

интегративных качеств (все 

возрастные группы)  

Верещагина Н.В. Санкт - 

Петербург  «Детство-

Пресс» 2011г. Алябьева 

Елена Алексеевна. 

Тематические дни и недели 

в детском саду. 

Планирование и конспекты. 

Москва, творческий центр 

«Сфера» 2013г. Т.И. 
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"Труд". Методический 

комплект программы 

"Детство"     

СанктПетербург 

«ДЕТСТВОПРЕСС» 2012г. 

«Мониторинг в 

дошкольном заведении » 

Санкт - Петербург  

«Детство-Пресс» 2011г.  

Князева О. Л., Маханева 

М.Д. «Приобщение к 

истокам русской народной 

культуры».  

 

Агуреева, Л.А. Баландина, 

Г.Ю. Цветкова «Казачий 

костюм» С чего начинается 

Родина».  Москва 

Издательский дом «Цветной 

мир» 2011г. О.Н. Лапина 

«Дон казачий» Программа 

патриотического 

воспитания на традициях 

казачьего субэтноса. 

Ростов-на-Дону. ИПО ПИ 

ЮФУ 2012г.   О.Р. 

Меримьянина «Развитие 

социальных навыков детей 

5-7лет» Волгоград 2013г. 

Т.Д. Пашкевич «Социально-

эмоциональное развитие 

детей 3-7лет» Волгоград 

2013г. Мосалова Л.Л. «Я и 

мир» конспекты занятий по 

социально-нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Санкт-Петербург 

«ДетствоПресс» 2011г.  

Вдовиченко Л.А. «Ребѐнок 

на улице» СанктПетербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2009г.  

«ОБЖ для дошкольников» 

Карнышева 2010г., Правила 

Дорожного движения для 

детей. Москва, 2014г. Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.В. 

Стѐркина «Безопасность» 

Санкт - Петербург  

«ДетствоПресс» 2002г.  

О.В. Чермашенцева 

«Основы безопасного 

поведения дошкольников» 

Волгоград, издательство 

«Учитель» 2012г.    

3.3. Кадровые условия реализации программы 

1. ДОУ должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

хозяйственными работниками. 

Учреждение самостоятельно определяет потребность в педагогических 

работниках и формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя 



201 
 

из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

Организацией. 

Реализация ОПП ДО в ДОУ осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в учреждении. 

2)  учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в учреждении. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в учреждении. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

2.Реализация Программы требует осуществления управления, бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих 

задач руководитель ДОУ вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

3.В целях эффективной реализации Программы необходимо создать условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

 в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

4. ДОУ должно самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. Организация должна осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы. 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня. 

 

  Режим пребывания детей в ДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00)  

Правильно  построенный      режим  дня  предполагает  оптимальное  

соотношение  периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно 

сочетание различных видов деятельности и отдыха в процессе 

бодрствования.  
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     Режим    способствует     нормальному    функционированию    внутренних    

органов   и физиологических систем организма,  обеспечивает 

уравновешенное,  бодрое состояние ребенка, предохраняет  нервную  

систему  от  переутомления,     создает  благоприятные  условия  для 

своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым 

условиям.  

     Все возрастные группы работают по двум временным  (сезонным)  

режимам: на теплый  и холодный периоды года.   

      Для воспитанников,  вновь поступающих в детски  сад,  предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

     В период летней  оздоровительной  компании в ДОУ действует 

оздоровительный  режим, предполагающий увеличение дневного сна и 

длительности пребывания детей на свежем воздухе.  

    Ежедневно в летний  период и в остальное время года при позволяющих 

погодных условиях прием детей  осуществляется на свежем воздухе.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей.  

Ежедневная организация 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 совместно  

деятельности взрослого и детей  и самостоятельно    деятельности детей    

не только в рамках непосредственно -образовательной  деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

 

Организация режима дня.  

 При проведении режимных процессов ДОУ придерживается 

следующих правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей  детей   (в сне, питании);  

 Тщательны гигиенически уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели;  

 Привлечение  детей     к  посильному  участию  в  режимных  

процессах;        

 Поощрение самостоятельности и активности;  

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

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка;  

 Соблюдение двигательной      активности детей   с учетом 

индивидуальных      возрастных  особенностей детей;  

 Спокойный     и доброжелательный     тон  обращения,   бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 

сон малышей  прямо зависят от состояния их нервной  системы.  

   

Основные принципы построения режима дня:  

      Режим дня     выполняется   на   протяжении    всего  периода   воспитания   

детей    в   дошкольном учреждении,  сохраняя последовательность,  

постоянство и постепенность;  

 Режим дня учитывает психофизиологические  особенности 

дошкольника.         Поэтому  в ДОУ для каждой  возрастной группы 

определен свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года.  

 Контроль выполнения режимов дня в ДОУ осуществляют: заведующая, 

старшая медицинская сестра, старший воспитатель. 

 

Режимы дня см. в Приложении №7 

Режим двигательной активности примерный 

Формы 

работы 

Виды Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

1г.6 мес. – 

3года 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурн

ые занятия 

в помещении 3 раза в 

неделю 10 

3 раза в 

неделю 15 

3 раза в 

неделю 20 

3 раза в 

неделю 25 

3 раза в 

неделю 30 

на улице - - - 1раза в 

неделю 25 

1раза в 

неделю 30 

Музыкальные 

занятия 

 2 раза в 

неделю 10 

2 раза в 

неделю 15 

2 раза в 

неделю 15 

2 раза в 

неделю 20 

2 раза в 

неделю 25 

Физкультурн

о- 

оздоровитель

утренняя 

гимнастика 

ежедневно 5 ежедневно 7 ежедневно 10 ежедневно 10 ежедневно 10 

подвижные и ежедневно 2 ежедневно 2 ежедневно 2 ежедневно 2 ежедневно 2 
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ная работа в 

режиме дня 

спортивные 

игры и 

упражнения 

(включая 

прогулку) 

раза (утром и 

вечером) 5 

раза (утром и 

вечером) 7 

раза (утром и 

вечером) 

1 5 

раза (утром и 

вечером)  

15 

раза (утром и 

вечером) 

15 

физкультмин

утк и (во 

время 

занятий) 

по мере 

необходимости 

(до 1 мин.) 

по мере 

необходимости 

(до 1 мин.) 

по мере 

необходимости 

(до 2 мин.) 

по мере 

необходимос

ти (до 2мин.) 

по мере 

необходимост

и  

(до2 мин.) 

физкультурн

ые паузы 

(между 

занятиями) 

- - - 5 5 

оздоровитель

ны й бег 

- - - 2 2 

индивидуальн

ая работа по 

развитию 

движений 

ежедневно 

10 

ежедневно 

10 

ежедневно 

10 

ежедневно 

10 

ежедневно 

10 

бодрящая 

гимнастика 

после сна 

5 7 10 15 15 

Самостоятель

на я 

двигательная 

деятельность 

самостоятель

ное 

использовани

е 

физкультурно

го и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятель

ные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Активный 

отдых 

физкультурн

ый досуг 

1 раз в месяц 

15 

1 раз в месяц 

15 

1 раз в месяц 

25 

1 раз в месяц 

30 

1 раз в месяц 

35 

физкультурн

ый праздник 

- 2 раза в год  

до 30мин 

3 раза в год 

до 30мин 

3 раза в год 

до 40мин 

3 раза в год 

до 45мин 
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неделя 

здоровья 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

 

Формы организации  непрерывно-образовательной деятельности: 

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

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

   Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

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

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

    Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

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

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

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

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:  

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

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

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

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

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

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

соответственно.  

    В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

    Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 
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не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

    Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

    Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

    В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-

30 минут (старший возраст). 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организованного обучения. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В Программе предусмотрено много интересных тем работы с детьми, 

проектов, некоторые из которых по усмотрению педагогов, детей и 

родителей могут быть завершены различными мероприятиями и 

праздниками.  

Но, в детском саду так же сложились некоторые традиции, в которых 

принимает участие весь детский сад:  

1. Семейные выставки: «Осенние фантазии», «Мастерская Деда Мороза»,  

« Вместе с мамой – вместе с папой!».  

2. Тематические экспозиции по темам детских проектов и лексическим темам 

различной направленности.  

3. Участие в городских выставках детского творчества. 

4. Экскурсии различной направленности в рамках межсетевого 

взаимодействия (историко-культурный центр дом-музей им.В.И.Ленина, 

библиотека А.Аалто, театр «Святая крепость», СОШ №14)  

5. Праздники: осенины, новый год, 8 марта, масленица, выпускной в 

подготовительных группах и группах раннего возраста.  

6. Тематические недели: «Осенняя ярмарка», «Буду здоров!», «Моя 

безопасность», «Безопасная дорога», «Моя семья», «В каждом ребенке живет 

артист… ( или неделя детской театрализации)», «Моя любимая книжка ( или 

растим юных читателей)», «Мы помним и чтим…» ( 9 мая,) , «Защитники 

земли русской» (23 февраля), «Страна детства» ,  

«Профессии - разные нужны, профессии разные – важны», «Круговорот 

времен года» или «Следопыты: ищем приметы времени года..» и др. 

Тематические дни: Дни рождения детей, День знаний, День матери, День 
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смеха, День спорта, Письмо Деду Морозу, День подвижной игры, День 

добрых дел, День красоты , День России и др. Разработано примерное 

тематическое планирование с их включением, часто завершением работы по 

теме становится развлечение , проводимое не только воспитателем в форме 

игры, но и с участием музыкальных руководителей или инструктора по 

физической культуре, иногда это викторина между группами или посещение 

других групп с презентацией своих достижений. Образовательное общение 

между группами стало не только традицией детского сада, но и способом 

социализации детей.  

8. Физкультурные досуги с родителями и детьми к 23 февраля , 8 марта и др., 

практикумы для родителей оздоровительной направленности.  

9. Традиционными стали совместная образовательная деятельность детей и 

родителей различной направленности, в том числе и активное включение 

родителей в ежедневную образовательную деятельность с детьми.  

Основной особенностью их проведения является широкое вовлечение 

семей воспитанников и специалистов. Все мероприятия курирует 

заместитель по безопасности, обеспечивая их безопасное проведение. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды. 

Создание и обновление предметно-развивающей среды. 

 

   Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их 

жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого 

их них. 

            Непременным условием построения развивающей среды в детском 

саду является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между детьми и взрослыми. 

             Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания. Еѐ основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, 

не над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребѐнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищѐнности – доверие ребѐнка 

к миру  

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

 Развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности 

ребѐнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать 
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на позицию ребѐнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его 

чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребѐнка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества.  

Модель  развивающей  среды: личностно-ориентированная  модель 

взаимодействия между педагогами  и детьми. 

Цель: содействовать становлению ребѐнка как личности. 

Задачи:   

 обеспечение чувства психологической защищѐнности – доверия 

ребѐнка к миру, радости существования (психологическое здоровье); 

 формирование начал личности  (базис личностной культуры); 

 развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности; рассмотрение знаний, умений, навыков 

не как цели, а как средства полноценного развития личности. 

Способы общения: 

 понимание; 

 признание; 

 принятие личности ребѐнка, основанные на формирующейся у 

взрослых способности стать на позицию ребѐнка, учесть его точку 

зрения и не игнорировать его  чувства и эмоции. 

           Тактика общения: сотрудничество. 

Позиция взрослого – исходить из интересов ребѐнка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества. Взгляд на ребѐнка 

как на полноправного партнѐра в условиях сотрудничества. 

Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится 

игре, позволяющей ребѐнку проявить свою активность, наиболее полно 

реализовать себя. Игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого 

 и самих детей друг с другом, становится основной формой детской жизни. 

Способствующей  игре средой  является та, которая даѐт возможность 

двигаться, не ограничивает ребѐнка в пространстве и предоставляет 

всевозможные предметы для использования их в игре 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативные 

игры.  В группе создаѐтся сложное и безопасное пространство, где может 

быть реализована склонность ребѐнка что-то для себя открывать, применять 

свою фантазию, становиться героем придуманных им сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – 

своеобразные пространственные переменные в рамках игровой площади, 

которые предоставляют возможность для изобретательства, открытий. 

     Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы 

опираемся на следующие принципы построения развивающей предметно – 

пространственной среды: 
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Уважения к 

потребностям, 

нуждам ребѐнка 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные 

потребности: потребность в движении, потребность 

в общении, потребность в познании.  Поэтому мы 

строим среду группы (и детского сада в целом) так, 

чтобы эти потребности удовлетворять. В 

результате у каждого ребенка имеется 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что 

играть. Подбор оборудования и материалов для 

группы определяется особенностями развития 

детей конкретного возраста и характерными для 

этого возраста сенситивными периодами. 

В старшем дошкольном возрасте дети 

предпочитают совместные игры, поэтому 

оборудование в старших и подготовительных 

группах воспитатели размещают так, чтобы детям 

удобно было организовывать совместную 

деятельность.   

Уважения  к мнению 

ребенка 

Учитывается  мнение каждого ребенка, 

выслушивает предложения всех детей группы и по 

возможности их удовлетворяет или же тактично 

объясняет причину отказа. Перед первым приходом 

ребенка в детский сад или после летнего перерыва 

воспитатель в беседе с родителями или самим 

ребенком,  через анкетирование родителей  узнает 

о том, чем увлекается, к чему проявляет 

склонности, способности, какие любит игрушки 

каждый воспитанник. В результате, группа 

детского сада становится роднее, уютнее, 

комфортнее для каждого малыша. 

Функциональности   В  обстановке помещения находятся только те 

материалы, которые востребуются детьми и 

выполняют развивающую функцию. 

 Используемые игры и пособия в основном 

многофункциональны, вариативны.   

Динамичности   - 

статичности среды 
Развивающая  среда не может быть построена 

окончательно, завтра она уже перестанет 

стимулировать развитие, а послезавтра станет 

тормозить его. 

Первоначальным периодом построения среды, мы 

считаем два месяца. Далее идет ее насыщение и 

реорганизация. Примерно один раз в два месяца 

часть материалов воспитатель заменяет, по 

возможности переставляет оборудование. 
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Комплексирования  и 

гибкого зонирования 

Жизненное пространство в детском саду должно 

быть таким, чтобы оно давало возможность 

построения непересекающихся сфер активности. 

Поэтому предметно – развивающая среда в ДОУ 

позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу: физкультурой, музыкой, 

рисованием, конструированием и т.д. 

Индивидуальной 

 комфортности 
В детском саду имеются функциональные 

помещения, которыми могут пользоваться дети: 

1. Физкультурный зал; 

2. Музыкальный зал; 

3. Изостудия; 

4. Компьютерный класс. 

  В которых может развиваться и комфортно 

чувствовать себя, как взрослый, так и ребенок. В 

помещениях дошкольного учреждения создана 

естественная уютная обстановка, гармоничная по 

цветовому и пространственному решению. 

Используются светлые пастельные тона для 

оформления стен, подобрана мебель естественных 

тонов. Для активизации эстетических впечатлений 

используются различные «неожиданные 

материалы», пособия:  поделки из различных 

природных и бросовых материалов, 

художественные семейные фотографии, предметы 

современного декоративного искусства и народных 

промыслов. 

Для создания индивидуальной комфортности 

ребенка в групповых комнатах организован 

«Уголок уединения», где ребенок может 

просмотреть иллюстрации к интересующим его 

сказкам, фотографии родных и т.п. 

  

Учета  гендерных и 

возрастных различий 

детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый 

воспитатель учитывает особенности детей, 

посещающих эту группу: возраст дошкольников, 

уровень их развития, интересы, склонности, 

способности, половой состав, личностные 

особенности и прочее. 
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    Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. Размер мебели для детей, 

расположение и размер оборудования соответствует рекомендациям 

СанПиН. 

Варианты построения развивающей среды 
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. Использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей 

ребѐнку возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, 

ширм. Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, 

журнальным столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определѐнных «семейных традиций»  

 Достраивание определѐнных деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их 

родителей, братьев, сестѐр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-

культурного назначения: детскими театрами, музыкальными и 

артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в 

детском саду.  

 

           Создание и обновление предметно-развивающей среды 

 

Раздел Условия реализации 

Познавательное 

развитие 

     Развивающая среда:  

В группах имеются: 

- мини-лаборатории (младшие группы); 

- центр – игры с песком и водой (ясельная группа); 

- центры природы (с 1 младшей группы): 

1. Растения; 

2. Календари природы; 

3. Коллекции; 

4. Игры; 

5. Огород на подоконнике (весной со 2 млад. группы); 

6. Модели времен года (с млад. группы), частей суток (со 
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старшей группы), солнечной системы (подготовительная 

группа); 

7. Картинки по сезонам года; 

8. Детские рисунки, поделки; 

9. Книги  детского самиздата (со средней группы); 

10.Животные; 

11.Физическая карта мира, глобус (старшая группа). 

- экспериментальные центры (со средней группы); 

- «Полочка ценных книг» (со средней группы); 

- познавательные центры (со средней группы): 

1. Коллекции по интересам; 

2. Альбомы: по профессиям, «Наши добрые дела», «Мы 

их знаем»; 

3. Игры. 

- «Сокровищницы» (младшие группы); 

- разные виды календарей (старший возраст). 

 

      

     Формы работы с детьми: 

- развивающие игры; 

- решение маленьких «проблем», возникающих у игрушек 

(младший возраст); 

- изготовление для детей подарков и сюрпризов из 

бросового материала (младший возраст; со средней 

группы дети сами изготавливают подарки для родных 

знакомых); 

- наблюдения за интересующими объектами, событиями, 

явлениями; 

- «экспериментирование» и «исследование» свойств и 

качеств отдельных предметов; 

- прогулка на свежем воздухе в разное время года; 

- целевые прогулки; 

- экскурсии по д/с и за его пределами; 

- праздники и развлечения; 

- совместная со взрослыми деятельность: 

1. Подкормка птиц; 

2. Уход за растениями,  

3. Работа на участке (круглый год); 

4. Выращивание рассады овощных и цветочных культур; 
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5. Отгадывание загадок; 

6. Комментирование и разбор путаниц; 

7. Разрешение проблемных ситуаций; 

8. Создание копилки «Подарки зимы», «Подарки весны», 

«Подарки лета», «Подарки осени». 

- рассказ воспитателя (подготавливающий ребенка для 

выхода за пределы непосредственного окружения 

(средняя группа), из опыта (со средней группы), о жизни 

животных и растений (со средней группы) на тему 

«Удивительное место на земле». 

- познавательные рассказы и сказки; 

- беседы с детьми; 

- сопоставление правильных последовательностей и 

нарушенных последовательностей; 

- детские коллекции по различным интересам (со средней 

группы); 

- коллаж «Лес» (средняя группа); 

- встречи с интересными людьми (со средней группы); 

- оформление альбомов (со средней группы) «Наши 

славные дела», «Все работы хороши», «Мы их знаем»; 

- чтение познавательной литературы (со старшей группы); 

- разбор, обсуждение проблемных ситуаций и рассказов – 

загадок; 

- просмотр, обсуждение картинок, диапозитивов, 

кинофильмов и телепередач познавательного содержания 

(со средней группы); 

- своевременные, грамотные и научно-достоверные 

ответы взрослых на детские вопросы; 

- настольные игры и игровые упражнения; 

- работа с картой и глобусом (со старшей группы); 

- создание панно; 

- работа с различными календарями 

 

Коммуникация      Развивающая среда: 

В группах имеются: 

- литературные центры (со старшей группы): 

1. Книги разных литературных жанров; 

2. Выставка книг одного писателя, (меняется ежемесячно). 

- речевой центр (со 2 млд. группы): 
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1. Книги; 

2. Журналы мод, машин, спортивные»; 

3. Коллекции (марок, значков); 

4. Буклеты по различным литературным произведениям; 

5. Литературные игры; 

6. Модели, схемы по составлению рассказов; 

7. Книг детского самоиздата; 

8. Альбомы загадок; 

9. Картинки для составления рассказов (с фабульным 

развитием действия, описательных, сюжетных). 

 

     Формы работы с детьми: 

- ежедневное индивидуальное общение с каждым 

ребенком; 

- образовательная деятельность  по развитию речи; 

- прогулки по группе; 

- игры – инсценировки; 

- рассматривание с детьми сюжетных картин; 

- ежедневное рассказывание и чтение народных и 

авторских сказок, песенок, потешек, авторских стихов; 

- рассматривание книжных иллюстраций; 

- заучивание стихов; 

- рассказ воспитателя: 

1. Детям о них самих (с 1 млд. группы); 

2. Рассказ без показа; 

3. О жизни группы (со 2 млд. группы); 

4. О каждом малыше в отдельности; 

5. О интересных наблюдениях, своих проблемах; 

6. Трудных житейских ситуациях; 

7. О некоторых событиях прошедшей недели; 

8. О шалостях и проказах, которые бывали у знакомых 

ребят и взрослых в детстве; 

9.  О том, какие дети были раньше и какими они станут, 

когда вырастут; 

10.О книге, которую предстоит прочитать детям; 

11.Об очень интересных фактах и о собственных ваших 

наблюдениях; 

12.О приключение букв. 

- создание проблемных ситуаций; 
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- ролевые диалоги; 

- чтение стихов по ролям; 

- подвижные и хороводные игры со словами; 

- чтение и разбор небылиц (средняя группа); 

- составление небылиц (со старшей группы); 

- сочинение концовок к сказкам и маленьких сказочек (со 

старшей группы); 

- игры – занятия (средняя группа); 

- речевые игры и игровые упражнения; 

- игры со звуками и буквами; 

- игры и упражнения с картинками – загадками и 

предметными картинками; 

- беседы; 

- рассматривание картинок с последовательно 

развивающимся действием; 

- свободное общение воспитателя с детьми; 

- литературные занятия (подготовительная группа).  

ФЭМП      Развивающая среда: 

В группах имеются: 

- математические центры: 

1. дидактические игры и игрушки; 

2. Фризы; 

3. Головоломки; 

4. Озвученные игрушки (1 млд. группа); 

5. Книжки рассказов в картинках, занимательные книги 

по математике; 

6. Разнообразные конструкторы; 

7. Измерительные приборы и инструменты (со старшей 

группы); 

8. Календари; 

9. Часы; 

10.Модель числового ряда (со старшей группы); 

11.Модель оси времени (подготовительная группа). 

 

   Формы работы с детьми: 

- образовательная деятельность; 

- общение с природой; 

- математический коллаж; 

- игры: 
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1. Дидактические; 

2. С песком (младшие группы); 

3. С пальчиками. 

- математический театр (средняя группа); 

- работа в тетрадях; 

- считалки, загадки; 

- диалог; 

- составление фриз, коллажей. 

Изобразительная 

деятельность 

    Развивающая среда: 

В группах имеются: 

- «Полочка красоты» (с 1 млд. группы); 

- художественно-изобразительный центр: 

1. Альбомы (варианты, способы рисования рамок, 

деревьев, домов, цветов); 

2. Подбор картинок; 

3. Книги по обучению детей рисованию; 

4. Разнообразные изобразительные материалы 

(фломастеры, карандаши, восковые мелки, шариковые 

ручки, тушь, пластилин, бумага разной фактуры и 

формы); 

5. Трафареты. 

- рисовальная стена (средняя, старшая группы). 

    Формы работы с детьми: 

- образовательная деятельность по изо, по ознакомлению 

детей с изобразительным искусством; 

- общение с природой; 

- наблюдение; 

- обследование; 

- беседа; 

- игры, игры – упражнения: 

1. На смешивание красок; 

2. По жанрам живописи; 

3. Запоминание цветов, предметов; 

4. На усвоение законов перспективы. 

- ежедневная индивидуальная работа с детьми по 

изобразительной деятельности; 

- работа с «полочкой красоты»: 

1. Рассматривание предметов народного и декоративно – 

прикладного искусства; 
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2. Живописи; 

3. Книжной графики. 

- коллективное рисование по теме на большом листе 

бумаги; 

- фризы; 

- выставки: 

1. Рисунков; 

2. Поделок; 

3. Предметов быта; 

4. Цветов; 

5. Фруктов и овощей. 

- панно «Гора самоцветов» (со средней группы). 

Физическая 

культура 

     Развивающая среда: 

В группах имеются: 

- физкультурные центры: 

1. Мягкие игрушки – модули (младшие группы): 

2. Горка (ясельная, 1 млад. группы); 

3. Сухой бассейн (1 млад. группа); 

4. Наглядные пособия 

- спортивный инвентарь (мячи разных размеров, скакалки, 

жгутики, мешочки с песком, кольцебросы, коврики, 

дорожки здоровья, мячи для прыжков); 

5. Атрибуты для подвижных игр 

В саду имеется: 

- музыкально – физкультурный зал и тренажерная 

комната. 

    Формы работы с детьми: 

- игры и игровые – упражнения; 

- прогулка; 

- гигиенические процедуры; 

- спортивные упражнения (на велосипедах, санках, 

лыжах); 

- утренняя гигиеническая разминка; 

- гимнастика после сна. 

Игровая 

деятельность 

      Развивающая среда: 

В группах имеются: 

- игровой центр: 

1. Ролевые атрибуты, оборудование, предметы – 

заместители к сюжетно-ролевым и сюжетно-
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отобразительным играм (ясельная, 1 млд., группы); 

2. Дидактические игры (настольно – печатные); 

3. Театральные игры; 

4. Многофункциональные ширмы; 

5. Игры с песком и водой; 

6. Режиссерские игры. 

 

     Формы работы с детьми: 

- коллективные и индивидуальные игры воспитателя с 

детьми; 

- рассказ; 

- чтение литературы; 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- рассматривание иллюстраций; 

- беседы; 

- наблюдения; 

- встречи с интересными людьми; 

- игры: 

1. Игры – инсценировки; 

2. Сюжетно – дидактические игры; 

3. Игры имитационного характера; 

4. Подвижные игры с сюжетным содержанием. 

- проблемные ситуации; 

- игровое общение; 

- вопросы, подсказки, советы; 

- внесение игрушек – атрибутов (изготовление их с 

помощью детей); 

- объяснение правил.  

Музыкальное 

воспитание 

     Развивающая среда: 

В группах имеются: 

- музыкальные центры: 

1. Музыкальные инструменты; 

2. Не озвученные музыкальные игрушки; 

3. Музыкально – дидактические игры; 

4. Музыкальные игрушки. 

     Формы работы с детьми: 

- пение: взрослого для детей, детское; 

- игры: 

1. Хороводные; 
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2. Дидактические; 

3. Подвижные. 

- развлечения и праздники; 

- движения под музыку; 

- танец; 

- слушание музыки: 

1. В «живом исполнении»; 

2. В записи. 

- концерты; 

- кукольные спектакли (раз в месяц); 

-  образовательная деятельность: 

1. С кукольным спектаклем; 

2. Занятие – концерт; 

3. С использованием муз. инструментов и «шумелок»; 

4. Танцевальные. 

- засыпание под музыку; 

- музицирование (со средней группой).     

Социально – 

личностное 

развитие 

    Развивающая среда: 

В группах имеются: 

- наглядные пособия: 

1. Уроки добродетели (старшая группа); 

2. Добрые советы (подготовительная группа); 

- дидактические игры. 

 

     Формы работы с детьми: 

- рассказ; 

- беседа; 

- театрализация; 

- игра; 

- игровые упражнения; 

- праздники и развлечения; 

- чтение художественной литературы; 

- традиции: «Утро радостных встреч»;  

- общение со взрослыми; 

- совместная деятельность; 

- трудовая деятельность; 

- пятиминутки здоровья. 

Конструктивная 

деятельность 

     Развивающая среда: 

В группах имеются: 
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- разного вида конструкторы: 

1. Настольные (лего, механический); 

2. Большие напольные (деревянный, мягкие модули) – 

подготовительная группа; 

3. Самодельные (из бросового материала). 

- схемы, образцы построек; 

- альбом «Разные виды архитектуры». 

 

     Формы работы с детьми: 

- построение построек для детей в качестве образца 

целенаправленного конструирования; 

- объяснение; 

- общение с ребенком; 

- показ; 

- рассматривание; 

- «опредмечивание» результатов манипуляций детей со 

строительным и другими материалами – модулями, 

разными конструкторами; 

- игра; 

- образовательная деятельность:  

1. По ручному труду; 

2. По конструированию. 

- игровая мотивация; 

- изготовление игрушек, сувениров, подарков; 

- коллективные работы (со старшей группой); 

- конструирование с использованием образцов (рисунки, 

схемы, чертежи и др.). 

 

Экологическое 

воспитание 

     Развивающая среда: 

В группах имеются: 

- минилаборатории (младшие группы); 

- центр – игры с песком и водой (ясельная группа); 

- центры природы (с 1 младшей группы): 

1. Растения; 

2. Календари природы; 

3. Коллекции; 

4. Игры; 

5. Огород на подоконнике (весной со 2 млд. группы); 

6. Модели времен года (с млд. группы), частей суток (со 
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старшей группы), солнечной системы (подготовительная 

группа); 

7. Картинки по сезонам года; 

8. Детские рисунки, поделки; 

9. Книги  детского самоиздата (со средней группы); 

10.Животные; 

11.Физическая карта мира, глобус (старшая группа). 

-  в д\с имеется экологический музей: 

1. Коллекции; 

2. Иллюстративный материал; 

3. Панно – ширмы по темам «Лес и его значение в жизни 

человека», «Вода в природе и в жизни человека». 

4. Дидактические игры; 

5. Образцы моделей; 

6. Альбомы с подборкой иллюстраций, познавательных 

материалов по темам; 

7. Наборы открыток. 

- на территории и за пределами д/с: 

1. Экологическая тропа. 

      

     Формы работы: 

С детьми: 

- наблюдения; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- образовательная деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- моделирование; 

- труд в природе; 

- неделя друзей природы; 

- игра; 

- конкурсы; 

- использование художественной литературы; 

- видео и аудиозаписи; 

- диагностика. 

С родителями: 

- анкетирование; 

- консультации; 

- праздники и развлечения; 
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- организация работы стенда «Экологический вестник»; 

- конкурсы; 

- родительские собрания; 

- участие в выставках. 

Театральная 

деятельность 

     Развивающая среда: 

В группах имеются: 

- театральные центры: 

1. Театральные куклы (младший возраст – настольный 

театр, средний возраст – ложковый , на гапите, старший 

возраст – системы «живая рука», подготовительная 

группа – тростевой); 

2. Игры на развитие эмоций, пантомимики; 

3. Театры разных видов (пальчиковый, рукавички), 

изготовленные из разных материалов; 

4. Ширмы. 

     В детском саду имеется: 

- комната сказок: 

1. Различные виды театров; 

2. Книги для детей (сказки народные, авторские, книги – 

игрушки); 

3. Куклы (сказочные герои); 

4. Иллюстрации по сказкам; 

5. Папка с рисунками «Узнай из какой сказки?»; 

6. Папка с иллюстрациями «Узнай сказку»; 

7. Оборудование: «Ящик ощущений», «Волшебная 

палочка». 

8. Маски и шапочки для инсценирования; 

9. Диафильмы и аудиокассеты; 

10.Видео и аудиокассеты (мультфильмы и сказки). 

 

     Формы работы с детьми: 

- этюды:  

1. На развитие эмоций; 

2. На кукловождение. 

- разучивание сказок; 

- постановка и показ спектаклей; 

- игры:  

1. На развитие эмоций; 

2. Пальчиковые игры; 
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3. На развитие речи с использованием скороговорок, 

стихов; 

- обсуждение, подведение итогов; 

- диагностические занятия 

- праздники и развлечения. 

 

 

Краткая презентация Программы 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский №21 г.Выборга» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(срок реализации - до 6 лет) 

 

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №21 г. Выборга» (далее - ДОУ) осуществляет образовательную 

деятельность по образовательной программе дошкольного образования 

(далее - Программа). 

Программа разработана: 

• согласно ст. 12 п.6 ФЗ «Об образовании в РФ» №273- ФЗ от 29.12. 2012 г. , 

• в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 17октября 2013 г. № 1155 и зарегистрированным Минюстом 

России 14 ноября 2013 г.№30384, 

• с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

(далее - ПОПДО); комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2016.-352 с. (далее - 

программа «Детство») 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и направлена на: 

• формирование общей культуры, 

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, 
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• формирование предпосылок учебной деятельности, 

• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

• коррекцию речевых нарушений. 

   Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

дошкольном учреждение на государственном (русском) языке Российской 

Федерации. 

ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1 года 6 месяцев до прекращения 

образовательных отношений. 

В ДОУ функционирует 16 возрастных групп для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

№ 

п/п 
Группы Направления деятельности 

Возраст детей 

  

1. 

Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

раннего возраста 

Осуществляется реализация 

Программы 

1 год 6 

месяцев – 

3года 

  

2. 

Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

дошкольного возраста 

  

Осуществляется реализация 

Программы 

  

3-8 лет 

3. 

Группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей дошкольного 

возраста 

Осуществляется реализация 

Программы 
5-7 лет 
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   Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 

заказа родителей. Комплектование групп определяется: 

·         Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования; 

·         Порядком комплектования муниципальных бюджетных 

учреждений МО Выборгский район ЛО; 

·         Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях 2.4.1.3049-13; 

·         Уставом МБДОУ. 

   Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития детей дошкольного возраста, 

которые учитываются при организации образовательного процесса в 

организации, что позволяет более эффективно решать задачи Программы. 

   Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН. 

   Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности 

определяется на основе заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии о необходимости создания условий для получения 

ребенком дошкольного образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

Образовательный процесс в группах ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

   Основные особенности воспитательно-образовательного процесса 

детей . 
Образовательная деятельность осуществляется в совместной деятельности, 

режимных моментах, в индивидуальной работе, самостоятельной 

деятельности детей (свободная деятельность детей в специально созданных 

педагогом условиях). 

   Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

В воспитательно - образовательном процессе используются следующие 

развивающие технологии: 
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- Игровые технологии 

- Детская опытно-экспериментальная деятельность 

- Проблемное обучение 

- Проектная деятельность 

- Мнемотехника 

- Моделирование 

- ТРИЗ 

- Театрализация 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Мультимедейные технологии 

- Информационно - коммуникативные технологии 

Образовательная деятельность в ДОУ деятельность строится: 

- на партнѐрской позиции взрослого и ребенка; 

- на диалогическом общении взрослого и ребенка; 

- на продуктивном взаимодействии ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнѐрской форме организации образовательной деятельности 

(возможность свободного размещения, перемещения, общения детей). 

   В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого 

ребенка педагоги ДОУ осуществляют активное взаимодействие и 

сотрудничество с родителями воспитанников. 

ЗАДАЧИ: 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

- Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и   необходимой коррекции нарушений их развития. 

- Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность 

на основе выявления образовательных потребностей и поддержка 

образовательных  инициатив семьи. 

Основные формы вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОУ: 
- совместные детско – родительские исследовательские проекты, 

- семейные конкурсы 

- семейные клубы, 

- традиция «Гость группы», 

- участие родителей в праздниках и развлечения, 

- участие родителей в «Театральных гостиных», 

- маршрут выходного дня и т. д. 
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	Тактика общения: сотрудничество.



