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1. Целевой раздел программы

1.1. Пояснительная записка

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  -  Программа)  является
документом,  представляющим  модель  образовательного  процесса  муниципального  дошкольного
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образовательного учреждения «Детский сад №7 «Сказка» городского округа Звенигород (далее – ДОУ).
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  –  физическому,  социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.

Программа направлена  на  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности для  его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на
создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий
социализации и индивидуализации детей.   

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

 «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  дошкольных  организациях».  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы
СанПиН  2.4.1.3049-13,  утвержденные  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН).

 Приказом Министерства  образования и  науки Российской  Федерации от  17.10.2013  №1155 "Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).

 Приказом  Министерства  образования и  науки Российской  Федерации от  13.08.2013  №1014 "Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования".

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 «Сказка»
комбинированного вида городского округа Звенигород.

 Лицензией на образовательную деятельность серия 50Л01 № 0007113 от 16.02.2016 г.

   Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с  примерной  основной
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

   С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной образовательной
программой педагогический коллектив детского сада использует парциальные программы.

       

№
пп.

Программа Авторы

1. Комплексная программа дошкольного образования:
Примерная  основная  образовательная

программа  дошкольного  образования  «От
рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы
М.А. Васильевой
Т.С. Комаровой

2. Парциальные программы дошкольного образования:

«Юный эколог» С.Н. Николаева
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«Основы безопасности детей дошкольного
возраста»

Р.Б.  Стеркина,  О.Л.  Князева,  Н.Н.
Авдеева.

«Театр – Творчество - Дети». Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович.
«Приобщение  детей  к  истокам  русской

народной культуры»
О.Л. Князева, М.Д. Маханева.

3. Программы коррекционного обучения для детей с нарушением речи:

«Устранение общего недоразвития речи у
детей дошкольного возраста»

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина

4. Методические технологии по коррекционной и развивающей работе педагога психолога с
дошкольниками ДОУ:

«Как  преодолеть  трудности  в  обучении
детей».

Ануфриев А.В., Костромина С.Н.

«Диагностика  мотивационных
предпочтений  дошкольников  и  младших
школьников».

Прихожан А.М., Толстых Н.Н.

«Детская практическая психология» Марцинковская Т.Д.

Успешное  выполнение  образовательной  программы  требует  создания  современной
пространственной,  предметно-развивающей  среды.  Для  этого  в  ДОУ  функционируют  дополнительные
помещения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса:

-познавательно-речевое развитие (кабинет логопеда);

-художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал);

-физическое развитие (физкультурный зал, бассейн);

-социально-личностное развитие (кабинет педагога-психолога, кабинет социального педагога).

Для коррекции нарушений речи в ДОУ функционирует логопедическая группа.

Цели и задачи реализации Программы: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование  основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических  и  физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в
современном обществе.

Задачи:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них
основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о здоровом образе жизни.
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2. Воспитание  с  учетом  возрастных  категорий  детей  гражданственности,  уважения  к  правам  и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению
гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках.

4. Содействие  развитию  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи.

5. Стимулирование  творческой  активности,  воображения  воспитанников,  желания  включаться  в
творческую деятельность.

6. Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, формирование основ их
общей культуры.

7. Взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного  развития  детей,  оказание
консультативной  и  методической  помощи  родителям  (законным  представителям)  по  вопросам
воспитания, обучения и развития воспитанников.

Принципы и подходы к формированию Программы:

В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования,  обеспечивающая
становление  личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его  индивидуальные  особенности,  что
соответствует  современной научной «Концепции дошкольного  воспитания»  о признании самоценности
дошкольного периода детства. 

Программа построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения к  ребенку  и  направлена  на  его
всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и
интегративных качеств.

В  Программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные  линии  воспитания  и
образования ребенка.

Программа ДОУ: 

 соответствует принципу  развивающего  образования,  который  реализуется  через  деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития;

 сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости  (содержание
программы  соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной
педагогики);

 соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (содержание  программы
позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале);

 обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач  процесса
образования детей дошкольного возраста,  при реализации которых формируются такие знания,
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умения и навыки,  которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного
возраста;

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей;

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности
взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках
непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования;

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является
игра;

 соответствует  принципу  гуманизации,  который  означает  признание  уникальности  и
неповторимости личности каждого ребенка,  признание неограниченных возможностей развития
личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников
образовательного процесса;

 сочетает  принципы  дифференциации  и  индивидуализации в образовательном  процессе,
обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями,
осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка
с учетом индивидуальных особенностей его развития;

 предусматривает  принцип  непрерывности  образования, требующий  связи  всех  ступенек
дошкольного образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого  ребенка,  который  позволит  ему  быть  успешным  при  обучении  в  начальной  школе;
соблюдение  принципа  преемственности  требует  не  только  и  не  столько  усвоения  детьми
определенного  объема  информации,  знаний,  сколько  формирования  у  дошкольника  качеств,
необходимых  для  овладения  учебной  деятельностью,  —  любознательности,  инициативности,
самостоятельности, произвольности и др.;

 строится с учетом принципа системности,  который означает, что Программа представляет собой
целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы);

 соответствует  принципу  этнокультурной  соотнесенности  дошкольного  образования,  который
реализуется  через  приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры,  одновременно
Программа  предполагает  воспитание  уважения  к  другим  народам,  интерес  к  мировому
сообществу;

Особенности осуществления образовательного процесса:
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1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с  учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям  –  физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому  и
художественно-эстетическому.

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской
деятельности  (двигательной,  игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
изобразительной,  музыкальной,  при  восприятии  художественной  литературы  и  фольклора,
конструировании).  Она  может  быть  непрерывно-образовательной  деятельностью  (далее  –  НОД)  или
образовательной  деятельностью,  осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов  (далее  –  ОДвРМ).
Программа  реализуется  также  в  самостоятельной  деятельности  детей  и  в  процессе  взаимодействия  с
семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы работы с детьми.

3. Образовательный процесс носит светский характер.

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке;

б)  в  образовательной  деятельности  большое  внимание  уделяется  произведениям  устного
народного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству
русского народа,  одновременно у детей воспитывается  уважение  к  другим народам,  интерес  к
мировому сообществу;

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции Российского народа.

5.  При  организации  режима  дня  учитываются  климатические  особенности  местоположения
ДОУ: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В связи с этим, в Программе
представлено несколько вариантов режима дня.

6.  В  образовательном  процессе  максимально  используются  возможности  социального
окружения.

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей в ДОУ.

    В  ДОУ  функционирует  6  групп.  Группы  комплектуются  с  учетом  возраста  детей:  5  групп
общеразвивающей направленности для  детей в возрасте от  3 лет  до 7 лет,  1  группа компенсирующей
направленности (логопедическая); 

Сведения о квалификации педагогических кадров ДОУ.
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    В образовательном процессе принимают участие 17 педагогов, из них 1 инструктор по физической
культуре, 1 музыкальных руководитель, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 1 социальный педагог, 1
старший воспитатель и 11 воспитателей.

     

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

1.2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного
образования, сформулированные в ФГОС

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов
его  развития,  его  непосредственность  и  непроизвольность)  не  позволяет  требовать  от  ребенка
дошкольного  возраста  достижения  конкретных  образовательных  результатов  и  обусловливает
необходимость  определения  результатов  освоения  образовательной  программы  в  виде  целевых
ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

-  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  инициативу  и
самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,  познавательно-исследовательской
деятельности,  конструировании и др.;  способен выбирать  себе род занятий,  участников по совместной
деятельности;

-  ребенок  обладает  установкой положительного  отношения к  миру,  к  разным  видам  труда,  другим
людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

-  ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах  деятельности,  и
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

-  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет  основными
движениями,  может  контролировать  свои  движения  и  управлять  ими;  ребенок  способен  к  волевым
усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
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-  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы
и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,
обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории и т.п.;

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

1.2.2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного
образования, сформулированные в примерной образовательной программе «От рождения до школы» по

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

Портрет выпускника:

 Умения и навыки в двигательной деятельности

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат.

- Результативно,  уверенно,  мягко,  выразительно и  точно выполняет  физические  упражнения.  В
двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.

- Проявляет  элементы  творчества  в  двигательной  деятельности:  самостоятельно  составляет
простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие
конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих
движениях.

- Проявляет  постоянно самоконтроль  и  самооценку.  Стремится к  лучшему результату,  осознает
зависимость  между качеством выполнения упражнения и его результатом,  стремится к  физическому
совершенствованию, самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет
имеющегося двигательного опыта.

 Умения и навыки в игровой деятельности

- Ребенок проявляет интерес к разным видам игр.  Выражены индивидуальные предпочтения к
тому или иному виду игровой деятельности.

- Заинтересован совместной игрой,  эмоциональный фон общения — положительный.  Способен
согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы,
адресовать обращение партнеру.

- Дети проявляют свою активность в сюжетных играх по-разному.

- Детям-«сочинителям» наиболее  интересны  игры,  которые  осуществляются  в  вербальном
плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями игрового
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замысла.

- Дети-«исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей.
Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую
речь.

- Для  детей-«режиссеров» характерна  высокая  активность  —  как  в  инициировании  игровых
замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении их игровых действий.

- Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы
от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно.

- Ребенок  проявляет  большой  интерес  к  игровому  экспериментированию  с  предметами  и
материалами,  а  также  к  развивающим  и  познавательным  играм.  Настойчиво  добивается  решения
игровой задачи.

- В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и
правила  игры  другим  детям,  в  совместной  игре  следит  за  точным  выполнением  правил  всеми
участниками.

- Хорошо  знает  несколько  подвижных,  развивающих,  настольно-печатных  и  словесных  игр,
считалок, прибауток, называет любимые игры.

 Умения и навыки в трудовой деятельности

- У ребенка складывается осознанное понимание роли труда для благополучия жизни человека;
устойчивый  познавательный  интерес  к  миру  профессий,  способность  самостоятельно  приобретать
знания  о  труде  взрослых  из  разных  источников  (общение  со  взрослыми,  наблюдения,  книги,  через
рассматривание картинок и фотографий, просмотр телепередач).

- Ребенок  имеет  отчетливое  представление  о  многообразии  профессий  и  предметного  мира,
созданного человеком, во взаимосвязи прошлого и настоящего; способен догадаться, когда был создан
предмет и для чего использовался.

- Охотно  отражает  представления  о  мире  предметов  и  труда  взрослых  в  разных  видах  своей
деятельности (сюжетно-ролевых играх, рисунках, конструировании). Четко дифференцирует личностные
качества и  поведение литературных героев и  реальных людей как щедрое,  бережливое или скупое,
способен аргументировать свои суждения.

- Поведение  ребенка  свидетельствует  о  готовности  к  решению  практических  задач  в  сфере
социально-экономических  отношений  и  потребления,  которые  современный  мир  ставит  перед
младшими  школьниками,  на  основе  саморегуляции  желаний  и  приобретенных  основ  культуры
потребления (бережливость в использовании воды, света, продуктов питания, материалов).

- Посильный  повседневный  труд  стал  для  ребенка  привычкой;  он  инициативен,  проявляет
ответственность и добросовестность, хороший организатор и помощник,  труд ребенка результативен,
основан на самоконтроле.

 Умения и навыки в коммуникативной деятельности
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- Ребенок  может  организовать  детей  на  совместную  деятельность,  вести  деловой  диалог  со
взрослыми и сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет
друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности.

- Проявляет  интерес  к  общению  со  сверстниками  и  взрослыми:  задает  вопросы,  интересуется
мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как
особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает
словесные игры,  читает  отдельные слова,  пишет  печатными буквами,  проявляет  интерес  к  речевому
творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта,
имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений.

- Самостоятельно,  без  помощи  взрослого  может  привлечь  сверстников  к  общению  (обсудить
проблему,  событие,  поступок).  Самостоятельно  использует  освоенные  речевые  формы  в  процессе
общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, объяснения, речь-рассуждение).

- Проявляет  активность  в  коллективных  обсуждениях,  выдвигает  гипотезы  и  предложения  в
процессе экспериментальной деятельности и при обсуждении спорных вопросов. Является инициатором
обсуждений событий в группе, организатором коллективных игр, предлагает творческие словесные игры
(загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр).

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных
обсуждениях, спорах, используя речевые формы убеждения («я думаю, что...»; «я считаю», «я полагаю»,
«я хочу тебя убедить»); владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника
(«я хочу тебе возразить», «я не согласен с тобой», «я сомневаюсь в этом» и т. п.); умеет принять позицию
собеседника.

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные оригинальные темы
для  обсуждения,  задает  интересные  вопросы,  предлагает  творческие  варианты  решения  проблем.
Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы.

- Речь  чистая,  грамматически  правильная,  выразительная.  Ребенок  владеет  всеми  средствами
звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный —
согласный, твердый — мягкий, ударный — безударный гласный), место звука в слове. Проявляет интерес
к чтению, самостоятельно читает слова.

 Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности (предметный мир)

- Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается установить взаимосвязи
между свойствами предмета и его использованием.

- Владеет  системой  эталонов,  соотносит  свойство  предмета  с  эталонным,  выделяя  сходство  и
отличие.

- Может  длительно  целенаправленно  наблюдать  за  объектами,  выделять  их  проявления,
изменения во времени.
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- Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — сходство.

- В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, обозначающие названия
эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования.

- Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых продуктах свойства и качества
предметов окружающего мира.

 Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности (мир природы)

- Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более устойчивым.

- Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе не только по
отношению  к  привычным  обитателям  уголка  природы,  домашним  питомцам,  но  и  в  естественной
природной среде.

- Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует, как поступить,
помочь живому, высказывает замечания, если их поведение вредит растениям и животным.

- Отличается  широтой  кругозора,  хорошо ориентируется  в  природных  объектах,  интересно и  с
увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями.

- Интересуется  изучением  природного  мира,  высказывает  догадки,  размышляет  о  причинах
природных  явлений,  организует  и  осуществляет  познавательно-исследовательскую  деятельность  в
соответствии с собственными замыслами.

- Самостоятельно  ухаживает  за  растениями  уголка  природы,  ответственно  относится  к  труду.
Владеет  трудовыми  умениями,  достигая  качественных  результатов.  Готов  оказать  помощь  в  случае
необходимости.

- Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе проявляется по-разному.

- Для «любознательных» детей характерно увлечение познанием природы, открытием ее законов.
Такие  дети  интересуются  познавательной  литературой,  ищут  ответы  на  вопросы,  увлекаются
коллекционированием,  изобретениями,  вовлекают  сверстников  в  интересную  познавательную
деятельность.

- Дети,  «эстетически  воспринимающие  мир», ярко  переживают  эстетические  чувства  при
восприятии  природных  объектов,  высказывают  эстетические  суждения,  эмоционально  «заражают»
сверстников.

- Детям-«помощникам и защитникам природы» свойственна активная направленность на помощь
животным и  растениям,  когда  дети видят,  кому  она  необходима.  Такие  дети  качественно помогают
живым  существам,  проявляют  позицию  защитника  природы,  нетерпимы  к  другим  детям  в  случае
нарушения ими правил общения с природой.

 Умения  и  навыки  в  познавательно-исследовательской  деятельности  (развитие
математических представлений)

- Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения,
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счета,  измерения,  упорядочивания)  с  целью  решения  практических,  проблемных  задач,  переноса  в
новые условия.

- Проявляет  интерес  к  экспериментированию.  Способен  наметить  последовательные  шаги
развития ситуации, следует цели, выбирает средства.

- Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом чисел из
двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть.

- Составляет  разные  задачи  —  арифметические,  занимательные.  Успешно  решает  логические
задачи.

- Активно  включается  в  игры  на  классификацию;  предлагает  варианты;  участвует  в
преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность объема количества, массы.

 Умения и навыки в восприятии художественной литературы

- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой,  желание
самому научиться читать.

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к
разным видам творческой деятельности на основе художественного произведения.

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся.

- Знает  фамилии  четырех-пяти  писателей,  отдельные  факты  их  биографии,  называет  их
произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.

- Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или писали картины на
сказочные и былинные сюжеты, оформляли театральные постановки, знает некоторые особенности их
изобразительной манеры.

- Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, рассказ), имеет
представления о некоторых их особенностях.

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение
к образам героев, идее произведения.

- Выразительно исполняет литературные произведения.

- Творчески активен в речевой,  изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе
художественных текстов.

- Выразительно  передает  образы  литературных  героев  в  театрализованной  деятельности,
проявляет творчество, стремится к импровизации.

 Умения и навыки в художественно-творческой деятельности

- Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве;
демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры, эстетически
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привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает желание принимать посильное участие
в их сохранении.

- Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность в
процессе освоения искусства.

- Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и скульптурные
объекты,  предметы народных промыслов.  В  процессе  восприятия  произведений  искусства  обращает
внимание  на  средства  выразительности  (цвет,  линию,  ритм,  композицию  и  другие),  некоторые
особенности  построения  композиции  в  произведениях  живописи  и  графики,  средства  архитектуры,
декоративно-прикладного искусства.

- Экспериментирует  в  создании  образа;  в  процессе  собственной  деятельности  проявляет
инициативу;  проявляет  самостоятельность  в  процессе  выбора  темы,  продумывания художественного
образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно сочетает изобразительные
техники и материалы.

- Демонстрирует высокую техническую грамотность.

- Планирует  деятельность,  умело  организует  рабочее  место,  проявляет  аккуратность  и
организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам

 Умения и навыки в музыкальной деятельности

- У ребенка развита культура слушательского восприятия.

- Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями.

- Музыкально  эрудирован,  имеет  представления  о  жанрах  и  направлениях  классической  и
народной музыки, творчестве разных композиторов.

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.

- Активен в музыкально-театрализованных играх и представлениях.

- Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему.

-Участвует в инструментальных импровизациях.
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2. Содержательный раздел.

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей (1 часть)

Образовательные
области

Основные цели и задачи

Физическое

развитие

Физическая культура 

Развитие основных движений детей;

сохранение и укрепление здоровья воспитанников;

воспитание физических и личностных качеств.

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Сохранение  и  укрепление  здоровья  детей;  воспитание  культурно-
гигиенических навыков;

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;

развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств.

 

Познавательное

развитие

Формирование  элементарных  математических  представлений  -
формирование  первичных  представлений  об  основных  свойствах  и
отношениях  объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,
количестве, числе, части, и целом, пространстве и времени.

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности - 

Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта
ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения
и  творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  об
объектах  окружающего  мира.  Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,
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наблюдательности,  способности  анализировать,  сравнивать,  выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего
мира;  умения  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и
явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением – 

Ознакомление  с  предметным  миром,  восприятие  предмета  как
творения человеческой мысли и результата труда.

Формирование  первичных  представлений  о  многообразии
предметного  окружения;  о  том,  что  человек  создает  предметное
окружение,  изменяет  и  совершенствует  его  для  себя  и  других  людей,
делая  жизнь  более  удобной  и  комфортной.  Развитие  умения
устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и
природным миром.

Ознакомление с социальным миром – 

Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение
кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представление о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках. Формирование гражданской принадлежности: воспитание
любви  к  Родине,  гордости  за  её  достижения,  патриотических  чувств.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем
доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Ознакомление с миром природы

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о
природном многообразии планеты Земля. Формирование 
элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек – часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать её, что в природе все взаимосвязано, 
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.

Художественно-
эстетическое развитие

Музыкальная деятельность

Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с
элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание
эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных
произведений.  Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование
песенного,  музыкального  вкуса.  Развитие  музыкально-художественного
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творчества,  реализация  самостоятельной  творческой  деятельности;
удовлетворение потребности в самовыражении.

Приобщение к искусству

Развитие к эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика
на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего
мира,  произведения  искусств.  Приобщение  детей  к  народному
профессиональному искусству через ознакомление с лучшими образцами
отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать
содержание  произведений  искусства.  Формирование  элементарных
представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в
различных видах искусства.

Изобразительная деятельность

Развитие  интереса   к  различным  видам  изобразительной
деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,
аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии
произведений изобразительного искусства.

Конструктивно-модельная деятельность

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.

Социально-
коммуникативное

развитие

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание
моральных  и  нравственных  качеств  ребенка,  формирование  умения
правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и
сверстниками,  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и
доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения  договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со
сверстниками.

Ребенок в семье и обществе

Формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
организации, формирование гендерной, семейной принадлежности.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Развитие  навыков  самообслуживания;  становление
самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  собственных
действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.

Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и
творчества,  воспитание  уважительного  отношения  к  труду,  желания
трудиться.

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

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

Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в
быту,  социуме,  природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к
выполнению правил безопасности.

Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных
ситуациях и способах поведения в них.

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного  движения;  воспитание  осознанного  отношения  к
необходимости выполнения этих правил.  

Речевое развитие

Развитие речи

Развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,  овладение
конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими.

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи,  связной  речи  –  диалогической  и  монологической  форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.

Художественная литература

Воспитание  интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.

Воспитание  желания и  умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.  
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2.1.1.  Содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению  детьми  образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»

 Присвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные
и нравственные ценности.

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка 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

  Вторая младшая группа

Развитие игровой деятельности

- Создавать условия для 
возникновения и развития 
сюжетно-ролевых игр детей, 
обогащая их жизненный 
опыт, предметно-игровую 
культуру;
- способствовать 
обогащению содержания 
самодеятельных игр детей;
- поддерживать совместные 
игры детей, развивать 
умение взаимодействовать с 
партнерами по игре.

Игры - занятия, 
сюжетно-ролевые 
игры, 
театрализован

ные игры, 
подвижные игры, 
народные игры, 
дидактические 
игры, чтение 
художественной 
литературы, 
досуги, праздники.

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно - 
возникающих 
ситуаций.

 Игра, подражатель-
ные действия с 
предметами,  дидак-
тическими игруш-
ками, строителем.

Беседа, консультации,
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые   
занятия, проектная 
деятельность,
досуги, 

праздники, труд в 
природе.
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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!»).

Беседы, 
наблюдения, 
чтение  
художественной 
литературы,  
досуги, праздники,
обучающие игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, народные 
игры,
дидактические 
игры,  
индивидуальная  
работа.

Рассказ и показ 
воспитателя,  
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций.

Игра, 
подражательные 
действия с 
предметами,  
дидактическими 
игрушками, ролевые 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных картинок

Беседа, консультации,
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность,
досуги, праздники.

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.

НОД, 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,  
дидактическими 
игрушками, ролевые 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных картинок.

Беседа, консультации, 
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность,
досуги, праздники.

Развитие трудовой деятельности

- Формировать у детей 
умение самостоятельно 
обслуживать себя;
- приучать поддерживать 
порядок в игровой комнате;
- воспитывать у детей 
желание принимать 
посильное участие в 
трудовой деятельности 

Разыгрывание 
игровых ситуаций,
игры-занятия, 
игры-упражнения,
экскурсии,
показ, объяснение,
личный пример 
педагога,
огород  на окне,

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
дежурства, 
использование 
естественно- 
возникающих 
ситуаций. 

Действия с 
предметами, 
действия с 
игрушками,  
игры бытового 
характера,
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 

Консультации, 
семинары,
семинары-
практикумы,
открытые занятия, 
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд  
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взрослых. работа в 
тематических  
уголках,
индивидуальная 
работа,
смоделированная 
ситуация.

картинок,
подражательные 
действия с 
предметами, 
продуктивная 
деятельность

детей  и взрослых, 
выставки, конкурсы, 
творческие задания, 
изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-
развивающей среды,
досуги, дни открытых 
дверей,
проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных 
технологий.

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

- Продолжать воспитывать 
уважение к людям знакомых 
профессий.

Разыгрывание 
игровых ситуаций,
игры-занятия, 
игры-упражнения,
экскурсии,
поручения, 
дежурства,
показ, объяснение,
личный пример 
педагога,
труд рядом,
огород на окне,
труд на участке,
работа в 
тематических
уголках,
трудовые 
поручения,
чтение 
художественных
произведений,    
индивидуальная 
работа,
смоделирован ные
ситуации.

Рассказ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
дежурства, 
использование 
естественно - 
возникающих 
ситуаций.

Действия с 
предметами, 
действия с 
игрушками,  
дидактические игры,
настольные игры,  
сюжетно-ролевые 
игры,
игры бытового 
характера,
рассматривание
иллюстраций 
(фотографий,
картинок),
подражательные
действия с
предметами,
продуктивная 
деятельность.

Консультации, 

семинары, 
семинары-
практикумы,
открытые занятия, 
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей
и взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 
задания, изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-
развивающей среды,
досуги, дни открытых 
дверей,
труд в природе, 
проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных 
технологий.

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека
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- Знакомить детей с 
понятными их профессиями;

- расширять и обогащать их 
представления о трудовых 
операциях, результатах 
труда.

Разыгрывание 
игровых ситуаций, 

Игры - занятия, 
игры-упражнения,
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.

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
наблюдения, 
игровая 
деятельность, 
использование 
естественно - 
возникающих 
ситуаций. 

Действия с 
предметами, 
действия с 
игрушками, 

дидактические игры,
настольные игры,  
сюжетно - ролевые 
игры,
игры бытового 
характера,
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
картинок,
подражательные 
действия с 
предметами, 
продуктивная 
деятельность.

Консультации, 
семинары, 
семинары-

практикумы, открытые 
занятия, субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей
и взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 
задания, изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-
развивающей среды,
досуги, дни открытых 
дверей,
труд в природе, 
проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных 
технологий.

Безопасность

- Формирование навыков 
поведения в новых, 
необычных жизненных 
ситуациях, при встрече с 
незнакомыми людьми;
- обучение детей 
осторожному поведению 
при встрече с животными, 
ознакомление со свойствами
ядовитых растений;
- развитие представлений об 
опасных предметах и 
действиях с ними, о 
предупреждении 
неблагоприятных и опасных 
ситуаций;
- формирование 
представлений о здоровье 
человека, о навыках личной 
гигиены;

Игровые 
упражнения,
индивидуальная 
работа,
игры-забавы,
игры-
драматизации,
досуги,

театрализации,
беседы,
разыгрывание 
сюжета,
- 
экспериментирова
ние с игрушками и 
природными 
материалами,
- слушание и 
проигрывание 

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
наблюдения, 
использование 
естественно - 
возникающих 
ситуаций.

- Игры-забавы,
- дидактические игры,
- подвижные игры,
- сюжетно-ролевые 
игры,
- игровое 
сотрудничество в 
рамках одного 
сюжета,
- рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок,
- настольно-печатные 
игры.

- Массовые 
мероприятия, 
праздники, 
- досуги,
- открытые занятия,
- театрализации,
- консультации,
- родительские 
собрания,
- использование 
информационно-
компьютерных 
технологий и 
технических  средств 
обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, 
презентаций и др.)
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- воспитание 
жизнерадостного отношения
к окружающей 
действительности, 
профилактика детских 
страхов;
- передача детям знаний о 
правилах безопасности 
дорожного движения в 
качестве пешехода и 
пассажира транспортного 
средства.

коротких текстов 
(стихов, рассказов,
сказок), 
познавательных 
сюжетов,
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).

- оформление стендов 
и уголков  родителей,
- дни открытых дверей,
- тематические недели.

 Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей

- Развитие и обогащение 
сюжетов игр, подводить к 
самостоятельному созданию 
игровых замыслов;
- учить разыгрывать 
несложные представления 
по знакомым литературным 
сюжетам;
- воспитывать 
самостоятельность в 
организации знакомых игр с 
небольшой группой 
сверстников;

Игры-занятия, 
сюжетно-ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, настольно-
печатные игры, 
чтение 
художественной 

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций.

Игра, 
подражательные 
действия с 
предметами, 
орудиями, игры с 
дидактическими 
игрушками, 
несложными 
дидактическими и 
настольно-печатными
играми, сюжетно-
ролевые игры, 
инсценировка 

Беседа, консультации,
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность,
досуги, праздники, 
совместные спектакли.
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- учить осваивать правила 
игры, соблюдать их.

литературы, 
досуги, праздники.

знакомых 
литературных 
произведений, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных картинок.

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.

Рассказ 
воспитателя, 
беседы, чтение 
художественно
й литературы, 
просмотр 
видеофиль

мов, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций.

Подвижные и  
сюжетно-ролевые 
игры, инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных картинок. 

Беседы, 
консультации,
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, 
досуги, праздники, 

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

- Дать первоначальное 
представление о 
родственных отношениях,
- продолжать воспитывать 
любовь к родному городу;

- дать доступное 
представление о 
государственных праздниках 
и Российской армии.

Игры-занятия, 
сюжетно-ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, настольно-
печатные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, 
досуги, праздники.

Рассказ 
воспитателя, 
беседы, 
просмотр 
презентаций и 
видеофиль

мов, игровая 
деятельность. 

Самостоятельные 
игры различного 
вида, рассматривание
иллюстраций, 
сюжетных картинок.

Беседа, консультации,

консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность,
досуги, праздники, 
совместные спектакли

Развитие трудовой деятельности
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- 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.

Рассказ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
дежурства, 
использование 
естественно - 
возникающих 
ситуаций.

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,
экскурсии,
поручения,
показ, объяснение,
личный пример 
педагога,
труд рядом,
огород на окне,
труд в 

Рассказ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
дежурства, 
использование 
естественно - 
возникающих 
ситуаций.

Дидактические игры,
настольные игры, 
сюжетно-ролевые 
игры,
игры бытового 
характера,
народные игры,
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
картинок,
подражательные 
действия с 
предметами, 
продуктивная 

Консультации, 
семинары, 
семинары-
практикумы,
открытые занятия, 
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей
и взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 
задания, изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-
развивающей среды,
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природе,
работа в 
тематических
уголках,
индивидуальная 
работа,
трудовые 
поручения,
досуги, 
использование
информационных
компьютерных 
технологий.

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 им профессиями;

- расширять и обогащать их 
представления о трудовых 
операциях, результатах 
труда;
- расширять представления 
детей о труде взрослых, о 
разных профессиях.

 

НОД,

Разыгрывание 
игровых ситуаций,

игры-занятия, 
игры-упражнения,
экскурсии,
поручения,
показ, объяснение,
личный пример 
педагога,
 труд рядом,
труд на 
участке,
работа в 
тематических
уголках, чтение
художественных
произведений,
досуги, 
использование
информацион

ных
компьютерных 
технологий.

Рассказ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
дежурства, 
использование 
естественно - 
возникающих 
ситуаций.

Дидактические игры,
настольные игры,
сюжетно-ролевые 
игры,
игры бытового 
характера,
народные игры,
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
картинок,
подражательные 
действия с 
предметами, 
продуктивная 
деятельность

Консультации, 
семинары, 
Семинары-
практикумы,
открытые занятия, 
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей
и взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 
задания, изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-
развивающей среды,
досуги, дни открытых 
дверей,
труд в природе, 
проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных 
технологий.

Безопасность

- Формирование навыков Игровые занятия, Рассказ Игры-забавы,  Массовые 
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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 транспортного 
средства.

 игровые 
упражнения,
 индивидуальная 
работа,
игры-забавы,
игры-
драматизации,
досуги,
театрализация, 
беседы,
 слушание и 
проигрывание 
коротких текстов 
(стихов, рассказов,
сказок), 
познавательных 
сюжетов,
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,
 целевые 
прогулки.

воспитателя, 
беседы,

игровая 
деятельность,

использование 
естественно - 
возникающих 
ситуаций.

дидактические

 игры,
подвижные игры,
сюжетно-ролевые 
игры,
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок,
настольно-печатные 
игры,
творческая 
деятельность.

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.

 Старшая группа
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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.

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций.

Самостоятельные 
игры различного 
вида, инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений, 
кукольный театр, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных картинок.

Беседа, консультации,

консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность,
досуги, праздники, 
совместные спектакли.
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Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральным)

Развивать социальные 
эмоции и мотивы, 
способствующие 
налаживанию 
межличностных отношений 
как нравственной основы 
социального поведения и 
формирования у детей 
чувства патриотизма – любви
к родному краю, родной 
стране, привязанности, 
преданности и 
ответственности по 
отношению к людям, 
населяющим её;
- способствовать усвоению 
детьми нравственных 
ценностей;
- воспитывать интерес к 
труду взрослых и стремление
беречь результаты их труда;
- воспитывать этически 
ценные способы общения;
- развивать интерес к 
самопознанию и 
воспитывать у ребенка 
уважение к себе.

Дидактические, 
сюжетно-ролевые,
подвижные, 
совместные с 
воспитателем 
игры, игры-
драматизации, 
игровые задания, 
игры-
импровизации, 
чтение 
художественной 
литературы, 
беседы, рисование

 Сюжетные, 
подвижные игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий группы, 
рисование

Беседа, консультации,
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность,
досуги, праздники, 
совместные спектакли,
экскурсии, походы. 
соревнования

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

 - Формировать 
представление о том, что 
Россия большая 
многонациональная страна, 
познакомить с флагом и 
гербом гимном России;
- расширять представление о
родной стране, продолжать 
формировать интерес к 
«малой Родине»;
- продолжать расширять 

Игры-занятия, 
сюжетно-ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры, подвижные 
игры, настольно-
печатные игры, 

Рассказ 
воспитателя 
беседы, 
игровая 
деятельность, 
инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений, 
театрализованн
ая 

Самостоятельные 
игры различного 
вида,  
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных картинок, 
продуктивная 
деятельность.

Беседа, консультации,

консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность,
досуги, праздники, 
совместные спектакли.
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представление о Российской 
армии.

чтение 
художественной 
литературы, 
досуги, праздники.

деятельность.

Развитие трудовой деятельности.

- Учить детей доводить 
начатое дело до конца;
- формировать 
ответственность за 
выполнение трудовых 
поручений;
- учить детей наиболее 
экономичным приёмам 
работы;
- воспитывать культуру 
трудовой деятельности, 
бережное отношение к 
материалам и инструментам;
- развивать желание вместе 
со взрослыми и с их 
помощью выполнять 
посильные трудовые 
поручения.

Разыгрывание 
игровых ситуаций,
игры-занятия, 
игры-упражнения,
занятия по 
ручному труду,
дежурства,
поручения,
личный пример 
педагога,
коллективный 
труд:
труд рядом,
общий труд,
огород на окне,
 труд в природе,
работа в 
тематических
уголках,

праздники, досуги,
экспериментальна
я деятельность, 
экскурсии за 
пределы детского 
сада, 
туристические 
походы,
трудовая 
мастерская.

Совместная 
трудовая 
деятельность,

поручения, 
дежурства, труд
в природе, 
хозяйственно-
бытовой труд.

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.

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека. Воспитание ценностного отношения к собственному труду.

- Расширять представления о 
труде взрослых, о значении 
их труда для общества; 

- воспитывать уважение к 
людям труда;

Разыгрывание 
игровых ситуаций,
игры-занятия, 
игры-упражнения,
ручной труд,
экскурсии,

Игровая 
деятельность, 

беседы, 
дежурства, 
поручения, 
мастерские, 

Дидактические игры,
настольные игры, 
сюжетно-ролевые 
игры,
игры бытового 
характера,

Консультации, 
семинары, 
семинары-
практикумы,
открытые занятия, 
субботники,
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- развивать интерес к 
различным профессиям;

- учить бережно относиться к
тому, что сделано руками 
человека.

 

объяснение, 
личный пример 
педагога,
коллективный 
труд:
хозяйственно-
бытовой труд,
 труд в природе,
работа в 
тематических
уголках, досуги,
экспериментальна
я деятельность, 
экскурсии за 
пределы детского 
сада, 
трудовая 
мастерская.

ручной труд. народные игры,
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.

Безопасность

- Знакомить с 
элементарными правилами 
безопасного поведения;

- уточнять знания  детей об 
элементах дороги;

- знакомить с правилами 
дорожного движения, 
правилами передвижения 
пешеходов и 
велосипедистов;

- продолжать знакомить с 
дорожными знаками;

- закреплять основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
человека;

- закреплять знания 
телефона экстренной 
помощи 112.

НОД,
игровые 
упражнения,
индивидуальная 
работа,
игры-
драматизации,
досуги,
театрализованная 
деятельность,
беседы,
 чтение 
художественной 
литературы,  
 использование 
информационно-
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения 
(презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы),

Игровая 
деятельность, 

театрализованн
ая 
деятельность,

просмотры 
видеороликов и
видеофиль

мов.

Дидактические игры,
сюжетно-ролевые 
игры,
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок,
настольно-печатные 
игры,
творческая 
деятельность.

Массовые 
мероприятия: 
праздники, досуги, 
открытые занятия,
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,
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совместная 
трудовая 
деятельность,
работа в рабочей 
тетради,
игровые ситуации,
целевые прогулки,
встречи с 
представителями 
ОГИБДД и ОГПН,
экскурсии.

детско-родительские 
тренинги,
встречи с 
представителями 
ОГИБДД и ОГПН,
совместные экскурсии.

 Подготовительная группа 

Развитие игровой деятельности детей

- Продолжать развивать 
самостоятельность в 
создании игровой среды, в 
организации всех видов игр 
и соблюдении правил и норм
поведения в игре;
- развивать способность 
совместно развертывать 
игру, согласовывая свой 
собственный игровой 
замысел с замыслами 
сверстников;
- побуждать самостоятельно 
создавать недостающие для 
игры предметы, детали;
- продолжать учить играть в 
различные дидактические 
игры, формировать умение 
организовывать игру, 
выполнять роль ведущего.

Игры-занятия, 
сюжетно-ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры,  настольно-
печатные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, 
досуги, праздники.

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций.

Самостоятельные 
игры различного 
вида, инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений, 
кукольный театр, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных картинок.

Беседа, консультации,
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность,
досуги, праздники, 
совместные спектакли.

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

- Формировать 
представление о человеке 
как о целостном разумном 
существе; 
- умение осознавать себя в 
социуме;
- обучать навыкам 

Дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 
подвижные игры, 
совместные с 
воспитателем 
игры,  игры-

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 

Сюжетно-ролевые, 
подвижные и 
народные игры, 
инсценировки, 
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 

Беседа, консультации,
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность,
досуги, праздники, 
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сотрудничества с детьми и 
взрослыми;
- формировать потребности 
осознанного выполнения 
правил поведения в 
социуме. 

драматизации, 
игровые задания, 
игры-
импровизации, 
чтение 
художественной 
литературы, 
беседы.

ситуаций. рисование, лепка. 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 России;
- расширять представления о
Москве – столице России;
продолжать расширять 
знания о государственных 
праздниках;
- воспитывать уважение к 
людям разных 
национальностей и их 
обычаям;
- углублять знания о 
Российской армии, 
воспитывать уважение к 
защитникам Отечества;
- дать представление о 
планете Земля.

НОД,

сюжетно-ролевые 
игры, 
театрализованные 
игры, подвижные 
игры, народные 
игры, 
дидактические 
игры,  настольно-
печатные игры, 
чтение 
художественной 
литературы, 
досуги, праздники.

Рассказ и показ 
воспитателя, 
беседы, 

занятия в 
развивающих 
центрах групп, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций.

Самостоятельные 
игры различного 
вида, инсценировка 
знакомых 
литературных 
произведений, 
кукольный театр, 
занятия в 
развивающих центрах
групп, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных картинок.

Беседа, консультации,
консультативные 
встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность,
досуги, праздники, 
совместные спектакли.

Развитие трудовой деятельности.

- Воспитывать потребность 
трудится;
- приучать детей 
старательно, аккуратно 
выполнять поручения, 
беречь материал и 
предметы, убирать рабочее 
место;

Разыгрывание 
игровых ситуаций,
игры-занятия, 
игры-упражнения,
занятия по 
ручному труду,
дежурства,
экскурсии,

Совместная 
трудовая 
деятельность,

поручения, 
дежурства, труд
в природе, 
хозяйственно-
бытовой труд.

Дидактические игры,
настольные игры, 
сюжетно-ролевые 
игры,
игры бытового 
характера,
народные игры,
изготовление 

Консультации, 
семинары, 
семинары-
практикумы,
открытые занятия, 
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
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- воспитывать желание 
участвовать в совместной 
трудовой деятельности 
наравне со всеми;
- воспитывать стремление 
быть полезными людям;
-учить радоваться 
результатам коллективного 
труда

поручения
показ, объяснение,
личный пример 
педагога,
коллективный 
труд:
хозяйственно-
бытовой труд,
огород на окне,
 труд в природе,
работа в 
тематических
уголках, 
праздники, досуги,
экспериментальна
я деятельность, 
экскурсии за 
пределы детского 
сада, 
туристические 
походы,
трудовая 
мастерская.

игрушек из бумаги,
изготовление 
игрушек из 
природного 
материала,
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
картинок,
самостоятельные 
игры,
игры инсценировки, 
продуктивная 
деятельность.

совместный труд детей
и взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 
задания, изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-
развивающей среды,
досуги, дни открытых 
дверей,
труд в природе, 
проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных 
технологий, 
совместные экскурсии 
за пределы детского 
сада, туристическая 
деятельность.

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам 

- 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;

-дать знания детям о том, что
труд взрослых оплачивается, 
и на что тратятся 
заработанные деньги;
- учить, бережно относиться 

НОД, 
разыгрывание 
игровых ситуаций,
игры-занятия, 
игры-упражнения,
дежурства,
экскурсии,
поручения,
показ, объяснение,
личный пример 
педагога,
коллективный 
труд:
хозяйственно-
бытовой труд,
огород на окне,
труд в природе,

Совместная 
трудовая 
деятельность,

поручения, 
дежурства, труд
в природе, 
хозяйственно-
бытовой труд.

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,

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,
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к тому, что сделано руками 
человека;
- воспитывать уважение к 
людям труда.

работа в 
тематических
уголках, 
праздники, досуги,
экспериментальна
я деятельность, 
экскурсии за 
пределы детского 
сада, 
туристические 
походы,
трудовая 
мастерская.

самостоятельные 
игры,
игры инсценировки, 
продуктивная 
деятельность,
ремонт книг.

труд в природе, 
проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных 
технологий, 
совместные 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 

НОД,
игровые 
упражнения,
индивидуальная 
работа,
игры-
драматизации,
досуги,
театрализации,
беседы,
разыгрывание 
сюжета,
 экспериментиров
ание, 

слушание и 
проигрывание 
коротких текстов 
(стихов, рассказов,
сказок), 
познавательных 
сюжетов, 
чтение литературы
с 
рассматриванием 
иллюстраций и 
тематических 
картинок,
использование 
информационно-
компьютерных 

Игровая 
деятельность, 

театрализованн
ая 
деятельность,

просмотры 
видеороликов и
видеофиль

мов, чтение 
художественно
й литературы.

Дидактические игры,

подвижные игры,
сюжетно-ролевые 
игры, настольно-
печатные игры,
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок,
творческая 
деятельность.

Родительские 
собрания, 
консультации,
досуги,
открытые занятия,
использование 
информационно-
компьютерных 
технологий и 
технических средств 
обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, 
презентаций и др.),
оформление стендов, 
уголков  родителей,
творческие задания,
дни открытых дверей,
тематические недели,
встречи с 
представителями 
ОГИБДД и ОГПН.
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окружающих, о навыках 
личной гигиены, 
формирование умения 
прислушиваться к своему 
самочувствию;
- совершенствование 
навыков общения со 
взрослыми и сверстниками, 
развитие навыков 
бесконфликтного поведения;
- передача детям знаний о 
правилах безопасности 
дорожного движения в 
качестве пешехода и 
пассажира транспортного 
средства.

технологий и 
технических 
средств обучения 
(презентации, 
видеофильмы, 
мультфильмы),
трудовая 
деятельность,
игровые тренинги,
составление 
историй, 
рассказов,
работа в рабочей 
тетради,
творческие 
задания,
игровые ситуации,
пространственное 
моделирование,
работа в 
тематических 
уголках,
целевые прогулки,
встречи с 
представителями 
ГИБДД и ОГПН.

2.1.2.  Содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению  детьми  образовательной
области «Познавательное развитие»

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира,  о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
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Задачи

Осуществляемая образовательная деятельность

в организованной 
детской деятельности

в ходе режимных 
моментов

в 
самостоятельной
детской 
деятельности

при взаимодействии
с семьями

 Вторая младшая группа

Формирование элементарных математических представлений

 - Развивать умение 
видеть общий при-
знак предметов груп-
пы (все мячи круг-
лые, эти-все красные,
эти-все большие и 
т.д.);
- формировать уме-
ние составлять груп-
пы из однородных 
предметов и выде-
лять из них отдель-
ные предметы; раз-
личать понятия 
много, один, по од-
ному, ни одного; на-
ходить один и 
несколько одина-
ковых предметов в 
окружающей обста-
новке, понимать во-
прос «Сколько?»; 
при ответе пользо-
ваться словами
 много, один, ни од-
ного;
- сравнивать предме-
ты контрастных и 
одинаковых разме-
ров; при сравнении 
предметов соизме-
рять один предмет с 
другим по    заданно-
му признаку величи-
ны (длине, ширине, 
высоте, величине в 
целом), пользуясь 
приемами наложения
и приложения;
- познакомить с гео-

НОД,
экспериментировани
е,
игровые занятия с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования,
тематические 
прогулки,
игры (дидактические, 
подвижные).

Наблюдения на 
прогулке
развивающие игры,

игровые упражнения,
обследование,
наблюдение.

Дидактические 
игры,
развивающие 
игры,
экспериментиров
ания,
интегрированная
детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного 
опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую.

Мастер-классы,
семинары,
семинары-практикумы,
консультации,
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт ДОУ,
беседы,
тренинги,
упражнения.



39

метрическими фигу-
рами: круг, квадрат, 
треугольник, обсле-
довать форму этих 
фигур, используя 
зрение и осязание; 
- развивать умение 
ориентироваться в 
расположении частей
своего тела и в соот-
ветствии с ними раз-
личать про-
странственные 
направления от себя: 
вверху-внизу, впере-
ди-сзади (позади), 
справа-слева; разли-
чать правую и левую 
руки;
- формировать уме-
ние ориентироваться 
в контрастных частях
суток: день-ночь, 
утро-вечер; 
 - ознакомление детей 
с цветом, формой, 
величиной, 
осязаемыми 
свойствами предметов 
(твёрдый, холодный, 
мягкий, пушистый и 
т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности

- Учить детей 
различать
цвет, форму 
предметов: куб 
(кубики), 
прямоугольник 
(кирпичик, пластина), 
треугольник (призма), 
месторасположение: 
сверху, снизу, над, под 
и т.д.;
- развивать сенсорно-

НОД,
игровые занятия,  

дидактические

игры,
игры со 
строительным 
материалом,
игры с природным 
материалом,
развивающие игры,
сюжетные игры,

Развивающие игры,
дидактические игры,
развивающие игры,   

игровые задания,
игры с природным 
материалом на 
прогулке,
экспериментировани
е на прогулке.

Дидактические 
игры,
развивающие 
игры,
игры с 
природным 
материалом,
игры со 
строительным 
материалом,
постройки для 
сюжетных игр,

Мастер-класс,
семинары,
семинары-практикумы,
консультации,
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт ДОУ,
беседы,
дни открытых дверей.
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аналитическую 
деятельность;

 - формировать 
обобщенные способы 
конструирования 
(создание целого из 
деталей путем 
комбинирования, 
надстраивания и 
пристраивания; 

- развивать умение 
конструировать 
объекты в 
соответствии с 
определенными 
условиями;
- развивать 
элементарную 
поисковую 
деятельность и 
экспериментиро

вание;
развивать умение 
строить и осуществлять
собственный замысел.

постройки для 
сюжетных игр,
экспериментировани
е с игрушками, 
песком, водой,
продуктивная 
деятельность.

продуктивная 
деятельность.

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 

НОД,
индивидуальные 
беседы,
дидактические игры,
театрализованные 
игры,
подвижные игры,
развивающие игры,
сюжетно-ролевые 
игры,
чтение 
художественной 
литературы;
продуктивная 
деятельность,
наблюдение за 

Индивидуальная 
беседа,
развивающие игры,
игровые задания,
дидактические игры,
развивающие игры,
подвижные игры, 
экспериментировани
е,
наблюдение на 
прогулке за 
окружающей 
действительностью, 
просмотры 
видеофильмов.

Игровая 
деятельность,
действия с 
предметами.

Мастер-классы,
семинары,
семинары-практикумы,
консультации,
интерактивное 
взаимодействие через 
сайт ДОУ,
беседы,
день открытых дверей.
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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.

окружающей 
действительностью.

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.

 

НОД
Индивидуальная 
беседа
Дидактические игры
Театрализованные 
игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Чтение 
художественной 
литературы
Работа с наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений 
животных, растений и
т.п.)
Целевая прогулка
Продуктивная 
деятельность
Наблюдение в уголке 
природы
Наблюдение за 
окружающей 

Индивидуальная 
беседа
Развивающие игры
Игровые задания
Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Игры– 
экспериментировани
я
На прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительностью

Дидактические 
игры
Развивающие 
игры
Игры с 
природным 
материалом
Сюжетная игра
Наблюдение в 
уголке природы
Игры– 
экспериментиров
ания

Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное обучение
Консультации
Интерактивное 
взаимодействие через 
сайт ДОУ
Беседа
Консультативные 
встречи
Просмотр 
видеофильмов
Дни открытых дверей
Целевые прогулки
Создание каталога 
животных и растений
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действительностью

 Средняя группа

Сенсорное развитие

Продолжать работу по 
сенсорному развитию 
детей в разных видах 
деятельности. 
Обогащать опыт детей 
новыми способами 
обследования 
предметов. Закреплять
полученные ранее 
навыки их 
обследования.
Совершенствовать 
восприятие детей 
путем активного 
использования всех 
органов чувств 
(осязания, зрение, 
слух, вкус, обоняние). 
Обогащать 
чувственный опыт 
детей и умение 
фиксировать 
полученные 
впечатления в речи. 
Приветствовать 
попытки детей 
самостоятельно 
обследовать 
предметы, используя 
знакомые и новые 
способы, сравнивать, 
группировать и 
классифицировать 
предметы.
Учить использовать 
эталоны как 
обозначенные 
свойства и качества 
предметов (цвет, 
размер и т.д.); 

НОД
Интегрированные 
занятия
Экспериментирова

ние
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Дидактические игры
Тематическая 
прогулка
Посещение 
сенсорной комнаты

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной
интерактивной среде

Наблюдения на 
прогулке
Развивающие игры

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Игровая деятельность

Экспериментирова

ние

Дидактические 
игры
Развивающие 
игры
Игры-
экспериментиров
ания
Продуктивная 
деятельность,
интегрирован

ная детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного 
опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровая 
деятельность, 
наблюдение.

Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное обучение
Консультации
Досуг
Интерактивное 
взаимодействие через 
сайт ДОУ
Беседы
Консультативные 
встречи
Просмотр видео,

ИКТ и ТСО
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подбирать предметы 
по одному – двум 
качествам (цвет, 
размер, материал)

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности

Учить детей различать
цвет, форму (куб, 
прямоугольник, 
треугольник), фактуры;
месторасположение 
(сверху, снизу, над, под
и т.д.).
Развивать обобщенные
представления о 
конструированных 
объектах (мосты, дома,
гаражи).
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.  
Развивать умение 
конструировать 
объекты в 
соответствии с 
условиями, в которых 
они используются; 
пользоваться словами: 
«шире-уже», «выше-
ниже», «длиннее-
короче».

Игровые занятия 
Дидактические игры
Игры со 
строительным 
материалом
Игры с природным 
материалом
Развивающие игры
Сюжетные игры
Постройки для 
сюжетных игр
Игровые задания
Экспериментировани
е 
Продуктивная 
деятельность
Выставки
Мини-занятия в 
игротеке

Развивающие игры
Дидактические игры
Развивающие игры  
Игровые задания
Игры с природным 
материалом на 
прогулке
Игры-
экспериментировани
я на прогулке

Дидактические 
игры
Развивающие 
игры
Игры с 
природным 
материалом
Игры со 
строительным 
материалом
Постройки для 
сюжетных игр
Продуктивная 
деятельность
Игры-
экспериментиров
ания

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

Формирование элементарных математических представлений
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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 

Интегрированные 
занятия 
Игровые упражнения
Игровые занятия
Дидактические игры
Подвижные игры
Чтение
Досуг
Использование 
художественного 
слова
Индивидуальная 
работа
Работа с 
демонстрационным и
дидактическим 
материалом
Экспериментировани
е
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
Экспериментиро
вание
Работа с 
дидактическим и
демонстрационн
ым материалом
Работа в 
тематических 
уголках

Семинары
Семинары-практикумы 
Консультации
Ситуативное обучение
Просмотр видео
Беседы
Совместная игровая 
деятельность
Коллекционирование
Досуги
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времени, различать и 
называть «день – 
ночь», «утро-вечер»
Закрепить 
представления о 
геометрических 
фигурах (круг, квадрат)

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей

Культура быта:
развивать у детей 
представления об 
устройстве человеческой 
жилья, предметах 
домашнего обихода, 
хозяйственной 
деятельности (в доме, на 
улице, в городе, в деревне). 
Знакомить с мебелью, 
одеждой, утварью.
Формировать умение 
устанавливать связи между 
назначением предмета и 
его формой, структурой, 
материалом, из которого он
сделан; учить пользоваться 
предметами в соответствии 
с их назначением и 
приспосабливать вещи для 
разных нужд
Воспитывать привычку к 
опрятности, 
самообслуживанию
Вырабатывать осторожное 
поведение в ситуациях, 
чреватых опасностями.

Беседа
Дидактические игры
Театрализованные 
игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Народные игры
Чтение
Игры-
экспериментировани
я
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 

Беседа
Развивающие игры
Игровые задания
Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Игры– 
экспериментировани
я
На прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительностью

Дидактические 
игры
Театрализованны
е игры
Сюжетные игры
Развивающие 
игры
Игры-
экспериментиров
ания
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



46

иллюстраций

Природа и ребенок
Развивать интерес детей ко 
всему живому, к природе во 
всех ее проявлениях
Обогащать представления о 
связях между природными 
явлениями.
Развивать представления 
сезонных явлениях; 
формировать элементарные 
обобщенные понятия 
(овощи, фрукты, домашние 
животные и их детеныши)
Поощрять самостоятельные 
«открытия» детьми свойств 
природных объектов
Приобщать детей к 
разнообразной деятельности
в природе, ее охране и уходу 
за растениями и животными
Воспитывать бережное 
отношение к природе, 
способность любоваться ее 
красотой

Беседа
Дидактические игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Чтение
Работа с наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений 
животных, растений и
т.п.)
Целевая прогулка
Продуктивная 
деятельность
Труд в уголке 
природы
Праздники
Досуги
Календарь природы
Создание гербария 
растений

Беседа
Игровые упражнения
Дидактические игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Наблюдения на 
прогулке

Дидактические 
игры
Развивающие 
игры
Игры с 
природным 
материалом
Сюжетная игра
Наблюдение в 
уголке природы
Игры– 
экспериментиров
ания
Работа в 
книжном уголке
Наблюдения в 
уголке природы

Беседа
Консультации 
Семинары
Семинары – 
практикумы
Целевые прогулки
Экскурсии
Анкетирование
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.

Мини занятия
Интегрированные 
занятия
Экспериментировани
е
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Дидактические игры
Тематическая 

Наблюдения на 
прогулке
Развивающие игры

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Игры 
-экспериментировани
я
Проблемные 

Дидактические 
игры
Развивающие 
игры
Игры-
экспериментиров
ания
Интегрированная
детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 

Анкетирование
Информационные 
листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-
практикумы
Ситуативное 
обучение
Консультации
Досуг
Интерактивное 
взаимодействие 
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Продолжать знакомить детей
с цветами спектра (красный, 
оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый – 
хроматические; и черный, 
белый, серый – 
ахроматические). Учить 
различать цвета по светлоте 
и насыщенности, правильно 
их называть. Показать 
особенности расположения 
цветов в спектре.
Продолжать знакомить с 
различными 
геометрическими фигурами, 
учить использовать в 
качестве эталонов объемные 
и плоскостные формы, 
выделять самую крупную 
часть, а затем более мелкие, 
соотносить их по величине, 
месту расположения по 
отношению к самой крупной.
При обследовании включать 
движения рук по предмету. 
Совершенствовать глазомер. 
Продолжать развивать 
умение сравнивать 
предметы и их части по 
величине, форме, цвету.

прогулка
Посещение 
сенсорной комнаты
Проблемные 
ситуации

Занятия
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной
интерактивной среде
Подвижные игры
Показ

ситуации сенсорного 
опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую

Игры с 
использованием 
автодидактическ
их материалов 
Наблюдение

через сайт ДОУ
Беседа
Консультативные 
встречи
Просмотр видео

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 

Интегрированные 
занятия
Игровые занятия
Игры со 
строительным 
материалом
Дидактические игры
Игры с природным 
материалом
Развивающие игры
Опыты и 

Развивающие игры
Дидактические игры
Развивающие игры   
Игровые задания
Игры с природным 
материалом на 
прогулке
Игры-
экспериментировани
я на прогулке

Дидактические 
игры
Развивающие 
игры
Игры с 
природным 
материалом
Игры со 
строительным 
материалом
Постройки для 

Беседа
Консультации 
Семинары
Семинары – 
практикумы
Целевые прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные 
листы
Мастер-класс
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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 
следствия.
Формировать обобщенные 
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.

эксперименты
Творческие задания
Игровые задания
Выставки
Проектная 
деятельность
Проблемные 
ситуации

сюжетно-
ролевых игр 
Продуктивная 
деятельность
Постройки по 
замыслу, схемам 
и чертежам

Ситуативное 
обучение
Консультации
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Консультативные 
встречи
Просмотр видео
День открытых 
дверей
Выставки
Проектная 
деятельность
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Развивать описательную, 
инициативную, образную, 
эмоциональную речь детей.
Развивать художественный 
вкус: подбор бумаги, 
природного материала, по 
цвету, по форме, поиск и 
создание оригинальных 
выразительных конструкций.

Формирование элементарных математических представлений.

Учить детей отсчитывать 
предметы из большего 
количества меньшее по 
образцу и названному числу. 
Учить детей определять 
равное количество  в группах 
разных предметов 
(предпосылки 
возникновения образа 
числа). Учить детей 
систематизировать предметы
по выделенному признаку. 
Показывать детям 
количественный состав числа
из отдельных единиц. 
Познакомить детей с 
цифрами (0 - 10) , при 
пересчете предметов, учить 
согласовывать числительное 
в роде, числе и падеже с 
существительными. 
Развивать у детей умение 
ориентироваться во 
времени. Познакомить детей
с порядковым счетом, учить 
различать количественный и 
порядковый счет. Закрепить 
умение детей соотносить 
знакомую цифру с 
соответствующим ей 
количеством предметов. 
Упражнять детей в прямом и 
обратном счете (до 10 
включительно). 

Интегрированные 

занятия
Проблемно-
поисковые ситуации
КВН
Дидактические игры
Подвижные игры
Чтение
Досуг
Игровые упражнения
Игровые занятия
Использование 
художественного 
слова
Индивидуальная 
работа
Работа с 
демонстрационным и
дидактическим 
материалом
Экспериментирова

ние
Викторины
Работа в 
микрогруппах
Презентации
Решение логических 
задач
Проблемно-
поисковые ситуации

Подвижные игры
Дидактические игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Утренняя гимнастика
Дежурство
Исследовательская 
деятельность
Игровые проблемные
ситуации
Индивидуальная 
работа
Решение логических 
задач
Использование 
художественного 
слова

Дидактические 
игры 
Развивающие 
игры
Подвижные игры
Продуктивная 
деятельность
Игры-
экспериментиров
ания
Работа с 
дидактическим и
демонстрационн
ым материалом
Работа в 
тематических 
уголках
Продуктивная 
деятельность
Проектная 
деятельность

Семинары
Семинары-
практикумы 
Консультации
Ситуативное 
обучение
Просмотр видео
КВН
Досуг
Коллекционирова
ние
Проектная 
деятельность
Открытые 
просмотры
Совместная 
игровая 
деятельность
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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.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей

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

Беседы
Дидактические игры
Театрализованные 
игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Чтение 
художественной 
литературы
Экспериментирова

ние
Целевые прогулки
Экскурсии
Продуктивная 
деятельность
Народные игры 
Праздники 
Развлечения 
Видеопросмотры
Проектная 
деятельность
Проблемные 
ситуации
Организация 
тематических 
выставок
Создание мини-музея
КВН
Викторины

Беседы
Развивающие игры
Игровые задания
Игровая деятельность
Наблюдение за 
окружающей 
действительностью

 

 

 

Дидактические 
игры
Театрализованны
е игры
Сюжетно-
ролевые игры
Развивающие 
игры
Игры-
экспериментиров
ания
Продуктивная 
деятельность
Работа в 
книжном уголке

Беседа 
Семинары
Семинары – 
практикумы
Целевые прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные 
листы
Мастер-класс
Ситуативное 
обучение
Консультации
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Консультативные 
встречи
Просмотр видео
День открытых 
дверей
Фотовыставки
Выставки
Праздники
Развлечения
Досуги
Проектная 
деятельность
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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 
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свой образ жизни с образом 
жизни других людей, живших
в другом времени или другой
географической области; 
выделять общее и частное в 
поведении людей и явлениях
культуры, классифицировать 
материальные свидетельства
в хронологическом порядке.
Воспитывать представление 
о событиях, связанных с 
празднованием Дня города, 
9 мая, Дня космонавтики и 
т.д.
Знакомить с основной 
символикой родного города 
и  государства, развивать 
осознание детьми 
принадлежности к своему 
народу.

Природа и ребенок.
Поддерживать и развивать 
устойчивый интерес к 
природе, ее живым и 
неживым объектам и 
явлениям. Побуждать детей 
к наблюдению за 
поведением животных, к 
выделению характерных 
особенностей их внешнего 
вида, способов 
передвижения, питания, 
приспособления.
Знакомить детей с ростом, 
развитием и размножением 
живых организмов; с их 
потребностью в пище, свете, 
тепле, воде.
Формировать у детей 
элементарное 
представление о 
взаимосвязях и 
взаимодействии живых 
организмов со средой 
обитания.

Беседа
Экспериментировани
е
Проектная 
деятельность
Проблемно-
поисковые ситуации
Конкурсы
КВН 
Викторины
Труд в уголке 
природы, огороде
Дидактические игры
Игры-
экспериментировани
я
Дидактические игры
Театрализованные 
игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Чтение
Целевые прогулки

Беседа
Развивающие игры
Игровые задания
Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Игры– 
экспериментировани
я
На прогулке 
наблюдение за 
природными 
явлениями

Дидактически
е игры
Театрализованны
е игры
Сюжетно-
ролевые игры
Развивающие 
игры
Игры-
экспериментиров
ания
Игры с 
природным 
материалом
Наблюдение в 
уголке природы
Труд в уголке 
природы, 
огороде
Продуктивная 
деятельность
Календарь 
природы

Беседа
Консультации 
Семинары
Семинары – 
практикумы
Целевые прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные 
листы
Мастер-класс
Ситуативное 
обучение
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Консультативные 
встречи
Просмотр видео
День открытых 
дверей
Фотовыставки
Выставки
Праздники
Развлечения
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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, богатство ее форм, 
красок, запахов.

Экскурсии
Продуктивная 
деятельность
Народные игры. 
Праздники, 
развлечения (в т.ч. 
фольклорные)
Видеопросмотры
Организация 
тематических 
выставок
Создание мини-музея
Календарь природы

Досуги
Проектная 
деятельность

 Подготовительная группа 

Сенсорное развитие

Продолжать развивать 
органы чувств (зрение слух, 
обоняние, осязание, вкус). 
Совершенствовать 
координацию руки и глаза, 
мелкую моторику. Развивать 
умение созерцать предметы, 
явления. Учить выделять в 
процессе восприятия 
несколько качеств 
предметов, сравнивать 
предметы по форме, 
величине, строении, цвета; 
выделять характерные 
детали, красивые сочетания 
цветов и оттенков. Развивать 
умение, классифицировать 
предметы по общим 
качествам (форме, величине, 
строению) и по характерным 
деталям. Закреплять знания 
детей о хроматических и 
ахроматических цветах, 

Интегрированные 
занятия
Экспериментировани
е
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональног
о игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Дидактические игры
Тематическая 
прогулка
Проблемные 
ситуации
КВН
Посещение 
сенсорной комнаты

Занятия
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной

Наблюдение на 
прогулке
Развивающие игры

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Экспериментировани
е
Проблемные 
ситуации

Дидактические 
игры
Развивающие 
игры
Игры-
экспериментиров
ания
Интегрированная
детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного 
опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую

Игры с 
использованием 
автодидактическ

Анкетирование
Информационные 
листы
Мастер-классы
Семинары
Семинары-
практикумы
Ситуативное 
обучение
Консультации
Досуг
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Беседа
Консультативные 
встречи
Просмотр видео
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цветах спектра. Обогащать 
представления о цветах и их 
оттенках. Учить называть 
цвета по предметному 
признаку, закреплять знания 
эталонов (цвет, форма, 
величина и т. д.)

интерактивной среде
Показ

их материалов

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности

Развивать общие 
познавательные способности
детей: способность 
наблюдать, описывать, 
строить предложения и 
предлагать способы их 
проверки:
- учить называть признаки 
используемых предметов, 
выявлять принадлежность 
или соотнесенность одних 
предметов с другими,
- учить устанавливать 
простые связи между 
явлениями и между 
предметами, предсказывать 
изменения предметов в 
результате воздействия на 
них, прогнозировать эффект 
от своих действий,
-находить причины и 
следствие
Формировать обобщенное 
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 

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-
экспериментировани
я 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 – 
практикумы
Целевые прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные 
листы
Мастер-класс
Ситуативное 
обучение
Консультации
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Консультативные 
встречи
Просмотр видео
День открытых 
дверей
Выставки
Проектная 
деятельность
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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.

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 

Интегрированные 
занятия
Проблемно-
поисковые ситуации
КВН
Дидактические игры
Подвижные игры
Чтение
Досуг
Использование 
художественного 
слова
Индивидуальная 
работа

Подвижные игры
Дидактические игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Игровые действия
Гимнастика
Дежурство
Исследовательская 
деятельность
Игровые проблемные
ситуации
Индивидуальная 
работа
Решение логических 

Дидактические 
игры
Развивающие 
игры
Подвижные игры
Продуктивная 
деятельность
Игры-
экспериментиров
ания
Работа с 
дидактическим и
демонстрационн
ым материалом

Семинары
Семинары-
практикумы 
Консультации
Ситуативное 
обучение
Просмотр видео
КВН
Досуг
Праздники
Открытые 
просмотры
Совместные игры
беседы



56

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).

Работа с 
демонстрационным и
дидактическим 
материалом
Экспериментировани
е
Викторины
Презентации
Решение логических 
задач
Проблемно-
поисковые ситуации
Исследовательская 
деятельность
Проектная 
деятельность

задач
Использование 
художественного 
слова
Выполнение 
практических 
заданий

Работа в 
тематических 
уголках
Продуктивная 
деятельность

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей

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

Беседа
Дидактические игры
Театрализованные 
игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Чтение
Игры-
экспериментировани
я
Целевые прогулки
Экскурсии 
Продуктивная 
деятельность
Народные игры. 
Праздники, 
развлечения (в т.ч. 
фольклорные)
Видеопросмотры
Проектная 
деятельность
Проблемные 
ситуации
Организация 
тематических 

Беседа
Развивающие игры
Игровые задания
Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Экспериментировани
е
Наблюдение за 
окружающей 
действительностью

Дидактические 
игры
Театрализованны
е игры
Сюжетно-
ролевые игры
Развивающие 
игры
Игры-
экспериментиров
ания
Продуктивная 
деятельность
Работа в 
книжном уголке

Беседы
Консультации 
Семинары
Семинары – 
практикумы
Целевые прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные 
листы
Мастер-класс
Ситуативное 
обучение
Консультации
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Консультативные 
встречи
Просмотр видео
День открытых 
дверей
Выставки
Проектная 
деятельность
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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. 

выставок
Создание мини-музея
КВН
Викторины

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 

Интегрированные 
занятия
Беседа
Экспериментировани
е
Проектная 
деятельность
Проблемно-
поисковые ситуации
Конкурсы
КВН 
Викторины
Труд в уголке 
природы, огороде
Дидактические игры
Игры-
экспериментировани
я
Дидактические игры
Театрализованные 
игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Чтение
Целевые прогулки
Экскурсии
Продуктивная 
деятельность

Беседа
Развивающие игры
Игровые задания
Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Игры– 
экспериментировани
я
На прогулке 
наблюдение за 
природными 
явлениями

Дидактические 
игры
Театрализованны
е игры
Сюжетно-
ролевые игры
Развивающие 
игры
Игры-
экспериментиров
ания
Игры с 
природным 
материалом
Наблюдение в 
уголке природы
Труд в уголке 
природы, 
огороде
Продуктивная 
деятельность
Календарь 
природы

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

Народные игры. 
Праздники, 
развлечения (в т.ч. 
фольклорные)
Видеопросмотры
Организация 
тематических 
выставок
Создание мини-музея
Календарь природы

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной
области «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

 Вторая младшая группа

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми

-Поддерживать -Речевое -Игры-занятия -Содержательное -Родительские собрания, 
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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

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.

-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,  
колыбельные).
- Игра-забава
- Работа в книжном 
уголке 
-Чтение,  
рассматривание 
иллюстраций 
(беседа).
- Сценарии 
активизирующего 
общения.

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)

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

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

Формирование 
лексической 
стороны речи
побуждать 
использовать слова 
для обозначения 
предметов, их 
действий и качеств;

-Речевые 
дидактические игры.
-Наблюдения
- Работа в книжном 
уголке
-Чтение 
- Беседа

 

-игры-занятия
-Сценарии 
активизирующего 
общения.
- Дидактические игры
-Настольно-печатные 
игры
-Продуктивная 
деятельность
- Разучивание 
стихотворений
- Работа в книжном 
уголке

-Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей.
- Словотворчество

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

Формирование 
грамматической 

-Дидактические игры
-Речевые тренинги 

- Сценарии 
активизирующего 

-Игра-
драматизация

-Дидактические игры
- Чтение, разучивание 
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стороны речи,
содействовать 
освоению 
грамматического 
оформления 
высказываний.

(упражнения)
-Беседа
-Разучивание стихов
индивидуальная 
работа

общения.
- Дидактические игры
- Индивидуальная 
работа
- Игра-драматизация

- Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность 
детей.

стихов
- Беседа

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 

Занятия:
- чтение;
-  рассказывание, 
- заучивание наизусть

Чтение 
художественной 
литературы.
Повторное чтение 

Работа в книжном 
уголке 
Рассматривание 
иллюстраций.

Консультации,
рекомендации по чтению,
консультативные встречи 
по запросам, проектная 



61

программой для 
первой младшей 
группы.
Воспитывать умение
слушать новые 
сказки, рассказы, 
стихи, следить за 
развитием 
действия, 
сопереживать 
героям 
произведения. 
Объяснять детям 
поступки 
персонажей и 
последствия этих 
поступков. 
Регулярно 
рассматривать с 
детьми рисунки в 
знакомых книжках, 
ярко и 
выразительно 
рассказывать им о 
содержании 
иллюстраций, 
заслушивать 
высказывания 
детей.

 Театрализованные 
игры.
Игры-забавы.
Подвижная игра со 
словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.
Рассматривание 
иллюстраций.
Использование 
компьтерных 
технологий и 
технических средств 
обучения.
Беседа.
Досуги.
Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.
Работа в книжном 
уголке.
«Книжкина неделя».

художественной 
литературы.
Рассматривание 
иллюстраций.
Использование 
художественного 
слова при 
проведении 
культурно-
гигиенических 
навыков (стихи, 
потешки).

Подвижная игра со 
словом.

Хороводные игры.
Пальчиковые игры.

Использование 
художественного 
слова в игре
Игра, 
подражательные 
действия с 
дидактическими 
игрушками
 Игры-забавы.
Игра-
драматизация.

Выставка 
Работа с 
фланелеграфом.
Игры с 
персонажами  
настольного,  
пальчикового 
театра. 
Дидактические 
игры.
Настольно-
печатные игры.
Пальчиковые 
игры.
Работа в изо-
уголке (рисование,
(раскрашивание)

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 

- Речевое 
стимулирование
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) .
-Беседа с опорой на 
зрительное восприятие
и без опоры на него.
- Хороводные игры, 

-Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами и
сюжетными 
игрушками).
- Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек.
-Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 

-Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек)
-Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность 

-Родительские собрания, 
консультации, деловые 
игры, круглые столы, 
семинары-практикумы и 
т.д. 
-Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и  
сюжетными игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 
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со сверстниками.
-Развитие 
любознательности
-Формирование 
умения выражать 
свою точку зрения, 
обсуждать со 
сверстниками 
различные ситуации

пальчиковые игры.
- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.
- Тематические досуги.

 

форм (потешки, 
прибаутки,  
колыбельные).
- Сюжетно-ролевая 
игра.
- Игра-драматизация. 
- Работа в книжном 
уголке 
-Чтение,  
рассматривание 
иллюстраций 
(беседа).
- Сценарии 
активизирующего 
общения.

детей
(коллективный 
монолог).
-Игра-
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров 
-Игры в парах и 
совместные игры
(коллективный 
монолог)

- Игры парами.
-Беседы. 
-Пример 
коммуникативных кодов 
взрослого. 
-Чтение, рассматривание 
иллюстраций.

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

Формирование 
лексической 
стороны речи 

Знакомить с новыми
названиями 
предметов, их 
качеств, деталей, с 
обобщающими 
наименованиями, 
побуждать при 
сравнении 
пользовать словами 
с противоположным
значением 
(антонимами).

-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

-Развивать 
фонематическое 
восприятие (умение 
выделить в 
произношении и 
услышать в словах 
тот или иной 

- Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
(развитие 
фонематического 
слуха)
-Артикуляционная 
гимнастика

-Игры-занятия
-Речевые 
упражнения, задания.
- Дидактические 
игры.
- Имитационные 
упражнения.
- Сценарии 

-Игра-
драматизация.
- 
Театрализованная 
деятельность.

 

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

активизирующего 
общения.
-Индивидуальная 
работа
- Досуг

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 

-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
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отношений между 
наименованиями.
-отражать свое 
понимание 
отношений между 
предметами и 
явлениями через 
усложнение 
структуры 
предложений.

Связная речь

Формирование 
связной речи 
(монологические 
формы)
-учить рассказывать,
описывать предмет, 
картинку.
-упражнять в 
составлении 
рассказов по 
картине с 
использованием 
раздаточного 
дидактического 
материала.
-учить 
пересказывать.

- Наблюдение за 
объектами живой 
природы, предметным 
миром
-Чтение сказок, 
рассматривание 
иллюстраций
- Дидактические игры

-Занятия по 
-обучению пересказу 
с опорой на вопросы 
воспитателя
-обучению 
составлению 
описательного 
рассказа об игрушке с
опорой на речевые 
схемы 
( сравнение, 
нахождение ошибок 
в описании игрушки и
исправление)
-обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок
(выделение начала и 
конца действия, 
придумывать новое 
окончание сказки)
-обучению пересказу 
по картине
-обучению пересказу 
литературного 
произведения
- Рассматривание 
иллюстраций
- Игры-инсценировки

Театрализованная 
деятельность

Игровая 
деятельность

-Открытый показ занятий 
по обучению 
рассказыванию.
- Информационная 
поддержка родителей
-Экскурсии с детьми

Художественная литература

Продолжать 
приучать детей 

Чтение, рассказывание,
заучивание наизусть. 

Чтение 
художественной 

Работа в книжном 
уголке 

Консультации, 
рекомендации по чтению,
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внимательно 
слушать сказки, 
рассказы, 
стихотворения. 
Помогать детям, 
используя разные 
приемы и 
педагогические 
ситуации, 
правильно 
воспринимать 
содержание 
произведения, 
сопереживать его 
героям. Зачитывать 
по просьбе ребенка 
понравившийся 
отрывок из сказки, 
рассказа, 
стихотворения, 
помогая 
становлению 
личностного 
отношения к 
произведению.

Рассматривание 
иллюстраций.
Театрализованные 
игры.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.
Самодеятельные 
литературные 
концерты.
Использование 
компьютерных 
технологий и 
технических средств 
обучения.
Беседы.
Литературные 
викторины.
Досуги.
Праздники.
Развлечения.
«Книжкина неделя».

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, 
Е.Рачев, 
Е.Чарушин)
Работа с 
фланелеграфом.
Игры с 
персонажами 
настольного, 
пальчикового 
театра и др.. 
Дидактические 
игры.
Настольно-
печатные игры.
Пальчиковые 
игры.
Работа в изо-
уголке

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

Участие:
- в создании выставок 
детской 
литературы;
- дни открытых дверей;
- 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 

-Поддержание 
социального контакта
(фактическая беседа, 
эвристическая беседа).
-Образцы 
коммуникативных
кодов взрослого.

-Имитационные 
упражнения, 
пластические этюды.
- Сценарии 
активизирующего 
общения.

-Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
детей
-Сюжетно-ролевая 
игра. 

-Игры парами.
-Пример 
коммуникативных кодов 
взрослого. 
-Чтение, рассматривание 
иллюстраций
- Беседы
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окружающего мира
-поощрение 
попыток делиться с 
педагогом и 
сверстниками 
разнообразными 
впечатлениями, 
уточнять источник 
полученной 
информации
-формирование 
умения решать 
спорные вопросы и 
улаживать 
конфликты с 
помощью речи

-Коммуникативные 
тренинги.
- Тематические досуги.
- Гимнастики
(мимическая, 
логоритмическая).
-Игры со словом

- Чтение,

рассматривание 
иллюстраций
(беседа.)
- Коммуникативные 
тренинги.
- Совместная 
продуктивная 
деятельность.
- Работа в книжном 
уголке
- Экскурсии.
- Проектная  
деятельность
-Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных 
ситуаций

- Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок.
- 
Театрализованные
игры.
- Игры с 
правилами.
- Игры парами 
(настольно-
печатные) 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность 
детей

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

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

Формирование 
лексической 
стороны речи
Совершенствовать 
представление о 
смысловой стороне 
слова, обогащать 
речь антонимами, 
синонимами, 
многозначными 
словами, 
обобщающими 
наименованиями, 
активизировать  
образные слова, 
сравнения, эпитеты, 
точные глаголы.

-Речевые 
дидактические игры.
-Чтение, разучивание
- Беседа
- Досуги

 

-Сценарии 
активизирующего 
общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- 
Экспериментировани
е 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 

-Артикуляционная 
гимнастика
-Речевые 
дидактические игры.

-Речевые 
упражнения, задания.
- Дидактические 
игры.

-Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок.
- Игра-

-Дидактические игры
-Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, стихов
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фонематическое 
восприятие, 
произносительную 
и интонационную 
сторону речи.
-учить 
дифференцировать 
на слух и правильно 
произносить 
близкие в 
артикуляционном и 
акустическом 
отношении звуки.
-упражнять в 
правильном 
произнесении 
звуков в словах и 
скороговорках, 
стихотворениях.
-учить правильно 
регулировать темп и
громкость 
произнесения, 
интонацию.

-Тренинги (действия по
речевому образцу 
взрослого).
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, 
четверостиший.

- Имитационные 
упражнения.
- Сценарии 
активизирующего 
общения.
- Досуг

драматизация
- 
Театрализованная 
деятельность

- Игра-драматизация
- Консультации у 
логопедов

Грамматический строй речи

Формирование 
грамматической 
стороны речи
-содействовать 
освоению трудных 
случаев 
словоизменения.
-формировать 
способы 
словообразования 
глаголов, 
существительных, 
прилагательных.
-совершенствовать 
структуру 
предложений, 
содействовать 
активному 
использованию 

-Дидактические 
игры
-Речевые тренинги 
(упражнения)
-Беседа
-Разучивание стихов

-Сценарии 
активизирующего 
общения.
-.Игры-занятия
-Досуг
-Дидактические игры
- Речевые задания и 
упражнения

-Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок.
- 
Театрализованная 
деятельность

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

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
Экспериментировани
е
-Познавательно-
исследовательская 
деятельность
-Игры-занятия
-Театрализованная 
деятельность
-Словотворчество

-Игры-
импровизации по 
мотивам сказок 
- Проектная 
деятельность
-Словотворчество

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

Подготовка к обучению грамоте

Формировать 
предпосылки 
грамотности, 
используя 
возможности 
разных видов 
детской 
деятельности.
Учить детей 
проводить звуковой 
анализ слова на 
основе усвоенного в
средней группе 
интонационного 
выделения звука в 
нем.
Ввести понятие 

Дидактические игры
Словесные игры
Индивидуальная 
работа
Игровые упражнения
Проектная 
деятельность (звуковая
модель слова)
Проблемно – 
поисковые ситуации

Индивидуальная 
работа
Игровые упражнения
Дидактическая игра
Словесные игры

Дидактичес

кая игра

 

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

Художественная литература

Продолжать 
развивать интерес к 
художественной 
литературе. Учить 
внимательно и 
заинтересованно 
слушать сказки, 
рассказы, 
стихотворения.  С 
помощью 
различных приемов 
и специально 
организованных 
педагогических 

Чтение, рассказывание,
заучивание наизусть. 
Рассматривание 
иллюстраций.
Театрализованные 
игры.
Игры-забавы.
Подвижная игра со 
словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.
Самодеятельные 
литературные 

Чтение 
художественной 
литературы.
Повторное чтение 
художественной 
литературы.
Рассматривание 
иллюстраций.
Использование 
художественного 
слова при 
проведении 
культурно-
гигиенических 

Работа в 
книжном уголке 
Рассматривание 
иллюстраций.
Использование 
художественного 
слова в игре
Игра, 
подражательные 
действия с 
дидактическими 
игрушками
 Игры-забавы.
Игра-

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

Участие:
- в создании выставки 
детской 
литературы;
- в Дне открытых дверей;
- в «Книжкиной неделе»;
- в создании детской 
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ситуаций 
способствовать 
формированию 
эмоционального 
отношения к 
литературным 
произведениям. 
Побуждать 
рассказывать о 
своем отношении к 
конкретному 
поступку 
литературного 
персонажа. 
Помогать детям 
понять скрытые 
мотивы поведения 
героев  
произведения.

концерты

Использование 
компьютерных 
технологий и 
технических средств 
обучения.
Беседа.
Этическая беседа.
Литературные 
викторины.
Досуги.
Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.
Работа в книжном 
уголке.
«Книжкина неделя».
«Книжкина 
мастерская»
Сочиняем сказки.
Словотворчество.
Литературные 
конкурсы.
Проектная 
деятельность.
Создание книг из 
рисунков детей и 
родителей.

навыков.

Подвижная игра со
словом.

Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Загадки, считалки,  
пословицы, 
поговорки, 
скороговорки.

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.

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 

- Поддержание 
социального контакта
(фактическая беседа, 
эвристическая беседа).
- Образцы 
коммуникативных
кодов взрослого.
- Коммуникативные 
тренинги.
- Тематические досуги.
- Гимнастики
(мимическая, 
логоритмическая).

-Имитационные 
упражнения, 
пластические этюды.
- Сценарии 
активизирующего 
общения.
- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций
(беседа.)
- Коммуникативные 
тренинги.
- Совместная 

-
Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность 
детей
- Сюжетно-ролевая
игра. 
- Игра- 
импровизация по 
мотивам сказок.
- 
Театрализованные

-Игры парами.
- Пример 
коммуникативных кодов 
взрослого. 
-Чтение, рассматривание 
иллюстраций
- Беседы
- Игры-драматизации
- Досуги, праздники
- Экскурсии
-Совместные семейные 
проекты
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звучащему слову, 
проявляющийся в 
спонтанном 
словотворчестве, 
играх со звуками и 
рифмами, 
своеобразном 
экспериментирован
ии 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».

- Игры со словом продуктивная 
деятельность.
- Работа в книжном 
уголке
- Экскурсии.
- Проектная  
деятельность
-Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных 
ситуаций

игры.
- Игры с 
правилами.
- Игры парами 
(настольно-
печатные) 
- Совместная 
продуктивная 
деятельность 
детей

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи

-Продолжение 
работы по 
обогащению 
бытового, 
природоведческого,
обществоведческог
о 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
- 
Экспериментировани
е 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

Совершенство -Артикуляционная -Речевые -Игра - -Дидактические игры
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вать умения 
различать на слух и 
в произношении все
звуки родного 
языка. Отработка 
дикции: развитие 
умения внятно и 
отчётливо 
произносить слова и
словосочетания с 
естественными 
интонациями; 
- совершенствовать 
фонематический 
слух : называние 
слов с 
определённым 
звуком, нахождение
слов с этим звуком в
предложении, 
определение места 
звука в слове
- отработка 
интонационной 
выразительной речи

гимнастика
- Речевые 
дидактические игры.
-Тренинги (действия по
речевому образцу 
взрослого).
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, 
четверостиший.

упражнения, задания.
- Дидактические 
игры.
- Имитационные 
упражнения.
- Сценарии 
активизирующего 
общения.
- Досуг

импровизация по 
мотивам сказок.
- Игра-
драматизация
- 
Театрализованная 
деятельность

- 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

-Дидактические 
игры
- Речевые тренинги 
(упражнения)
- Беседа
- Разучивание стихов

-.Сценарии 
активизирующего 
общения.
- Игры-занятия
- Досуг
-Дидактические игры
- Речевые задания и 
упражнения

-Игр а- 
импровизация по 
мотивам сказок.
- 
Театрализованная 
деятельность

-Дидактические игры
- Чтение, разучивание 
стихов
- Беседа
- Экскурсии
- Родительские собрания, 
консультации, деловые 
игры, круглые столы, 
семинары-практикумы и 
т.д.
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-помощь детям в 
правильном 
построении 
сложноподчинённы
х предложений, 
использование 
языковых средств 
для соединения их 
частей

Связная речь

Совершенствова
ние 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 

- Наблюдение за 
объектами живой 
природы, предметным 
миром
- Чтение сказок, 
рассматривание 
иллюстраций
- Дидактические игры

-Творческие 
задания
-Дидактические игры
- Экскурсии
- Проектная 
деятельность
- Досуги и праздники
- 
Экспериментировани
е
-Познавательно-
исследовательская 
деятельность
-Игры-занятия
-Театрализованная 
деятельность
-Словотворчество

-Игры-
импровизации по 
мотивам сказок 
- Проектная 
деятельность
-Словотворчество

-Открытый показ 
занятий по обучению 
рассказыванию.
- Информационная 
поддержка родителей
-. Экскурссии с детьми 
- Участие в проектной 
деятельности
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план рассказа и 
придерживаться 
его. Развитие 
умения составлять 
рассказы из личного
опыта
-совершенствование
умения сочинять 
короткие сказки на 
заданную тему

Подготовка к обучению грамоте

-Формирование 
представлений о 
предложении
- упражнять в 
составлении 
предложений, 
членении простых 
предложений на 
слова с указанием 
их 
последовательности
;
- формирование 
умение составлять 
слова из слогов
- формирование 
умения делить 
двусложные и 
трёхсложные слова 
с открытыми 
словами на части
- формирование 
выделять 
последовательность
звуков в простых 
словах

Дидактические игры
Словесные игры
Индивидуальная 
работа
Игровые упражнения
Проектная 
деятельность  
Проблемно – 
поисковые ситуации
Продуктивная 
деятельность
Викторины
Праздники
Досуги
Сюжетно-ролевая игра

Индивидуальная 
работа
Игровые упражнения
Дидактическая игра
Словесные игры
Сюжетно-ролевая 
игра

Дидактические 
игры
Работа в книжном 
уголке
Продуктивная 
деятельность
Сюжетно-ролевая 
игра

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

Художественная литература

Продолжать 
развивать интерес к 
художественной 
литературе. 
Поддерживать 

Чтение, рассказывание,
заучивание наизусть. 
Рассматривание 
иллюстраций.
Театрализованные 

Чтение 
художественной 
литературы.
Повторное чтение 
художественной 

Работа в 
книжном уголке 
Рассматривание 
иллюстраций.
Рассматривание и 

Консультации,
рекомендации по чтению,
консультативные встречи 
по запросам, проектная 
деятельность, открытые 
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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 

игры.
Игры-забавы.
Подвижная игра со 
словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.
Самодеятельные 
литературные 
концерты
Совместная досуговая 
деятельность (с 
другими группами)
Использование 
компьтерных 
технологий и 
технических средств 
обучения.
Беседа.
Этическая беседа.
Литературные 
викторины.
Досуги.
Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.
Работа в книжном 
уголке.
«Книжкина неделя».
«Книжкина 
мастерская»
Сочиняем сказки.
Проектная 
деятельность.
Литературные 
утренники
Литературные 
конкурсы.
Спектакли.
Театрализованные 
представления.
Экскурсия в библиотеку
Режиссерская игра
Создание книг из 
рисунков детей

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

обсуждение книг
Участие в разборе 
и систематизации 
книг и картинок
Использование 
художественного 
слова в игре
Игра, 
подражательные 
действия с 
дидактическими 
игрушками
 Игры-забавы.
Игра-
драматизация.

Выставка и 
рассматривание  
книг художников – 
иллюстраторов 
Работа с 
фланелеграфом.
Игры с 
персонажами  
разных видов 
театра. 
Дидактические 
игры.
Настольно-
печатные игры.
Пальчиковые игры.
Работа в изо-
уголке
Игра «Расскажи 
стихи руками»
Сюжетно-ролевая 
игра «Библиотека»
«Книжкина 
неделя»
Игра:
-ролевая игра
- игра-
драматизация
-режиссерская 
игра

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.
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жанрами: сказкой, 
рассказом, 
стихотворением.

Создание книг 
из рисунков детей

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной
области «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

Вторая младшая группа

Слушание

-Приобщение детей 
к народной и 
классической музыке
-знакомство с тремя 
музыкальными 
жанрами, песней, 
танцем, маршем.
-формирование 
эмоциональной 
отзывчивости на 
произведение, умения 
различать весёлую и 
грустную музыку
-формирование 
умения слушать 

НОД
Праздники 
Развлечения
Слушание 
музыкальных сказок 
Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов

Использование 
музыки:
- на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов 
для ряжений.
Экспериментирова
ние со звуками, 

Консультации для 
родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность 
(совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
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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

используя 
музыкальные 
игрушки и 
шумовые 
инструменты
Игры в 
«праздники», 
«концерт».

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 
весёлых и грустных 
мелодий по образцу

НОД
Праздники 
Развлечения
Театрализованная 
деятельность

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 ряженья, 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей. ТСО
Создание 
предметной 
среды, 
способствующей 

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 
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проявлению у 
детей: 
- песенного 
творчества
(сочинение 
грустных и 
веселых мелодий),
Музыкально-
дидактические 
игры

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 формой
музыки и силой её 
звучания;
- развитие умения 
маршировать вместе 
со всеми и 
индивидуально, бегать
легко, в умеренном и 
быстром темпе под 
музыку;
- совершенствование 
исполнения 
танцевальных 
движений;
- развитие навыков 
выразительной и 
эмоциональной 
передачи игровых и 
сказочных образов.

НОД
Праздники 
Развлечения
Театрализованная 
деятельность
Игры, хороводы 

-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, 
атрибутов для 
театрализации, 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей, 
атрибутов для 
самостоятельного 
танцевального 
творчества 
(ленточки, 
платочки, 
косыночки и т.д.). 
Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра), 
способствующих 

Совместные 
праздники, развлечения в
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
Открытые музыкальные 
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
Посещение детских 
музыкальных театров
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активизации 
выполнения 
движений, 
передающих 
характер 
изображаемых 
животных.
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии

Игра на детских музыкальных инструментах

- Знакомство с 
некоторыми детскими 
музыкальными 
инструментами
- формирование 
умения подыгрывать 
на детских ударных 
музыкальных 
инструментах

Занятия 
Праздники 
Развлечения
Театрализованная 
деятельность
Игры 

- На музыкальных 
занятиях;
- на других занятиях  
- в сюжетно-ролевых 
играх
- на праздниках и 
развлечениях

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов 
для ряжений.
Экспериментирова
ние со звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и 
шумовые 
инструменты
Игры в 
«праздники», 
«концерт»
Музыкально-
дидактические 
игры

Совместные 
праздники, развлечения в
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная 
деятельность 
(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, 

НОД
Изготовление 

Изготовление 
украшений, 

Занятия в 
уголке ИЗО, в 

Родительское 
собрание
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так и коллективные 
композиции в 
рисунках, лепке, 
аппликации.
Рисование: 
- учить  пользоваться 
кистью,
- познакомить с 
оттенками основных 
цветов,
- учить украшать 
дымковскими узорами 
силуэты игрушек, 
вырезанных 
воспитателем;
- учить ритмичному 
нанесению штрихов, 
пятен, мазков;
- подводить к 
изображению 
предметов разной 
формы и предметов, 
состоящих из 
комбинации разных 
форм и линий.
Лепка:
- 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 

украшений, подарков
Участие в выставках
Работа в изоуголке
Коллективная работа
Обыгрывание 
незавершенного 
рисунка
Индивидуальная 
работа
Рассматривание 
иллюстраций

подарков. центре песка, в 
игровом уголке.

 

Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по запросу 
Открытое занятие 
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Беседа
День открытых дверей
Мастер-класс
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предметные и 
декоративные 
композиции из 
геометрических форм 
и природных 
материалов

Развитие детского творчества

- Развивать умение 
видеть красоту цвета в 
объектах природы, 
картинках, народных 
игрушках, одежде 
детей
- учить передавать в 
рисунках, в 
аппликации красоту 
окружающих 
предметов и природы
- вызывать 
положительный 
эмоциональный отклик
на красоту природы, 
произведения 
искусства, радость от 
созданных детьми 
индивидуальных и 
коллективных работ

НОД
Изготовление 
украшений, подарков
Праздники, досуги, 
развлечения 
Театрализованные 
игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Коллективная работа
Обыгрывание 
незавершенного 
рисунка
Рассматривание 
иллюстраций
Экскурсия в мини-
музей д/с

Использование 
различных 
естественно- 
возникающих 
ситуаций 

Работа в изоуголке
Беседы 
Рассказ воспитателя
Занятия
Игры
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства

Занятия в 
уголке ИЗО, в 
центре песка, в 
игровом уголке.

Изготовление 
украшений, 
подарков
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

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 

Занятия 
Изготовление 
украшений, подарков
Праздники, досуги, 
развлечения
Театрализованные 
игры 
Работа в изоуголке
Использование 
информационно-
компьютерных 
технологий (ИКТ)
Использование 
технических средств 
обучения (ТСО)

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 
Беседы 
Рассказ воспитателя
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства
Занятия

Изготовление 
украшений, 
подарков 
Работа в изоуголке
Сюжетно-ролевая 
игра
Рассматривание 
иллюстраций

Родительское 
собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по запросу 
Открытое занятие 
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие в досугах, 
праздниках
Беседа
Участие в выставках
Использование 
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искусства Рассматривание 
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-
музей д/с

информационно-
компьютерных 
технологий (ИКТ)
День открытых дверей

Средняя группа

Слушание

-Развитие у детей 
интереса к музыке, 
желание слушать её. 
Закрепление знаний о 
жанрах в музыке;
-обогащение 
музыкальных 
впечатлений, 
содействие развитию 
основ музыкальной 
культуры, осознанного 
отношения к музыке;
-формирование 
навыков культуры 
слушания музыки;
-развитие умения 
чувствовать характер 
музыки, узнавать 
знакомые 
произведения, 
высказывать свои 
впечатления о 
прослушанном;
-формирование 
умения замечать 
выразительные 
средства музыкального
произведения;
-развитие способности 
различать звуки по 
высоте.

НОД
Праздники, 
развлечения
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание 
музыкальных сказок, 
-Просмотр 
видеофильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов.

;

- На музыкальных 
занятиях;
- на других занятиях  
- 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, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. 
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр».

Консультации для 
родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность 
(совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, оркестр)
Открытые музыкальные 
занятия для родителей
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 

Использование 
пения:

Использование 
пения:

Создание 
условий для 

Совместные 
праздники, развлечения в
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выразительного пения,

- развитие навыков 
пения с 
инструментальным 
сопровождением и без
него
- формирование 
умения 
самостоятельно 
сочинять мелодию 
колыбельной песни, 
отвечать на 
музыкальные вопросы.

- на музыкальных 
занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки (в 
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- в театрализованной 
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях

- на музыкальных 
занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
(в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- в театрализованной 
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях

самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
театральных 
кукол, атрибутов и 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей. 
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

ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная 
деятельность 

( совместные выступления
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления)
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.

Музыкально-ритмические движения

- формирование у 
детей навыка 
ритмического 

НОД 
Праздники, 
развлечения

Использование 
музыкально-
ритмических 

Создание 
условий для 
самостоятельной 

Совместные 
праздники, развлечения в
ДОУ (включение 
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движения в 
соответствии с 
характером 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.

- Театрализованная 
деятельность
- Музыкальные игры, 
хороводы с пением
- Празднование дней 
рождения

движений:
- на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- на праздниках и 
развлечениях

музыкальной 
деятельности в 
группе: 
- подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
атрибутов для 
музыкально-
игровых 
упражнений. 
-подбор 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей для 
инсценирования 
песен, 
музыкальных игр и
постановок 
небольших 
музыкальных 
спектаклей
- импровизация 
танцевальных 
движений в 
образах животных,
концерты-
импровизации

родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная 
деятельность 
(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, 
металлофоне

НОД 
Праздники, 
развлечения
- Театрализованная 
деятельность
- Игры с элементами 
аккомпанемента

- В сюжетно-
ролевых играх
- на праздниках и 
развлечениях

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
театральных 

Совместные 
праздники, развлечения в
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная 
деятельность 
(совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
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кукол, атрибутов и 
элементов 
костюмов для 
театрализации. 
Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирова
ние со звуками.
Игра на знакомых 
музыкальных 
инструментах
Музыкально-
дидактические 
игры
Игры-
драматизации 
Игра в «концерт», 
«музыкальные 
занятия», 
«оркестр»

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 

НОД
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
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства
Конструирование из 
песка

Изготовление 
украшений, 
подарков
Работа в изоуголке

 

Родительское 
собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по запросу 
Открытое занятие 
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Беседа
День открытых дверей
Мастер-класс
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нажима на карандаш;
- учить закрашивать 
кистью, карандашом, 
проводя линии и 
штрихи только в одном
направлении, не 
выходя за пределы 
контура;
- учить проводить 
широкие линии всей 
кистью, а узкие линии 
и  точки – концом 
ворса кисти;
- формировать умение 
создавать 
декоративные 
композиции по 
мотивам дымковских, 
филимоновских 
узоров;
- учить выделять 
элементы городецкой 
росписи.
Лепка:
- учить прищипыванию 
с легким оттягиванием 
всех краев сплюснутого
шара, мелких деталей, 
вытягиванию 
отдельных частей из 
целого куска;
- учить сглаживать 
пальцами поверхность 
вылепленного 
предмета, фигурки;
- учить приемам 
вдавливания середины
шара, цилиндра для 
получения полой 
формы;
- познакомить с 
приемами 
использования стеки.
Аппликация:
- формировать умение 
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правильно держать 
ножницы и 
пользоваться ими,
- формировать навык 
разрезания по прямой 
сначала коротких, 
затем длинных полос;
- учить вырезывать 
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

НОД
Изготовление 
украшений, подарков
Праздники, досуги, 
развлечения
Работа в изоуголке 
Театрализованные 
игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Коллективная работа
Рассматривание 
иллюстраций
Экскурсия в мини-
музей д/с

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 

Беседы 
Рассказ воспитателя
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
Консультация 
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 

НОД
Изготовление 
украшений, подарков
Праздники, досуги, 
развлечения
Дидактические игры

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 
Беседы 

Изготовление 
украшений, 
подарков
Дидактические 
игры
Настольно-

Родительское 
собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по запросу 
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изделиями;
- познакомить с 
архитектурой;
- формировать умение 
выделять жанры и 
виды искусства 
(изобразительное 
искусство, архитектура,
скульптура);
- воспитывать 
бережное отношение к
произведениям 
искусства.

Настольно-печатные 
игры 
Работа в изоуголке
Использование 
информационно-
компьютерных 
технологий (ИКТ)
Театрализованные 
игры
Экскурсия в мини-

музей д/с

Рассказ воспитателя
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства
Занятия
Народные игры
Сюжетно-ролевая 
игра

печатные игры 
Работа в изоуголке
Сюжетно-ролевая 
игра
Народная игра
Рассматривание 
илюстраций

Открытое занятие 
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие в досугах, 
праздниках
Беседа
Участие в выставках
Использование 
информационно-
компьютерных 
технологий (ИКТ)
День открытых дверей

Старшая группа

Слушание

-Развитие у детей 
интереса и любви к 
музыке; 
-формирование 
музыкальной культуры 
на основе знакомства с
классической, 
народной и 
современной музыкой;
- знакомство с 
композиторами;
-воспитание культуры 
поведения при 
посещении 
концертных залов, 
театров;
-продолжение 
знакомства с жанрами 
музыкальных 
произведений;
-развитие 
музыкальной памяти 

НОД
Праздники, 
развлечения
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание 
музыкальных сказок 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов
- Рассматривание 
иллюстраций в детских
книгах, репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- 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», 

Консультации для 
родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность 

(совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
представления, оркестр)
Открытые музыкальные 
занятия для родителей
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
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через узнаваемые 
мелодии по 
отдельным 
фрагментам 
произведений;
-совершенствование 
навыка развития 
памяти через 
узнавание мелодий по 
отдельным 
фрагментам.

«музыкальные 
занятия»

 

родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
Посещения детских 
музыкальных театров

Пение

-Формирование 
певческих навыков, 
умение петь лёгким 
звуком в диапазоне;  
- развитие навыков 
сольного пения с 
музыкальным 
сопровождением и без
него;
-поощрение 
самостоятельности, 
творческого 
исполнения песен 
разного характера;
-развитие песенного 
музыкального вкуса;
-развитие навыка 
импровизации 
мелодии на заданный 
текст, умения сочинять 
мелодии различного 
характера

- НОД
- Праздники, 
развлечения
-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

- 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, 
театральных 
кукол, атрибутов 
для 
театрализации, 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей. 
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 
(совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления,  шумовой 
оркестр)
Открытые музыкальные 
занятия для родителей
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Создание музея 
любимого композитора
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
Посещения детских 
музыкальных театров,
Совместное пение 
знакомых песен при 
рассматривании 
иллюстраций в детских 
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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.

книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности. 

Музыкально-ритмические движения

-Развитие чувства 
ритма, умение 
передавать через 
движения характер 
музыки;
- формирование 
навыков исполнения 
танцевальных 
движений;

НОД 
Праздники, 
развлечения
-Театрализованная 
деятельность
-Музыкальные игры, 
хороводы с пением
-Инсценирование 
песен

Использование 
музыкально-
ритмических 
движений:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- в сюжетно-ролевых 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: 
-подбор 
музыкальных  
инструментов, 

Совместные 
праздники, развлечения в
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
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-знакомство с русским 
хороводом, пляской, а 
также с танцами других
народов;
- развитие навыков 
инсценирования 
песен; умения 
изображать сказочных 
животных и птиц;
--совершенствовать 
умения 
самостоятельно 
придумывать 
движения, 
отражающие 
содержание песни.

-Формирование 
танцевального 
творчества
-Импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц

играх музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
атрибутов для 
музыкально-
игровых 
упражнений, 
-подбор 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей для 
инсценирования 
песен, 
музыкальных игр и
постановок 
небольших 
музыкальных 
спектаклей. 
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

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 
песнями и танцами детей

Игра на детских музыкальных инструментах
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-знакомство с 
некоторыми детскими 
музыкальными 
инструментами
-формирование умения 
подыгрывать на детских 
ударных музыкальных 
инструментах

Занятия 
Праздники, 
развлечения
В повседневной жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Игры 
- Празднование дней 
рождения

- на музыкальных 
занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- на праздниках и 
развлечениях

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов 
для ряжения, ТСО.
Экспериментирова
ние со звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и 
шумовые 
инструменты
Игры в 
«праздники», 
«концерт»
Создание 
предметной 
среды, 
способствующей 
проявлению у 
детей песенного, 
игрового 
творчества, 
музицирования
Музыкально-
дидактические 
игры

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: 

Занятия: по теме, по
замыслу, 
интегрированные
Изготовление 
украшений, подарков
Участие в выставках

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 
Рассказ воспитателя

Изготовление 
украшений, 
подарков
Работа в изоуголке

 

Родительское
собрание
Групповая  консультация
Индивидуальная
консультация
Консультация по запросу  
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- учить правильно 
пользоваться кистью
- познакомить с 
оттенками основных 
цветов
- учить украшать 
дымковскими узорами 
силуэты игрушек, 
вырезанных 
воспитателем, разных 
предметов
- учить ритмичному 
нанесению штрихов, 
пятен, мазков
- подводить к 
изображению 
предметов разной 
формы и предметов, 
состоящих из 
комбинации разных 
форм и линий
- формировать умение 
создавать несложные 
сюжетные композиции, 
повторяя изображение 
одного предмета
Лепка:
- побуждать к 
украшению 
вылепленных 
предметов, используя 
палочку с заточенным 
концом
- учить лепить 
несложные предметы из
нескольких частей
Аппликация:
- учить предварительно 
выкладывать на листе 
бумаги приготовленные 
воспитателем разные  
детали, раскладывать их 
в определенной 
последовательности, 
затем наклеивать 

Работа в изоуголке
Коллективная работа
Обыгрывание 
незавершенного 
рисунка
Индивидуальная 
работа
Рассматривание 
иллюстраций

Занятия
Игры
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства
Конструирование из 
песка

Открытое  занятие
Круглый  стол
Семинар
Семинар-практикум
Беседа
День  открытых  дверей
Мастер-класс
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полученное 
изображение на бумагу
- учить аккуратно 
пользоваться клеем
- учить создавать 
предметные и 
декоративные 
композиции из 
геометрических форм и 
природных материалов 

Развитие детского творчества

- развивать умение 
видеть красоту цвета в 
объектах природы, 
картинках, народных 
игрушках, одежде детей
- учить передавать в 
рисунках, в аппликации 
красоту окружающих 
предметов и природы
- вызывать 
положительный 
эмоциональный отклик 
на красоту природы, 
произведения искусства,
радость от созданных 
детьми индивидуальных
и коллективных работ

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
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

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, 

Занятия 
Изготовление 
украшений, подарков
Праздники, досуги, 
развлечения
Театрализованные 
игры 
Работа в изоуголке
Использование 
информационно-

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 
Беседы 
Рассказ воспитателя
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 

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
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кукол и т.д.
- развивать интерес к 
произведениям 
народного и 
профессионального 
искусства

компьютерных 
технологий (ИКТ)
Использование 
технических средств 
обучения (ТСО)
Рассматривание 
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-
музей д/с

объектов природы, 
быта, произведений 
искусства
Занятия

Участие  в  досугах,
праздниках
Беседа
Участие  в  выставках
Использование
информационно-
компьютерных
технологий  (ИКТ)
День открытых дверей

Средняя группа

Слушание

- Развитие у детей 
интереса к музыке, 
желание слушать её; 
Закрепление знаний о 
жанрах в музыке;
- обогащение 
музыкальных 
впечатлений, 
содействие развитию 
основ музыкальной 
культуры, осознанного 
отношения к музыке;
- формирование 
навыков культуры 
слушания музыки;
- развитие умения 
чувствовать характер 
музыки, узнавать 
знакомые 
произведения, 
высказывать свои 
впечатления о 
прослушанном;
- формирование умения 
замечать выразительные
средства музыкального 
произведения;
- азвитие способности 
различать звуки по 
высоте

НОД
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной жизни: 
-Другие занятия
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание 
музыкальных сказок, 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов 
- Рассматривание 
картинок, иллюстраций
в детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;
- Рассматривание 
портретов 
композиторов

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)
- во время прогулки (в
теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- перед дневным 
сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр»

Консультации для 
родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность                   
(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 
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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, 
театральных 
кукол, атрибутов и 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей. 
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», 

Совместные
праздники, развлечения в
ДОУ  (включение
родителей в праздники и
подготовку  к  ним)
Театрализованная
деятельность  (концерты
родителей  для  детей,
совместные  выступления
детей  и  родителей,
совместные
театрализованные
представления,  шумовой
оркестр)
Открытые  музыкальные
занятия  для  родителей
Создание  наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей (стенды, папки
или  ширмы-передвижки)
Оказание  помощи
родителям  по  созданию
предметно-музыкальной
среды  в  семье
Посещения  детских
музыкальных  театров
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где дети 
исполняют 
известные им 
песни
Музыкально-
дидактические 
игры

Музыкально-ритмические движения

- Формирование у 
детей навыка 
ритмического движения 
в соответствии с 
характером музыки, 
умения самостоятельно 
менять движения в 
соответствии с двух-и 
трёхчастной формой 
музыки
-формирование умения 
двигаться в парах по 
кругу в танцах и 
хороводах
-совершенствование 
навыков основных 
движений
-развитие 
эмоционально-
образцового исполнения
музыкально-игровых 
упражнений
-развитие умения 
инсценировать песни и 
ставить небольшие 
музыкальные спектакли

Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Музыкальные игры, 
хороводы с пением
- Празднование дней 
рождения

Использование 
музыкально-
ритмических 
движений:
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- на праздниках и 
развлечениях

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: 
-подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо 
иллюстрированны
х «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 

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
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спектаклей
Импровизация 
танцевальных 
движений в 
образах животных,
Концерты-
импровизации

Игра на детских музыкальных инструментах

-формирование 
умения подыгрывать 
простейшие мелодии на 
деревянных ложках, 
погремушках, барабане, 
металлофоне

Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Игры с элементами 
аккомпанемента
- Празднование дней 
рождения

- на музыкальных 
занятиях;
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- на праздниках и 
развлечениях

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо 
иллюстрированны
х «нотных 
тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
театральных 
кукол, атрибутов и 
элементов 
костюмов для 
театрализации. 
Портреты 
композиторов. 
ТСО 
Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирова
ние со звуками,
Игра на знакомых 
музыкальных 
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
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
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Игры-
драматизации 
Игра в «концерт», 
«музыкальные 
занятия», 
«оркестр»

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация)

Рисование:
- учить создавать 
сюжетные композиции; 
- направлять внимание 
на передачу 
соотношения предметов
по величине;
- знакомить с новыми 
цветами и оттенками
- учить смешивать 
краски и получать 
нужные цвета и оттенки;
- формировать умение 
получать более яркие и 
более светлые оттенки 
путем регулирования 
нажима на карандаш;
- учить закрашивать 
кистью, карандашом, 
проводя линии и штрихи
только в одном 
направлении, не выходя 
за пределы контура;
- учить проводить 
широкие линии всей 
кистью, а узкие линии и  
точки – концом ворса 
кисти;
- формировать умение 
создавать декоративные
композиции по мотивам 
дымковских, 
филимоновских узоров;
- учить выделять 
элементы городецкой 
росписи.
Лепка:

Занятия: по теме, по
замыслу,
интегрированные 
Изготовление 
украшений, подарков
Участие в выставках
Работа в изоуголке
Коллективная работа
Обыгрывание 
незавершенного 
рисунка
Индивидуальная 
работа
Рассматривание 
иллюстраций

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 
Беседы 
Рассказ воспитателя
Занятия
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства
Конструирование из 
песка

Изготовление 
украшений, 
подарков
Работа в изоуголке

 

Родительское 
собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по запросу 
Открытое занятие 
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Беседа
День открытых дверей
Мастер-класс
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- 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  
приемами 
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 

НОД
Изготовление 
украшений, подарков
Праздники, досуги, 
развлечения
Работа в изоуголке 
Театрализованные 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций

 Беседы 
Рассказ воспитателя

Изготовление 
украшений, 
подарков
Работа в изоуголке
Сюжетно-ролевая 
игра
Народная игра

Родительское 
собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по запросу 
Открытое занятие 
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рисовать, лепить, 
вырезать и наклеивать.

игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Коллективная работа
Обыгрывание 
незавершенного 
рисунка
Рассматривание 
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-
музей д/с

Игры
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства
Конструирование из 
песка

Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие в досугах, 
праздниках
Беседа
Участие в выставках
День открытых дверей

Приобщение к изобразительному искусству

- Познакомить с 
профессией художника
- познакомить с 
городецкими, 
филимоновскими, 
дымковскими 
изделиями;
- познакомить с 
архитектурой;
- формировать умение 
выделять жанры и виды 
искусства 
(изобразительное 
искусство, архитектура, 
скульптура);
- организовать первое 
посещение музея;
- воспитывать бережное 
отношение к 
произведениям 
искусства.

Занятия 
Изготовление 
украшений, подарков
Праздники, досуги, 
развлечения
Дидактические игры
Настольно-печатные 
игры 
Работа в изоуголке
Использование 
информационно-
компьютерных 
технологий (ИКТ)
Использование 
технических средств 
обучения (ТСО)
Театрализованные 
игры
Рассматривание 
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-
музей д/с

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 
Беседы 
Рассказ воспитателя
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства
Занятия
Народные игры
Сюжетно-ролевая 
игра

Изготовление 
украшений, 
подарков
Дидактические 
игры
Настольно-
печатные игры 
Работа в изоуголке
Сюжетно-ролевая 
игра
Народная игра
Рассматривание 
илюстраций

Родительское 
собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по запросу 
Открытое занятие 
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие в досугах, 
праздниках
Беседа
Участие в выставках
Использование 
информационно-
компьютерных 
технологий (ИКТ)
День открытых дверей

Старшая группа

Слушание

- Развитие у детей 
интереса и любви к 
музыке, музыкальной 
отзывчивости на неё; 

НОД
Праздники, 
развлечения
Музыка в 

Использование 
музыки:
-на утренней 
гимнастике и 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 

Консультации для 
родителей
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
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- 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.

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

физкультурных 
занятиях,
- 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. 
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия»

 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, 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

Пение

- Формирование 
певческих навыков, 
умение петь лёгким 
звуком в диапазоне 
- развитие навыков 
сольного пения с 
музыкальным 
сопровождением и без 
него
- поощрение 
самостоятельности, 
творческого исполнения 
песен разного характера
- развитие песенного 
музыкального вкуса
- развитие навыка 

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 

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 

Совместные 
праздники, развлечения в
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
Открытые музыкальные 
занятия для родителей
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импровизации мелодии 
на заданный текст, 
умения сочинять 
мелодии различного 
характера

окружающей 
действительности

иллюстрированны
х «нотных 
тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
театральных 
кукол, атрибутов 
для 
театрализации, 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей. 
Портреты 
композиторов. 
ТСО 
Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра), 
способствующих 
сочинению 
мелодий разного 
характера 
(ласковая 
колыбельная, 
задорный или 
бодрый марш, 
плавный вальс, 
веселая плясовая).

Игры в 
«кукольный 
театр», 
«спектакль» с 
игрушками, 
куклами, где 
используют 
песенную 
импровизацию, 
озвучивая 
персонажей. 
Музыкально-

Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Создание музея 
любимого композитора
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
Посещения детских 
музыкальных театров,
Совместное пение 
знакомых песен при 
рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности 
Создание совместных 
песенников
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дидактические 
игры
Пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов 
окружающей 
действительности.

Музыкально-ритмические движения

-Развитие чувства 
ритма, умение 
передавать через 
движения характер 
музыки
-формирование навыков
исполнения 
танцевальных движений
-знакомство с русским 
хороводом, пляской, а 
также с танцами других 
народов
- развитие навыков 
инсценирования песен; 
умения изображать 
сказочных животных и 
птиц
--совершенствовать 
умения самостоятельно 
придумывать движения, 
отражающие 
содержание песни

Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Музыкальные игры, 
хороводы с пением
-Инсценирование 
песен
-Формирование 
танцевального 
творчества,
-Импровизация 
образов сказочных 
животных и птиц

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 
иллюстрированны
х «нотных 
тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
атрибутов для 
музыкально-
игровых 
упражнений, 
-подбор 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей для 
инсценирования 
песен, 
музыкальных игр и

Совместные 
праздники, развлечения в
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)
Открытые музыкальные 
занятия для родителей
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, папки
или ширмы-передвижки)
Создание музея 
любимого композитора
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
Посещения детских 
музыкальных театров 
Создание фонотеки, 
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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

видеотеки с любимыми 
песнями и танцами детей

Игра на детских музыкальных инструментах

- Развитие умения 
исполнять простейшие 
мелодии на детских 
музыкальных 
инструментах
- развитие творчества, 
самостоятельности

НОД
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной жизни:
-Театрализованная 
деятельность
-Игры с элементами  
аккомпанемента
- Празднование дней 
рождения

- На музыкальных 
занятиях;
- на других занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- на праздниках и 
развлечениях

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо 
иллюстрированны
х «нотных 

Совместные 
праздники, развлечения в
ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним).
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр).
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тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
театральных 
кукол, атрибутов и 
элементов 
костюмов для 
театрализации. 
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»

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 

Занятия: по теме,  
по замыслу,
интегрированные 
занятия
Изготовление 
украшений, подарков, 
декораций 
Экспериментирование
Детские конкурсы
Участие в выставках
Работа в изоуголке
Проектная 
деятельность
Коллективная работа

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 
Беседы 
Рассказ воспитателя
Занятия
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства

Изготовление 
украшений, 
подарков, 
декораций 
Работа в изоуголке

 

Родительское 
собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по запросу 
Открытое занятие 
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Беседа
Использование 
информационно-
компьютерных 
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карандашом с легким 
нажимом на него;
- знакомить с новыми 
цветами и оттенками
- учить составлять узоры 
по мотивам городецкой,
хохломской,  гжельской 
росписи;
Лепка:
- развивать умение 
лепить с натуры и по 
представлению 
предметы, персонажей 
литературных 
произведений;
- учить лепить фигуры 
животных и человека в 
движении;
- учить, пользуясь 
стекой, наносить мелкий
рисунок (перья птиц, 
чешуя рыб и т.д.)
- учить лепить птиц, 
животных, людей по 
типу народных игрушек;
- учить расписывать 
изделия гуашью, 
украшать их налепами и 
углубленным рельефом;
Аппликация:
- учить вырезать 
одинаковые фигуры или 
их детали из бумаги, 
сложенной гармошкой, а
симметричные 
изображения – из 
бумаги, сложенной 
пополам;
- учить создавать 
сюжетные композиции, 
используя 
разнообразные приемы 
вырезания, а также 
обрывание; 
Художественный труд:

Индивидуальная 
работа
Рассматривание 
иллюстраций

Конструирование из 
песка

технологий (ИКТ)
Использование 
технических средств 
обучения (ТСО)
Мастер-класс
День открытых дверей
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- учить работать по 
готовой выкройке
- учить создавать из 
бумаги объемные 
фигуры;
- 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

Занятия 
Изготовление 
украшений, подарков, 
декораций и т.д.

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 

Изготовление 
украшений, 
подарков, 
декораций 

Родительское 
собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
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- 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 

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

ситуаций 
Беседы 
Рассказ воспитателя
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства
Занятия
Народные игры
Сюжетно-ролевая 
игра

Дидактические 
игры
Настольно-
печатные игры 
Работа в изоуголке
Сюжетно-ролевая 
игра
Народная игра
Рассматривание 
иллюстраций

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; 

- Занятия 
- Праздники, 
развлечения
- Музыка в 
повседневной жизни:
-Театрализованная 
деятельность
- Слушание 
музыкальных сказок, 
- Беседы с детьми о 
музыке;
- Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов

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)

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных 
кукол, атрибутов, 
элементов 

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 
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формирование 
музыкального вкуса.

- Рассматривание 
иллюстраций в детских
книгах, репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности;
- Рассматривание 
портретов 
композиторов

- во время  прогулки 
(в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- в компьютерных 
играх
- перед дневным 
сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО
Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор»

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 

НОД
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 

Создание 
условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
иллюстраций 
знакомых песен, 

Совместные 
праздники, развлечения 
в ДОУ (включение 
родителей в праздники 
и подготовку к ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные 
выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные 
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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.

развлечениях музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
театральных 
кукол, атрибутов 
для 
театрализации, 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей. 
Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра), 
способствующих 
сочинению 
мелодий по 
образцу и без 
него, используя 
для этого 
знакомые песни, 
пьесы, танцы.
Игры в «детскую 
оперу», 
«спектакль», 
«кукольный театр»
с игрушками, 
куклами, где 
используют 
песенную 
импровизацию, 
озвучивая 
персонажей.  
Музыкально-
дидактические 
игры
Инсценирование 
песен, хороводов
Музыкальное 
музицирование с 
песенной 
импровизацией

представления, 
шумовой оркестр)
Открытые музыкальные 
занятия для родителей
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
Создание музея 
любимого композитора
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-
музыкальной среды в 
семье
Посещения детских 
музыкальных театров
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Пение знакомых 
песен при 
рассматривании 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов 
окружающей 
действительнос

ти

Музыкально-ритмические движения

- Развитие 
музыкального 
восприятия, музыкально-
ритмического чувства и в 
связи с этим ритмичности 
движений;
- обучение детей 
согласованию движений с
характером музыкального
произведения, наиболее 
яркими средствами 
музыкальной 
выразительности, 
развитие 
пространственных и 
временных ориентировок;
- обучение детей 
музыкально-ритмическим
умениям и навыкам через
игры, пляски и 
упражнения
- развитие 
художественно-
творческих способностей

Занятия 
Праздники, 
развлечения
Музыка в 
повседневной жизни:
- Театрализованная 
деятельность
-Музыкальные игры, 
хороводы с пением
- Инсценирование 
песен
- Развитие 
танцевально-игрового 
творчества
- Празднование дней 
рождения

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 
иллюстрированны
х «нотных 
тетрадей по 
песенному 
репертуару», 
атрибутов для 
музыкально-
игровых 
упражнений, 
-подбор 
элементов 
костюмов 
различных 
персонажей для 
инсценирования 
песен, 
музыкальных игр и

Совместные 
праздники, развлечения 
в ДОУ (включение 
родителей в праздники 
и подготовку к ним).
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные 
выступления детей и 
родителей), совместные 
театрализованные 
представления, 
(шумовой оркестр).
Открытые музыкальные 
занятия для родителей
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для 
родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
Создание музея 
любимого композитора
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-
музыкальной среды в 
семье
Посещения детских 
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постановок 
небольших 
музыкальных 
спектаклей.
- подбор 
портретов 
композиторов, 
ТСО.
Создание для 
детей игровых 
творческих 
ситуаций 
(сюжетно-ролевая 
игра), 
способствующих 
импровизации 
движений разных 
персонажей 
животных и людей
под музыку 
соответствующего 
характера
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений
Инсценирование 
содержания песен,
хороводов, 
Составление 
композиций 
русских танцев, 
вариаций 
элементов 
плясовых 
движений
Придумывание 
выразительных 
действий с 
воображаемыми 
предметами

музыкальных театров 
Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
песнями и танцами 
детей

Игра на детских музыкальных инструментах

- Совершенствование 
эстетического восприятия 

- Занятия 
- Праздники, 

- На различных 
занятиях;

Создание 
условий для 

Совместные 
праздники, развлечения 
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и чувства ребенка;
- становление и развитие 
волевых качеств: 
выдержка, настойчивость,
целеустремленность, 
усидчивость;
- развитие 
сосредоточенности, 
памяти, фантазии, 
творческих способностей, 
музыкального вкуса;
- знакомство с детскими 
музыкальными 
инструментами и 
обучение детей игре на 
них;
- развитие координации 
музыкального мышления 
и двигательных функций 
организма.

развлечения
- Музыка в 
повседневной жизни:
- Театрализованная 
деятельность
- Игры с элементами 
аккомпанемента
- Празднование дней 
рождения

- во время прогулки 
- в сюжетно-ролевых 
играх
- на праздниках 
развлечениях

самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов, 
музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, 
хорошо 
иллюстрированны
х «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
Игры-
драматизации
Аккомпанемент в 
пении, танце и др
Детский ансамбль,
оркестр 
Игры в «концерт», 
«спектакль», 
«музыкальные 
занятия», 
«оркестр».

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.
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Подбор на 
инструментах 
знакомых 
мелодий и 
сочинения новых

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

Рисование:
- учить новым способам 
работы с материалами 
(рисовать акварелью по 
сырому слою и т.п.);
- учить разным способам 
создания фона для 
картины;
- подводить к 
обозначению цветов, 
включающих два оттенка 
(желто-зеленый и т.п.) или
уподобленных 
природным (малиновый и
т.п.);
- развивать умение 
создавать узоры по 
мотивам народных 
росписей, уже знакомых и
новых (хохломская, 
городецкая, жостовская, 
мезенская и др.).  
Лепка:
- учить создавать 
скульптурные группы из 2-
3 фигур
Аппликация:
- развивать умение 
составлять узоры и 
декоративные 
композиции из 
геометрических и 
растительных элементов 
на листах бумаги разной 
формы
- учить мозаичному 
способу изображения с 
предварительным 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

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 
Беседы 
Рассказ воспитателя
Занятия
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства
Конструирование из 
песка

Изготовление 
украшений, 
подарков, 
декораций 
Работа в изоуголке
Рассматривание 
иллюстраций

 

Родительское 
собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по 
запросу 
Открытое занятие 
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Беседа
Использование 
информационно-
компьютерных 
технологий (ИКТ)
Использование 
технических средств 
обучения (ТСО)
День открытых дверей
Мастер-класс
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обозначением 
карандашом формы 
частей и деталей картинки

Художественный труд:
- учить переплетать 
бумажную основу 
полосками цветной 
бумаги (коврик, закладка 
и т.д.)
- учить создавать 
объемные игрушки в 
технике оригами
- учить вдевать нитку в 
иголку, завязывать узелок,
пришивать пуговицу, 
вешалку, шить простые 
изделия швом «вперед 
иголку»
- учить делать 
аппликацию, используя 
кусочки ткани разной 
фактуры, наносить контур 
с помощью мелка и 
вырезать в соответствии с 
задуманным сюжетом
- учить создавать фигуры 
людей, животных, птиц из
природного материала

Развитие детского творчества

- Учить активно и 
творчески применять 
ранее усвоенные способы
изображения в 
рисовании, лепке, 
аппликации, используя 
выразительные средства

Занятия: по теме,  
по замыслу,
интегрированные 
Изготовление 
украшений, подарков, 
декораций 
Праздники, досуги, 
развлечения
Конкурсы
Экскурсии
Работа в изоуголке 
Проектная 
деятельность
Театрализованные 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 
Беседы 
Рассказ воспитателя
Занятия
Игры
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 

Изготовление 
украшений, 
подарков, 
декораций 
Работа в изоуголке
Сюжетно-ролевая 
игра
Народные игры
Рассматривание 
иллюстраций

Родительское 
собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по 
запросу 
Открытое занятие 
Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие в досугах, 
праздниках
Беседа
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игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Коллективная работа
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-
музей д/с

искусства
Конструирование из 
песка

Экскурсии
Проектная деятельность
Участие в выставках
Создание коллекций, 
альбомов, каталогов 
иллюстраций
День открытых дверей

Приобщение к изобразительному искусству

- Формировать основы 
художественной культуры
- расширять знания об 
изобразительном 
искусстве, о скульптуре 
малых форм
- продолжать знакомить с 
архитектурой, с народным
декоративно-прикладным
искусством
- познакомить со 
спецификой храмовой 
архитектуры
- познакомить с историей 
искусства
- познакомить с 
народным декоративно-
прикладным искусством 
(Хохломская, жостовская, 
городецкая роспись и др.)

Занятия 
Изготовление 
украшений, подарков, 
декораций 
Праздники, досуги, 
развлечения
Конкурсы
Экскурсии
Дидактические игры
Настольно-печатные 
игры 
Работа в изоуголке
Использование 
информационно-
компьютерных 
технологий (ИКТ)
Использование 
технических средств 
обучения (ТСО)
Проектная 
деятельность
Рассматривание 
иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-
музей д/с

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций 
Беседы 
Рассказ воспитателя
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства
Занятия
Игры

Изготовление 
украшений, 
подарков, 
декораций 
Дидактические 
игры
Настольно-
печатные игры 
Работа в изоуголке
Сюжетно-ролевая 
игра
Народная игра
Рассматривание 
иллюстраций

Родительское 
собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация 
Консультация по 
запросу Открытое 
занятие Круглый стол
Семинар
Семинар-практикум
Участие в досугах, 
праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная деятельность
Участие в выставках
Создание коллекций, 
альбомов, каталогов 
иллюстраций

День открытых дверей

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной
области «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;   формирование  опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,  выполнением  основных
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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

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 

Индивидуальная 
работа
Физкультурные занятия в
зале и на воздухе
Спортивно-
физкультурные досуги и 
праздники,  в том числе 
и на воде
Дни здоровья
Физкультурные минутки
Лечебная гимнастика
Подвижные игры и 
физкультурные 
упражнения на 
открытом воздухе
Массаж
Туристические походы 
(пешие и лыжные) 

Индивидуальная 
работа
Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
«Гимнастика 
пробуждения»
Проблемные 
ситуации

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 
детей
Игра
Игровые 
упражнения

Консультации по 
запросам родителей
Спортивно-
физкультурные досуги и 
праздники
Семинары-практикумы
Домашние занятия 
родителей с детьми
Открытые занятия
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скользящим шагом, 
делать повороты на 
лыжах переступанием;
- учить кататься на 
трёхколёсном 
велосипеде по прямой, 
по кругу, с поворотами 
направо и налево;

Целевые прогулки

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)

- Учить ходить и 
бегать, не шаркая 
ногами, не опуская 
головы, сохраняя 
перекрёстную 
координацию рук и ног;
- учить строиться в 
колонну по одному, в 
шеренгу, круг, находить 
своё место при 
перестроении; 
- учить энергично 
отталкиваться двумя 
ногами и правильно 
приземляться в прыжках
с высоты, на месте и с 
продвижением вперёд;
- закреплять умение 
энергично отталкивать 
мячи при катании, 
бросании, ловить мяч 
двумя руками 
одновременно.
- ходьба, бег в воде 
глубиной по колено, 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 

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

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 
детей
Игра
Игровые 
упражнения

Консультации по 
запросам родителей
Спортивно-
физкультурные досуги и 
праздники
Открытые занятия
Физкультурные занятия 
детей совместно с 
родителями
Дни открытых дверей
Семинары-практикумы
Домашние занятия 
родителей с детьми
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доской в руках, 
выполнение выдоха в 
воду в скольжении на 
груди;
- движение руками и 
ногами на суше и в воде 
как при плавании 
«кролем», плавание 
удобным для себя 
способом.

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании

- Развивать 
активность и творчество 
в процессе двигательной
деятельности;
- организовывать 
подвижные игры со 
сменой видов 
деятельности;
 

НОД

Индивидуальная 
работа
Подвижные игры и 
игровые упражнения
Физкультурные игры-
занятия в зале и на 
воздухе
Спортивные 
развлечения, 
соревнования

Индивидуальная 
работа
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)

Самостоятельна
я 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
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, 

Занятия 
традиционные, 

Показ, 
объяснение, личный 

Игра, 
предметная 

Консультации по 
запросам родителей
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побуждение детей к 
самостоятельности и 
опрятности при приеме 
пищи, одевании и 
раздевании.

сюжетные, 
тематические.
Индивидуальная работа

Тематические беседы 
Игровые ситуации 
Дидактические игры
Беседы о личной 
гигиене.

пример педагога, 
беседа.

деятельность, 
ориентированная 
на зону 
ближайшего 
развития (игровую 
деятельность). 
Действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками.

Спортивно-
физкультурные досуги и 
праздники
Семинары-практикумы
Домашние занятия 
родителей с детьми
Открытые занятия - 
Обучение правилам 
личной гигиены

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма

 - Формирование 
представления о себе 
как об отдельном 
человеке, ознакомление
со строением тела, 
знакомство со 
способами заботы о 
себе и окружающих

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим миром.
Тематические беседы. 
Дидактические игры. 
Чтение художественной 
литературы.

Показ, 
объяснение, беседа.

Игра, 
подражательные 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
ролевые игры, 
дидактическими 
игрушками, 
рассматривание 
фотографий, 
картинок.

Консультации по 
запросам родителей
Спортивно-
физкультурные досуги и 
праздники
Семинары-практикумы
Домашние занятия 
родителей с детьми
Открытые занятия

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья

Формировать у детей 
представления об 
элементарных нормах и 
правилах (в питании, 
двигательном режиме, 
при формировании 
полезных привычек) 

Тематические 
беседы. Дидактические 
игры. Чтение 
художественной 
литературы.
Обучение приемам 
точечного массажа.
Полоскание горла.
Воздушные ванны.

Закаливание, 
витаминотерапия, 
вакцинация

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

-  Развивать 
психофизические 
качества: быстроту, 
выносливость, гибкость, 
ловкость и др.;
-  учить перестроениям, 
соблюдая дистанцию при 
передвижении;
- учить кататься на 
двухколёсном велосипеде
по прямой, по кругу;
- учить ходить на лыжах 
скользящим шагом, 
выполнять повороты, 
подниматься на гору.

Индивидуальная 
работа
Физкультурные занятия 
в зале и на воздухе
Спортивно-
физкультурные досуги и 
праздники,  в том числе 
и на воде
Дни здоровья
Ритмические 
танцевальные движения
Физкультминутки
Лечебная гимнастика
Подвижные игры и 
физкультурные 
упражнения на 
открытом воздухе
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

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 
детей
Игра
Игровые 
упражнения

Консультации по 
запросам родителей
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники
Семинары-практикумы
Домашние занятия 
родителей с детьми
Открытые занятия

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)

- Закреплять и 
развивать умение ходить 
и бегать с 
согласованными 
движениями рук и ног;
- учить ползать, 
пролезать, подлезать, 
перелезать через 
предметы, перелезать с 
одного пролёта 
гимнастической стенки на 
другой;
- учить энергично 
отталкиваться и 
правильно приземляться 
в прыжках на двух ногах 
на месте и с 
продвижением вперёд;
- учить прыжкам через 
короткую скакалку;

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

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 
детей
Игра
Игровые 
упражнения

Консультации по 
запросам родителей
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники
Открытые занятия
Физкультурные 
занятия детей 
совместно с 
родителями
Дни открытых дверей
Семинары-практикумы
Домашние занятия 
родителей с детьми
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- 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, 
- погружение в воду с 
головой: опускание лица, 
головы; погружение в 
воду с задержкой 
дыхания, открывание глаз
в воде, поднимание 
предметов со дна;
- скольжение на груди и 
на спине с помощью 
взрослого и 
самостоятельно, 
скольжение на груди с 
доской в руках, 
выполнение выдоха в 
воду в скольжении на 
груди;
- движение руками и 
ногами на суше и в воде 
как при плавании 
«кролем», плавание 
удобным для себя 
способом.

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании

- Учить выполнять 
ведущую роль в 
подвижной игре, 
осознанно относиться к 
выполнению правил игры;
- развивать 
организованность, 

Индивидуальная 
работа
Подвижные игры и 
игровые упражнения
Физкультурные игры-
занятия в зале и на 
воздухе

Индивидуальная 
работа
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
Занятия

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 
детей
Игровая 
деятельность
Игровые 

Консультации по 
запросам родителей
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники
Семинары-практикумы
Дни открытых дверей
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самостоятельность, 
инициативность, умение 
поддерживать дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками.

Ритмические, 
танцевальные движения

упражнения
Подвижные 
народно-
спортивные игры

 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей

- Соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм и требований, учет 
индивидуальных 
особенностей детей, 
оптимальный уровень 
двигательной активности

Утренняя гимнастика 
игрового характера.
Двигательная активность
(подвижные игры).
Занятия традиционные и

игровые.
Наблюдения, игры.
Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками.

Показ, 
объяснение, беседа.

Ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками.

Беседы, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
согласование 
индивидуальных 
планов оздоровления, 
«Школа матерей»

Воспитание культурно-гигиенических навыков

 - Закрепление 
навыков личной гигиены, 
воспитание чувства 
взаимопомощи.
- побуждение детей к 
самостоятельности и 
опрятности при приеме 
пищи, одевании и 
раздевании).

Занятия 
традиционные, игровые,
тематические;
беседы, игровые 
ситуации

Гигиенические 
процедуры.
Порядок раздевания 
и одевания. Беседа.
 

Ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками.

 - Закрепление 
навыков личной 
гигиены, воспитание 
чувства 
взаимопомощи.
- побуждение детей к 
самостоятельности и 
опрятности при 
приеме пищи, 
одевании и 
раздевании).

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма

 - Формирование 
представления о себе как 
об отдельном человеке, 
ознакомление со 
строением тела, 
знакомство со способами 
заботы о себе и 
окружающих

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим миром.
Тематические беседы. 
Дидактические игры. 
Чтение художественной 
литературы.

Показ, 
объяснение, беседа.

Ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками.

Консультации, 
беседы.
Консультативные 
встречи по заявкам. 
Уголки здоровья.
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Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья

Формировать у детей 
представления об 
элементарных нормах и 
правилах (в питании, 
двигательном режиме, 
при формировании 
полезных привычек)  

НОД
Полоскание рта после 
еды.

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.
Совместные праздники
и развлечения

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

 - Формирование 
представления о себе как 
об отдельном человеке, 
ознакомление со 
строением тела, 
знакомство со способами 
заботы о себе и 
окружающих

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим миром.
Тематические беседы. 
Дидактические игры.
Праздники здоровья

Ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками.

Ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками.

Консультации, 
беседы.
Открытые просмотры.
Совместные игры.

старший дошкольный возраст

Старшая группа

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

- Продолжать 
формировать правильную
осанку, умение осознанно
выполнять движения;
- развивать быстроту, 
силу, выносливость, 
ловкость, гибкость;
- учить ходить на лыжах 
скользящим шагом, 
подниматься на склон и 
спускаться; 
- кататься на 
двухколёсном 
велосипеде, на самокате;

 

 

 

Индивидуальная 
работа
Физкультурные занятия 
в зале и на воздухе
Спортивно-
физкультурные досуги и 
праздники в том числе и 
на воде
Дни здоровья
Ритмические 
танцевальные движения
Физкультминутки
Лечебная гимнастика
Подвижные игры и 
физкультурные 
упражнения на 
открытом воздухе
Массаж
Туристические походы 
(пешие и лыжные) 

Индивидуальная 
работа
Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
«Гимнастика 
пробуждения»
Проблемные 
ситуации

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 
детей
Игра
Игровые 
упражнения

Консультации по 
запросам родителей
Спортивно-
физкультурные досуги 
и праздники
Семинары-практикумы
Домашние занятия 
родителей с детьми
Открытые занятия
Оформление 
информационных 
материалов
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Целевые прогулки

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)

 - Закреплять умение 
легко ходить и бегать, 
энергично отталкиваясь от 
опоры, бегать наперегонки,
с преодолением 
препятствий;
- учить лазать по 
гимнастической стенке, 
меняя темп;
- учить прыгать в длину, в 
высоту с разбега, 
правильно разбегаться; 
- учить сочетать замах с 
броском при метании, 
подбрасывать и ловить мяч 
одной рукой, отбивать его 
правой и левой рукой на 
месте и вести его при 
ходьбе;
- самостоятельное 
вхождение в воду: по 
трапу, скату; соскоком на 
ноги; спадом вперёд;
- всплывание, лежание на 
поверхности воды. 
Совершая постепенный 
выдох в воду;
- скольжение на груди и на 
спине; переворачиваясь с 
груди на спину и наоборот.

Индивидуальная 
работа
Подвижные игры и 
игровые упражнения
Физкультурные игры-
занятия в зале и на 
воздухе
Игры-занятия в бассейне
Спортивные, 
физкультурные досуги и 
праздники
Дни здоровья
«Школа мяча»
«Школа скакалки»
Неделя здоровья
Игры с элементами 
спортивных упражнений
Мини-туризм

Индивидуальная 
работа
Физкультурные 
занятия в зале и на 
воздухе
Занятия в бассейне
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
Проблемные 
ситуации

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 
детей
Игровая 
деятельность
Игровые 
упражнения

Консультации по 
запросам родителей
Спортивно-
физкультурные 
досуги и праздники
Открытые занятия
Физкультурные 
занятия детей 
совместно с 
родителями
Дни открытых дверей
Семинары-
практикумы
Домашние занятия 
родителей с детьми
Оформление 
информационных 
материалов

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании

- 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

Индивидуальная 
работа
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 
детей
Игровая 
деятельность
Игровые 
упражнения
Подвижные 
народно-

Консультации по 
запросам родителей
Спортивно-
физкультурные 
досуги и праздники
Семинары-
практикумы
Дни открытых дверей
Экскурсии
Оформление 
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Продуктивная 
деятельность

спортивные игры

 

информационных 
материалов

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей

 - Соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм и требований, учет 
индивидуальных 
особенностей детей, 
оптимальный уровень 
двигательной активности

Утренняя гимнастика 
игрового характера.
Двигательная активность
(подвижные игры).
Обучающие занятия.
Наблюдения, игры.
Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками, чтение 
художественной 
литературы.

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя

Сюжетно-
ролевые игры, 
игры-упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
сюжетных 
картинок.

Беседы, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
согласование 
индивидуальных 
планов 
оздоровления, 
«Школа матерей»

Воспитание культурно - гигиенических

- Формирование 
потребности в соблюдении 
навыков личной гигиены.
-  расширение 
представлений о 
значимости чистоты и 
режима дня для человека.

Беседы о личной 
гигиене.
Наблюдения, игры.
Действия с 
дидактическим 
материалом и 
игрушками, чтение 
художественной 
литературы.

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя

Сюжетно-
ролевые игры, 
игры-упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
сюжетных 
картинок.

 Беседы, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
согласование 
индивидуальных 
планов 
оздоровления, 
«Школа матерей»

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 

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.

  Беседы, 
консультации, 
консультативные 
встречи по заявкам, 
согласование 
индивидуальных 
планов 
оздоровления, 
«Школа матерей»

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья

- формирование 
представления о роли 
солнечного света, воздуха и
воды в жизни человека и их

В занятиях по 
ознакомлению с 
окружающим миром.
Тематические беседы. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 

Сюжетно-
ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
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влияние на здоровье Игры-предположения,
чтение художественной 
литературы.
Праздники здоровья

ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя.

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
Физкультминутки
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

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 
детей
Игра
Игровые 
упражнения

Консультации по 
запросам родителей
Спортивно-
физкультурные 
досуги и праздники
Семинары-
практикумы
Домашние занятия 
родителей с детьми
Открытые занятия
Оформление 
информационных 
материалов

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)

- совершенствовать 
технику основных 
движений, добиваясь 

Индивидуальная 
работа
Подвижные игры и 

Индивидуальная 
работа
Физкультурные 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 

Консультации по 
запросам родителей
Спортивно-
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естественности, лёгкости, 
точности, выразительности 
их выполнения;
- закреплять умение 
соблюдать заданный темп в
ходьбе и беге;
- учить быстро 
перестраиваться на месте и 
во время движения, 
ровняться в колонне, 
шеренге, в  круге.

- плавание на груди и на 
спине, сочетание движение
рук и ног, дыхания, 
ныряния, кувырки без 
опоры о дно, повороты;
- плавание на груди и спине
15-25 м.

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

занятия в зале и на 
воздухе
Занятия в бассейне
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
Проблемные 
ситуации

детей
Игровая 
деятельность
Игровые 
упражнения

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

Индивидуальная 
работа
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 
детей
Игровая 
деятельность
Игровые 
упражнения
Подвижные 
народно-
спортивные игры

 

Консультации по 
запросам родителей
Спортивно-
физкультурные 
досуги и праздники
Семинары-
практикумы
Дни открытых дверей
Экскурсии
Оформление 
информационных 
материалов

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей

- соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм и требований, учет 
индивидуальных 
особенностей детей, 
оптимальный уровень 
двигательной активности

Утренняя гимнастика 
игрового характера.
Двигательная активность
(подвижные игры).
Занятия традиционные и

игровые.
Наблюдения, игры.
Действия с 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя.

Сюжетно-
ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. Лепка.
Рисование

Консультации, 
беседы.
Консультативные 
встречи по заявкам. 
Уголки здоровья.
Согласование 
назначенных 
процедур.
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дидактическим 
материалом и 
игрушками.

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. Беседа с 
использованием 
демонстрационного и 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя.

Сюжетно-
ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. Лепка.
Рисование. 
Рассматривание 
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раздаточного 
материала.
Чтение художественной 
литературы. 
Дидактические игры, 
задания.

иллюстраций и 
тематических 
картинок.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

 - Формирование 
представлений о 
составляющих здорового 
образа жизни, воспитание 
положительного 
отношение к нему

Беседа с 
использованием 
демонстрационного и 
раздаточного 
материала.
Чтение художественной 
литературы. 
Дидактические игры, 
задания.

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, беседы, 
рассказ воспитателя.

Сюжетно-
ролевые игры, 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. Лепка.
Рисование. 
Рассматривание 
иллюстраций и 
тематических 
картинок.

 

 

2.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

№ Методическое пособие

1. «От рождения до школы». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.
Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: Мозаика - Синтез,2015 г.- 336с.

2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до школы» под
редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.  Васильевой.  Средняя  группа/авт.  Сост.  Н.Н.  Гладышева
.-Волгоград: Учитель, 2015 г.-391с.

3. Интеграция образовательных  областей в педагогическом процессе ДОУ. Под ред. Дыбиной. – М.: Мозаика
- Синтез,2015 г.- 80 с.

4. Теплюк  С,Н.,  Лямина  Г.М.,  Зацепина  М.Б.  «Дети  раннего  возраста  в  детском  саду.  Программа  и
методические рекомендации».- М.: Мозаика – Синтез, 2013г.

5. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Развитие ребёнка в дошкольном детстве».- М.: Мозаика Синтез-, 2015г.

6. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

7. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2011 г.-64с

8. Саулина Т.Ф. Три сигнала Светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для
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работы с детьми 3-7 лет.- Мозаика-Синтез,2009 г.-112с.

9. Авдеева  Н.Н.,  О.Л.  Князева,  Р.Б.  Стеркина,  М.Д.  Маханева.  Безопасность  на  улицах  и  дорогах:
Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста /– М.: ООО «Издательство АСТ-
ЛТД», 2009 г.

10. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2010 г.

11. А.А.Комисарова, Л.А.Серова  «Проделки огня» - АГ «Малыш и К» г.Улан-Удэ, 2010г.

12. Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников (конспекты занятий).-М.:Перспектива, 2008г.

13. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.

14. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим» ».-М.: Мозайка-синтез, 2008-2010 г.

15. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью.-М.:
ЦГЛ, 2010г.

16. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 2009г.

17. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2010г.

18 Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез,
2010г.

19 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010г.

20 Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-Синтез, 2010г.

21 Образовательная область «Познавательное развитие»

22 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.

23 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада.-
М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.

24 Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада.
— М.: Мозаика-Синтез, 2010г.

25 Куцакова Л.  В.  Занятия  по конструированию  из  строительного  материала в  подготовительной к  школе
группе детского сада. -М.; Мозаика-Синтез, 2010г.

26 Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.

27 Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2009 г.

28 Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„2009 г.

29 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада.
Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2010 г.
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30 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. Конспекты
занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.

31 Волчкова В.Н., Н.В.Степанова «Конспекты занятий. Познавательное развитие»

32 Карпухина Н.А.«Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Знакомство с окружающим
миром» ИЗ.: Лакоценин С. С., 2009г.

33 Волчкова  В.Н.,  Степанова  Н.В.  «Конспекты  занятий  в  старшей  группе  детского  сада.  Познавательное
развитие»,  г.  Воронеж:  ИП  Лакоцетин  С.С.,  2010  г.
Серия: Педагогика нового времени

34 Колесникова Е.В. Парциальная программа «Математич5еские ступеньки», «Я решаю логические задачи»,
Сфера
Серия: Математические ступеньки., 2009г.

35 Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет». Методическое пособие. М.ТЦ  Сфера, 2009 г.

36 Богуславская З.М. , Е.О. Смирнова Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: Книга
для воспитателя дет. сада.-М.: Просвещение, 2011.(методическое пособие)

37 Венгер Л.А. , Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет.М.:
«Просвещение», 2009 г. (методическое пособие)

38 Образовательная область «Речевое развитие»

39 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2009г.

40 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез,
2010 г.

41 Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез,
2010 г.

42 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.

43 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада .-М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.

44 Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа. —
М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.

45 Максакова  А.И.  ,  Г.А.  Тумакова  Учите,  играя:  Игры  и  упражнения  со  звучащим  словом.  Пособие  для
воспитателя дет.сада.-2-е изд., испр. И доп.-М.: Просвещение,2009 г(методическое пособие)

46 Швайко Г.С.  Игры и игровые упражнения для  развития  речи.:  Кн.  Для воспитателя дет.сада:  Из опыта
работы /Под ред. В.В. Гербовой.-2-е изд., испр.-М.: Просвещение 2009 г.(методические рекомендации)

47 Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий» ИП Лакоценина Серия «Педагогика нового времени»,
2010г.

48 Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет» М: ТЦ Сфера,2010г.

http://www.pedknigi.ru/author/6818.html
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49 Ушакова О.С. ,Гавриш Н.В, «Знакомство детей с литературой», 2009г.

50 Ушакова О.С., Струнина Е.М. "Развитие речи детей 4 — 5 лет: Программа, методические рекомендации,
конспекты занятий, игры и упражнения"., Вентана-Граф, 2009 г.

51 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.

52 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М.,
2009 г.

53 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М.,
2015г.

54 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М.,
2015г.

55 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»

56 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. Конспекты
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.

57 Комарова  Т.  С.  Занятия  по  изобразительной деятельности в  средней группе  детского  сада.  Конспекты
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.

58 Комарова  Т.  С.  Занятия  по  изобразительной деятельности в  старшей  группе  детского  сада.  Конспекты
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.

59 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2015 г.

60 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2015 г.

61 Казакова  Т.Г.  Развивайте  у  дошкольников  творчество  (Конспекты  занятий  рисованием,  лепкой,
аппликацией): Пособие для воспитателей дет.сада.- М.: Просвещение, 2013 г.

62 Лыкова  И.А.  Программа  художественного  воспитания,  обучение  и  развитие  детей  2-7  лет  «Цветные
ладошки, 2011г.

63  Коллективное  творчество  дошкольников:  Конспекты  занятий  /  Под  ред.  А.А.  Грибовской  -  (Вместе  с
детьми) Сфера, 2009г.

64 Колдина Д.А, «Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий» -М.: Мозайка-Синтез,2013 г.

65 Колдина Д.А, «Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий» -М.: Мозайка-Синтез,2013 г.

66 Каплунова И., Новоскольцева И.«Праздник каждый день. Младшая группа»  Программа «Ладушки» Изд. :
Композитор , 2009 г.

67 Каплунова  И.,  Новоскольцева  И.«Праздник  каждый  день.  Средняя  группа»  из  программы  «Ладушки»,
Изд. : Композитор , 2009 г.

68 Каплунова  И.,  Новоскольцева  И.«Праздник  каждый  день.  Старшая  группа»  из  программы  «Ладушки»
Изд. : Композитор , 2009г.
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69 Каплунова  И.,  Новоскольцева  И.  «Праздник  каждый  день.  Подготовительная  группа»  из  программы
«Ладушки» Изд. : Композитор , 2009 г.

70 Лунева  Т.  «Музыкальные  занятия:  методические  разработки  и  тематическое  планирование.  Вторая
младшая группа» Изд.: Учитель, 2013г.

71 Образовательная область «Физическое развитие»

72 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе. - М.: Мозайка-
Синтез, 2013 г.-112с.

72 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду .Старшая группа - М.: Мозайка-Синтез, 2013 г.-
112с.

73 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез,
2013 г.

74 Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез,
2010 г.

75 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2011 г.

76 Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. —
М.: Мозаика-Синтез, 2009г.-96с.

77 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2013 г.

78 Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-
Синтез, 2010 г.

79 Тимофеева Е.А.  Подвижные игры  с детьми младшего дошкольного возраста: Методическое пособие / Е.А.
Тимофеева; - М.: Просвещение, 2008 г. –77с.

80 Фролов  В.Г.  «Физкультурные  занятия  на  прогулке»:  Пособие  для  воспитателей  /  В.Г.  Фролов;  -  М.:
Просвещение, 2011 г. – 159с.

81 Экологическое воспитание

82 Николаева С. «Юный эколог» Программа и условия её реализации в детском саду Изд.: Мозайка –Ситнез,
2010г.

83 Бондаренко Т.М.  «Экологическое занятие с детьми 5-6  лет и 6-7 лет», Воронеж: ТЦ Учитель,2009 г.

84 Волчкова В.Н. , Н.В. Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология», Воронеж:
ТЦ «Учитель», 2013 г. (практическое пособие)

85 Коррекционная работа. Работа логопеда.

86 Каше  Г.А.,Филичёва  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.  «Программа  обучения  и  воспитания  детей  с  фонетико-
фонематическим недоразвитием (7 год жизни)». М., 2009г.

87 Нищева Н.В, Программа коррекционно-развивающей работы в логопедическое группе детского сада для
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детей с общим недоразвитием речи (с 4-7 лет).-СПб.: Детство -ПРЕСС,2009г.

88 Громова О.Е «Говорю правильно Ш-Ж, Л-Ль» .-М.: ТЦ Сфера,2009 г.

89 Жихарева-Норкина  Ю.Б..  «Домашняя  тетрадь  для  логопедических  занятий  с  детьми».-вып.9.,  М.:
Гуманитар. ИЗД. Центр ВЛАДОС,2009г.

90 Комарова  Л.А.«Альбом  дошкольника.  Автоматизация  звуков  С  (З,Ц,Ль,Р,Рь,Ш)  в  игровых  упражнениях.
Автоматизация звука З в игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМи Д, 2009 г.

91 Курицина Э.М., Тараева Л.А.«Игры на развитие речи.-М.: ЗАО «РОСМЕН-ПРЕСС»,2009 г.

 

2. 3. Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным направлениям

(2 часть).

 В  рамках  реализации  Программы  в  группах  общеразвивающей  направленности  используются
парциальные  программы,  образовательные  проекты  (комплексно-тематического  планирования)  и
программы дополнительного образования. 

Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в содержание обязательной части
Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.

2.3.1. Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных программах

Образовательная область Парциальная программа Возраст детей

Социально-коммуникативное 
развитие

«Безопасность» Н.Н.Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина

3-7 лет

Познавательное развитие «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» О.Л. 
Князева, М.Д. Маханева 

3-7 лет

Речевое развитие «Программа развития речи детей 
дошкольного возраста в детском саду» 
О.С.Ушакова

«Как хорошо уметь читать!» Д.Г. 
Шумаева.   

3-7 лет
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5-7 лет

Художественно-эстетическое 
развитие

«Ладушки» И.М. Каплунова,

И.А. Новоскольцева

«Исток»  Т.А. Воденникова, Ю.Н. 
Окунева

«Театр-творчество-дети»

Н.Ф. Сорокина

3-7 лет

3-7 лет

3-7 лет

Физическое развитие «Здоровье» В.Г. Алямовская 3-7 лет

Обеспечение реализации образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»

Задачи  социально-коммуникативного  развития  как  приоритетного  решаются  через  реализацию
содержания парциальной программы:

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе
жизни.

Основные принципы программы:

принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы;

принцип  системности,  подразумевающий  систематическую работу  в  рассматриваемом  направлении,
гибкое распределение материала в течение года и дня;

принцип  учета  условий  городской  и  сельской  местности,  позволяющий  компенсировать
неосведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных для него условиях;

принцип  интеграции,  способствующий  использованию  программы  как  части  основной
общеобразовательной программы детского сада;

принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность изложения темы;

принцип  преемственности  взаимодействия  с  ребенком в  условиях  ДОУ и  семьи,  подразумевающий
активное участие родителей в образовательном процессе, направленном на освоение ребенком знаний о
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правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и формирование соответствующих умений и
навыков.  

В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: «Ребенок и другие 
люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 
ребенка», «Ребенок на улице». Данные темы тесно связаны с комплексно-тематическим планированием 
ДОУ.
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№ Тема

парциаль
ной 
программы

Содержа
ние темы

Раздел 
комплексно-
тематического 
плана МДОУ, где 
рассматривается 
содержание темы
парциальной 
программы

Формы работы

Младший 
возраст

Старший 
возраст

1 «Ребенок
и другие 
люди»

О 
несовпаден
ии приятной
внешности 
и добрых 
намерений.

«Моя семья и 
я сам(а)»

Беседы о 
несовпадении 
приятной 
внешности и 
добрых намерений
на примере сказок 
(«Сказка о глупом 
мышонке» С. 
Маршака)

Беседы о 
несовпадении 
приятной 
внешности и 
добрых 
намерений на 
примере 
собственного 
жизненного 
опыта и сказок 
(«Сказка о 
мертвой 
царевне и о 
семи богатырях»
А. Пушкина, 
«Золушка» Ш. 
Перро, 
«Аленький 
цветочек» С. 
Аксакова).

Сочинение 
сказок с 
описанием 
внешности 
персонажей.

Опасные 
ситуации 
контактов с 
незнакомы
ми людьми 
на улице и 
дома.

«Моя семья и 
я сам(а)»,  «Мой 
дом, мой город, 
моя страна, моя 
планета»

Игры-
драматизации  с 
использованием 
образов сказочных 
персонажей.

Инсценировани
е сказок с 
благополучным 
окончанием 
(«Красная 
шапочка» Ш. 

Творческое 
задание на 
изображение 
«своих» и 
«чужих».

Игра с мячом 
«Свой, 
знакомый, 
чужой» 
(подобно 
«Рыбы, птицы, 
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Перро, «Волк и 
семеро козлят» 
р.н.с.).

Беседа по 
стихотворению 
«Котауси и Мауси» 
К. Чуковского.

звери»).

Решение 
проблемных 
ситуаций.

Беседа по 
сказке 
«Приключения 
Буратино» А. 
Толстого

Тренинг 
«Когда чужой 
хочет войти в 
твой дом».

Беседы о 
работе полиции.

Просмотр 
мультфильма 
«Дядя Степа – 
милиционер».

Ситуации
насильствен
ного 
поведения 
со стороны 
незнакомог
о взрослого.

«Моя семья и 
я сам(а)»

Просмотр и 
обсуждение 
мультфильма «Ну, 
погоди!»

Чтение, 
обсуждение, 
инсценирование
сказок по 
выбору 
воспитателя 
(«Гуси-лебеди» 
р.н.с., «Петушок 
- золотой 
гребешок» 
р.н.с.)

Ребенок 
и другие 
дети, в том 
числе 
подростки.

«Мой дом, 
мой город, моя 
страна, моя 
планета»

Беседы с 
родителями  о 
возможном 
отрицательном 
влиянии старших 
приятелей на их 
ребенка.

Беседы с 
родителями  о 
возможном 
отрицательном 
влиянии 
старших 
приятелей на их 
ребенка.

Сочинение 
историй «Я и 
мой старший 
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друг на 
прогулке».

2 «Ребенок
и природа»

В 
природе все
взаимосвяз
ано.

Загрязне
ние 
окружающе
й среды.

Ухудшен
ие 
экологическ
ой 
ситуации.

Бережно
е 
отношение 
к живой 
природе.

Ядовиты
е растения.

Контакты
с 
животными.

Восстано
вление 
окружающе
й среды.

«Осень – 
щедрая пора»,

 «Зима»,

 «Весна»,

 «Здравствуй, 
лето!»

Рассматривание 
фотографий и 
иллюстраций 
пейзажей.

Наблюдения за 
объектами 
природы.

Дидактическая 
игра «Хорошо-
плохо» (на 
экологическую 
тему).

Беседы о 
съедобных и 
несъедобных 
растениях.

Отгадывание 
загадок о природе.

Беседы о 
правилах 
обращения с 
животными.

Беседы по 
иллюстрациям в
рабочей тетради
на 
экологические 
темы.

Чтение и 
разучивание 
стихотворений.

Наблюдения 
за объектами 
природы.

Трудовые 
поручение по 
уборке участка, 
уходу за 
растениями.

Изготовление
кормушек для 
птиц.

Творческая 
мастерская 
«Лесная 
полянка».

Беседы о 
съедобных и 
несъедобных 
растениях.

Отгадывание 
и сочинение 
загадок о 
природе.

Настольная 
дидактическая 
игра «Сбор 
грибов и ягод».

Дидактическа
я игра 
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«Съедобное – 
несъедобное».

Беседы о 
правилах 
обращения с 
животными.

3 «Ребенок
дома»

Прямые 
запреты и 
умение 
правильно 
обращаться 
с 
некоторыми
предметами
.

Открыто
е окно, 
балкон как 
источник 
опасности.

Экстрема
льные 
ситуации в 
быту.

«Мой дом, 
мой город, моя 
страна, моя 
планета»

«Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 
важны»

Беседа по 
произведениям 
«Кошкин дом» С. 
Маршака, 
«Путаница» К. 
Чуковского, «Жил 
на свете слоненок» 
Г. Цыферова.

Беседы о 
правильном 
использовании 
опасных 
предметов.

Отгадывание 
загадок об опасных
предметах.

Тематические 
консультации для 
родителей.

Беседы о работе
пожарных, врачей 
скорой помощи.

Тренинг «Звонок
в службу 
спасения».

Беседа по 
произведениям 
«Пожарные 
собаки» Л. 
Толстого, 
«Пожар» «Дым»
Б. Житкова.

Беседы о 
правильном 
использовании 
опасных 
предметов, о 
том, как вести 
себя при 
пожаре.

Сочинение 
загадок об 
опасных 
предметах.

Игры-
драматизации 
по сказкам.

Решение 
проблемных 
ситуаций, 
тренинги «Если 
я один дома», 
«Если в доме 
что-то 
загорелось», 
«Если в 
квартире много 
дыма».

Тематически
е консультации 
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для родителей.

Игра 
«Доскажи 
словечко».

Тренинг 
«Звонок 
пожарным, в 
скорую помощь,
в полицию, в 
службу 
спасения».

Творческая 
мастерская по 
изготовлению 
макета комнаты.

Театрализова
нная игра «Один
дома» 
(настольный 
театр с 
использованием
изготовленного 
макета).

Сюжетно-
ролевые игры 
«Скорая 
помощь», 
«Пожарная 
команда»

4 «Здоровь
е ребенка»

Здоровье
– главная 
ценность 
человеческо
й жизни.

Изучаем 
свой 
организм.

Прислуш
аемся к 
своему 
организму.

«Я расту 
здоровым»

Беседы о 
здоровом образе 
жизни, о болезнях, 
о правилах личной 
гигиены, о роли 
лекарств и 
витаминов и 
правилах их 
приема.  

Дидактические 
игры.

Сюжетно-

Беседы о 
здоровом 
образе жизни, о 
болезнях, о 
правилах 
личной гигиены,
о роли лекарств 
и витаминов и 
правилах их 
приема,  об 
оказании 
первой помощи,
об отношении к 
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О 
ценности 
здорового 
образа 
жизни.

О 
профилакти
ке 
заболевани
й.

О 
навыках 
личной 
гигиены.

Забота о 
здоровье 
окружающи
х.

Врачи – 
наши 
друзья.

О роли 
лекарств и 
витаминов.

Правила 
оказания 
первой 
помощи.

ролевые игры 
«Скорая помощь», 
«Больница».

Беседа по 
произведению А. 
Барто «Девочка 
чумазая».

больному 
человеку.

Беседы и 
дидактические 
задания для 
изучения 
строения тела и 
функционирова
ния внутренних 
органов 
человека.

Сюжетно-
ролевые игры 
«Скорая 
помощь», 
«Больница», 
«Аптека».

Беседы по 
произведениям 
(«Доктор 
Айболит», 
«Мойдодыр» К. 
Чуковского и 
др.).

Эксперимент
альная 
деятельность с 
использованием
микроскопа 
(рассматривани
е капли воды, 
слюны).

Дидактическ
ие задания «Где 
живут 
витамины?»

Чтение и 
обсуждение 
стихотворения  
«Овощи»

 Ю. Тувима.



145

Сочинение и 
отгадывание 
загадок о 
полезных 
продуктах.

5 «Эмоцио
нальное 
благополучи
е ребенка»

Детские 
страхи.

Конфлик
ты и ссоры 
между 
детьми.

В процессе 
изучения всех 
тем.

Индивидуальны
е беседы о страхах.

Решение 
проблемных 
ситуаций.

Активные игры 
(«Кошки-мышки» и 
др.)

Индивидуаль
ные беседы о 
страхах.

Решение 
проблемных 
ситуаций («Как 
избежать 
драки», «Что 
делать, если ты 
поссорился с 
другом» и др.)

Активные 
игры, эстафеты.

Совместные 
творческие 
мастерские.

6 «Ребенок
на улице»

Устройст
во 
проезжей 
части.

Дорожн
ые знаки.

Правила 
езды на 
велосипеде.

О работе 
ГИБДД.

Регулиро
вщик.

Правила 
поведения в
транспорте 
и на улице.

«Мой дом, 
мой город, моя 
страна, моя 
планета»

Беседы о 
правилах 
поведения на 
улице, в 
транспорте, о 
правилах 
дорожного 
движения.

Дидактические 
игры.

Решение 
проблемных 
ситуаций («Как 
перейти улицу», «У 
меня пропал 
щенок» и др.).

Игры-тренинги 
«Сигналы 
светофора», 
«Движение по 

Беседы о 
правилах 
поведения на 
улице, в 
транспорте, об 
устройстве 
проезжей части.

Дидактическ
ие игры.

Просмотр 
мультфильма  и 
чтение 
стихотворения 
«Дядя Степа – 
милиционер» С. 
Михалкова

Сюжетно-
ролевые игры 
(«Поедем на 
автобусе 
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пешеходному 
переходу» и др.).

Тематические 
консультации для 
родителей.

(троллейбусе)», 
«Едем 
автомобиле» и 
др.).

Решение 
проблемных 
ситуаций («Как 
перейти улицу», 
«Ребенок 
потерялся на 
улице» «Кто 
уступит место в 
автобусе?»).

Творческая 
мастерская по 
изготовлению 
макета «Моя 
улица».

Игры-
тренинги 
«Движение на 
перекрестке», 
«Движение 
через 
железнодорожн
ый переезд», 
«Путешествие за
город» и др.)

Тематически
е консультации 
для родителей.

Заучивание 
детьми данных 
домашнего 
адреса, 
телефона.

Обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие»
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Программа  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры» (авторы  О.Л.
Князева,  М.Д.  Маханева)  предлагает  новые  ориентиры  в  нравственно-патриотическом
воспитании детей, нацеленные на приобщение детей к русской народной культуре.

Цель программы – способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать
их  к  богатому  культурному  наследию  русского  народа,  заложить  фундамент  для  освоения
детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского народа, его
характер,  присущие  ему  нравственные  ценности,  традиции,  особенности  материальной  и
культурной среды.

Программа рассчитана на работу с детьми трех-семи лет. Для каждой возрастной группы
предусмотрены  конкретные  темы  занятий  для  каждого  календарного  месяца.  Содержание
занятий знакомит детей со сказками (их проигрывание, пояснение и иллюстрации незнакомых
слов), песенками, обычаями, предметами русского быта и т. д.

   Система   патриотического   воспитания   дошкольников  построена  на  логической
взаимосвязи следующих структурных компонентов:

- курс  НОД по краеведению (социальный мир)  с детьми;

-  коллективная  деятельность  в  сообществе  детей,  взрослых  (педагогов   и  родителей)  с
этической  направленностью,  специально  ориентированная  на  включение  всех  детей  в
этический диалог, общение, взаимодействие.

Каждый  из  этих  компонентов,  имея  свою  функцию,  специфическое  содержание  и
методическую особенность призван осуществлять определенную часть общей педагогической

задачи,    предусматривающей     охват     всей жизнедеятельности дошкольников.

Цель программы:

Обеспечение  широкой  направленности  содержания  образовательно-воспитательного
процесса  на  ознакомление  детей  с  историй  и  культурой  родного  края,  природным,
социальными  рукотворным  миром,  который  окружает  ребенка,  на  воспитание  целостной
личности, сочетающей в себе нравственные, гражданские и многокультурные  черты.

      Представление о малой Родине является содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности. Поэтому содержание психолого-педагогической работы
по ознакомлению с малой Родиной интегрируется со всеми образовательными областями.

Обеспечение  реализации  образовательной  области  «Художественно-эстетическое
развитие»

Цель: Развивать у дошкольников знания об искусстве, его видах, овладение различными
приемами  изображения,  предоставляющая  возможность  для  развития  творческого
воображения и способностей детей оценивать и совершенствовать свою деятельность.
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Программа  содержит  этно  -  исторический  материал  г.  о.  Звенигород,  дает  обширный
справочный  материал  об  этапах  становления  и  развития  города  Звенигород,  о  его
архитектурном облике в разные эпохи;  о Звенигородских народных промыслах и ремеслах,
обычаях,  обрядах,  одежде,  старинных  праздниках,  духовной  жизни  города,  знаменитых
земляках, родной Звенигородской  природы.

Отличительной особенностью является:

1. Деятельный подход к воспитанию, образованию, развитию ребенка средствами искусства
и изобразительной деятельностью

2.  Включение  ребенка  в  творческий  поиск  через  умение  рассматривать  произведения
изобразительного искусства.

3.  Национально -  региональный компонент  программы,  включающий иллюстрированный
тематический  план,  значительный  этно-исторический  материал,  зрительный,  литературный,
музыкальный ряд повышает методическую ценность и выделяет ее особенность, уникальность
для работы по ней с детьми от 3 до 7 лет.

Программа построена на следующих принципах:

Принцип  связи  с  жизнью.  Он  обусловлен  необходимостью  формирования  прочных
культурных  и  нравственных  взглядов  подрастающего  поколения.  Поэтому  поддерживается
постоянная связь  с явлениями общественной и культурной жизни, природным окружением,
происходит опора на личный опыт самого ребенка.

Принцип интеграции. Он состоит в использовании синтеза искусств на основе общих для
всех  видов  искусства  изобразительно  -  выразительных  средств.  Осуществление  данного
принципа  способствует  развитию  эмоционального  восприятия  ребенка,  помогает  ему  в
создании художественных образов.

Принцип включения регионального компонента. Тема малой родины проходит через всю
программу, являясь одной из ведущих и наиболее значимых.

Принцип  индивидуализации  и  дифференциации  предусматривает  учет  уровня  развития
познавательных и художественных способностей ребенка при определении объема, характера,
содержания, форм обучения.

Принцип вариативности обеспечивает возможность использования в содержании занятий
самых разнообразных изобразительных материалов и технологий.

Программа  «Театр-творчество-дети» Н.Ф. Сорокина

Цель:  содействовать  укреплению  у  дошкольников  интереса  к  театральному  творчеству,
формированию у них специальных навыков, необходимых для творческого самовыражения и
творческой импровизации.       В  ходе реализации программы предусматривается решение
общих педагогических задач и частных — в предметном обучении.

Задачи:

- мотивация детей на длительные занятия театральным творчеством;
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- развитие коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста;

- формирование  партнерских  отношений  в  группе;  направление  усилий  на  создание
добросердечной атмосферы в коллективе.

Частные задачи сформулированы в перспективных  планах по каждому возрасту.

Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.

Цель  программы  -  музыкально-творческое  развитие  детей  в  процессе  различных  видов
музыкальной  деятельности:  музыкально-ритмических  движений,  инструментального
музицирования,  пения,  слушания  музыки,  музыкально-игровой  деятельности  (плясок,  игр,
хороводов).

Основная задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.

Обеспечение реализации образовательной области «Речевое развитие»

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушаковой
раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному языку в возрасте от
трех  до  семи  лет,  содействует  формированию  необходимого  уровня  речевых  умений  и
способностей;  направлена  на  активизацию  эмоционально-образной  сферы  мышления,
воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка.

В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием связанной
речи, обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи, развитием звуковой
культуры речи и образной речи.

Младший возраст – освоение разговорной речи. Главная задача предполагает воспитание
умений: понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность, вступать в контакт с
окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства.

 Средний  возраст  –  развитие  инициативности  и  самостоятельности  речевой  активности
ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, обучение детей формам монолога.

 Старший  возраст  –  работа  над  нарастанием  контекстности  детской  речи:  развитие
творческой  речевой  деятельности  ребенка  и  выразительности  его  речи;  развитие
индивидуальных способностей; воспитание интереса к речи как особому объекту познания.

          

Программа «Как хорошо уметь читать!» Д.Г. Шумаева.   

Задачи программы:

  1. Овладение детьми системой звуков (фонем) русского языка.

  2. Овладение звуковым анализом и синтезом слов.
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  3.  Формирование устной речи,  работа со звуком, словом,  предложением, обогащения
словаря.

  4. Обучение  детей сознательному слоговому чтению, с последующим переходом к чтению
целыми  словами и небольшими  

   предложениями;

 5. Воспитание  стойкого интереса  к чтению, любви к родному языку.

Обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие»

Направление «Физическое развитие» как приоритетное реализуется  в работе с детьми с
трех  лет  через  адаптированное  внедрение  в  образовательный  процесс  парциальной
программы

В. Алямовской «Здоровье» Деятельность ведется по четырем направлениям:

1. Обеспечение психологического благополучия.

2. Охрана и укрепление здоровья детей.

3. Духовное здоровье.

4. Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям.

Содержание работы по направлениям

№ Направление Мероприятия Ответственные

1
.

Обеспечение
психологического
благополучия

Психолого-медико-
педагогическая поддержка ребенка
в адаптационный период.

Создание  психологически
комфортного климата в ДОУ.

Создание  у  детей  собственной
побудительной  мотивации  в
различных видах деятельности.

Личностно-ориентированный
стиль  взаимодействия  педагогов  и
специалистов с детьми.

Изучение особенностей развития
и социализации детей.

Заведующий

Заместитель
заведующей по УВР

Старшая медсестра

Воспитатели

Музыкальный
руководитель

Социальный педагог

Педагог-психолог
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Развитие  эмоциональной  сферы
детей  с  целью  профилактики
психосоматических заболеваний.

Развитие  саморегуляции  и
социальной компетентности.

Коррекция  нарушений
адаптации  в  детском коллективе и
ситуативных  эмоциональных
расстройств.

Коррекция  познавательной
сферы.

Уместное  включение  музыки  в
образовательной деятельности.

Музыкальное  сопровождение
режимных моментов.

Медико-психологические
консультации  для  родителей  по
преемственности воспитания детей
и ухода за ними.

2
.

Охрана  и
укрепление
здоровья детей

Использование  вариативных
режимов  дня  и  пребывания
ребенка  в  детском  саду
(скорректированный  режим  дня  в
соответствии  с  сезоном,  щадящий
режим  дня  в  адаптационный
период).

Старшая медсестра

Коррекция  образовательной
нагрузки  для  часто  болеющих
детей.

Заместитель
заведующей по УВР

Организация  двигательной
деятельности

Организация  деятельности  по
формированию  основ
гигиенических знаний и привычки к
здоровому      образу  жизни.
Организация  дневного  сна.
Дыхательная гимнастика.

Заместитель
заведующей по УВР

Воспитатели
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Гимнастика  после  сна,  дорожка
здоровья.

Специфическая  и
неспецифическая  профилактика
ОРВИ и гриппа.

Ежегодные  профилактические
осмотры  детей   возрастных  групп
специалистами  (ЛОР,  хирург,
окулист,  невропатолог)  с
последующим  заключением
педиатра.

Полное  лабораторное
обследование  детей,  поступающих
в школу.

Старшая медсестра

Фельдшер

Соблюдение  режима
проветривания   в  течение  дня  и
оптимизации вентиляции во время
дневного сна.

Подбор  оптимальной  слойности
одежды  при  различных
температурах  в  группе,
физкультурном  и  музыкальном
залах, на улице.

Закаливание  естественными
физическими факторами:

организация  разнообразной
деятельности  детей  на  свежем
воздухе;

умывание  рук  до  локтя  (плеч)
водой  в  течение  года  с
постепенным  понижением
температуры;

 полоскание полости рта и глотки
кипяченой  водой  комнатной

Старшая медсестра

Воспитатели

Логопед
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температуры  после приема пищи;

местные  и  общие  воздушные
ванны;  световоздушные  и
солнечные ванны в весенне-летний
сезон.

Коррекция речевых нарушений.

Организация питания

 Сбалансированное  питание  в
соответствии  с  действующими
натуральными нормами.

Второй завтрак.

Витаминизация третьего блюда.

Заведующая

Старшая медсестра

3
.

Духовное
здоровье

Занимательный аутотренинг.

Организация  творческих
мастерских.

Заместитель
заведующей по УВР

Педагог-психолог

Социальный педагог

Музыкальный
руководитель.

Воспитатели.

4
.

Нравственное
здоровье,
приобщение
ребенка  к
общечеловечески
м ценностям

Реализация проекта «Этикет» Заместитель
заведующей по УВР

Воспитатели

2.3.2.  Реализация  комплексно-тематического  принципа  построения  образовательного
процесса.(Приложение № 1)

                  

2.3.3. Реализация дополнительного образования.
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Программы  дополнительного  образования  реализуются  в  режимных  моментах  через
организацию  секций,  студий,  кружков.  Выбор  программ  дополнительного  образования
происходит  с  учетом  индивидуальных  особенностей  (потребностей  и  способностей)
воспитанников, пожеланий родителей (или лиц, их замещающих).

Цель  дополнительного  образования: выявление  и  развитие  способностей  каждого
ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности.

Дополнительное образование в детском саду осуществляется по следующим направлениям:

Название
кружка

Направление

развития

Программное обеспечение Руководитель
кружка

Возраст
детей

Кружок

по ИЗО

деятельности
«Маленький
художник»

Художественно-

эстетическое

Авторская программа Преподаватель
изодеятельности

4 -7 лет

Кружок  по
театральной
деятельности

 «Сказка»

Художественно-

эстетическое

Сорокина  Н.Ф.   Театр  –
Творчество – Дети

Музыкальный
руководитель

5 - 7 лет

Кружок
«Хореография»

Художественно-

эстетическое

Авторская программа Руководитель
кружка

3 – 7 лет

Секция
«Дельфиненок»

Физическое

развитие

Авторская программа Тренер  по
плаванью

3 – 7 лет

Кружок
«Спортивная
гимнастика»

Физическое

развитие

Авторская программа Тренер-
преподаватель

4 – 7 лет

Кружок
«Веселые
буквы»

Речевое развитие Н.А.  Зайцев  «Кубики
Зайцева»

Воспитатель 3 – 7 лет

Кружок
«Волшебный
песок»

Художественно-

эстетическое

Авторская программа Педагог-психолог 4 – 7 лет
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2.4. Взаимодействие ДОУ с социумом.

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с социальными
институтами. 

В  детском  саду  существует  система  договорных  отношений,  регламентирующих  его
деятельность. Заключены и действуют следующие договора:

- Договора с родителями (или их законными представителями);
- Трудовые договора с работниками;
- Коллективный договор.
 - Социальное партнерство:
- МОУ СОШ № 1;
- МОУ СОШ № 2;
- МОУ СОШ № 3;
- Детские сады г.о. Звенигород, №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
- Музыкальная школа имени Танеева;
- Детская поликлиника МЦРБ г.о. Звенигород;
- Центральная городская детская библиотека имени А.П. Чехова;
-Дом детского творчества г.о. Звенигород;
- Культурный центр имени Любови Орловой.

     2.5.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников

      Существенным признаком качества современного дошкольного образования является
взаимодействие с семьями воспитанников, включение родителей в образовательный процесс,
как равноправных партнеров. 

Работа с родителями осуществляется на основе комплексно-тематического планирования. В
плане предусмотрен блок «Взаимодействие с семьями и социумом».

План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Заключение  договоров  с  родителями
(законными представителями)

Сентябрь Заведующий
ДОУ

2 Составление  плана  работы  родительского
комитета ДОУ

Сентябрь Председатель
родительского
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комитета

3 Проведение  групповых  родительских
собраний согласно утвержденному плану

В  течение
года

Социальный
педагог,

зам.
заведующего  по
ВМР

Воспитатели

4 Проведение  общего  родительского  собрания
ДОУ

Октябрь

Апрель

Социальный
педагог,

Заведующий
ДОУ

5 Информирование родителей об успехах детей
на постоянно действующих стендах в группах ДОУ
«Наши успехи»

Еженедел
ьно

Воспитатели

6 Оформление  информационного  стенда  для
родителей «Страничка психолога» 

1  раз  в
месяц

Педагог-
психолог

7 Работа  консультационного  пункта  для
родителей (по плану)

В  течение
года

Специалисты

8 Консультации  для  родителей  по  основным
направлениям  работы  ДОУ,  проблемным
вопросам  (в  соответствии  с  планом  работы  с
родителями в группах)

Еженедел
ьно

Воспитатели

Специалисты

9 Консультации медицинских работников В  течение
года

Медсестра

Педиатр

1
0

Круглый  стол  с  родителями  «Привыкаем  к
детскому саду: проблемы адаптации»  

Август Воспитатели 

1
1

«Секреты воспитания!».

Видеорепортаж  -  «Делимся  семейным
опытом!»

Март Педагог-
психолог

1
2

Фотовыставка «Как я провел лето» Сентябрь Воспитатели

1
3

Анкетирование «Домашняя математика». Ноябрь Воспитатели

1 Редактирование информации на сайте В  течение Заведующий
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4 года

1
5

«Ваш  ребенок  первоклассник.  Новые
обязанности  и  первые  трудности» «Готова  ли
Ваша  семья  к  поступлению  ребенка  в  первый
класс?»

В  течение
года

Педагог-
психолог

1
6

Анкетирование  «Исследование  пожеланий  и
потребностей родителей по организации базовых
и дополнительных услуг в учреждении».

Октябрь Зам.
заведующего  по
ВМР

1
7

Пополнение  банка  данных  о  семьях
воспитанников

Сентябрь-
октябрь

Воспитатели

1
8

Заполнение социального паспорта групп, ДОУ Октябрь Воспитатели

Социальный
педагог

1
9

Круглый  стол  «Готовность  детей  к  началу
обучения  в  школе»  с  участием  учителей  школ
№1, №2, №3

Март Зам.
заведующего  по
ВМР Воспитатели

Учителя

2
1

Анкетирование  «Удовлетворенность
родителей работой детского сада»

Апрель-
май

Зам.
заведующего  по
ВМР

2.6. Содержание коррекционной работы

Для  оказания  специальной  коррекционной  помощи  детям  дошкольного  возраста,
имеющим  нарушения  речи  различной  степени  тяжести,  на  базе  ДОУ  организована
логопедическая группа (Постановления Главы городского округа Звенигород № 946 от
18.09.2014  г.  «Об  утверждении  сети  муниципальных  образовательных  учреждений
городского округа Звенигород»).

Для осуществления логопедической работы в штате имеется должность учителя-логопеда.

В своей деятельности логопедическая группа руководствуется ФЗ № 273 «Об образовании в
РФ»  от  29.12.2012  г.,  программно-методическими  документами,  утвержденными
Министерством образования РФ.

Основной целью логопедической группы является оказание своевременной коррекционной
логопедической помощи детям с нарушениями речи.

Основными задачами логопедической группы являются:
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-     раннее  выявление  детей  с  отклонениями  в  развитии;  направление  нуждающихся  в
комплексном обследовании детей.

-  коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к
обучению в школе; своевременное     предупреждение нарушений письменной речи  у  детей
дошкольного  возраста с речевыми нарушениями;

-  разъяснение  и  пропаганда  основ  логопедических  знаний  среди  педагогов,  родителей
(законных представителей) воспитанников; консультирование родителей детей в возрасте до 4
лет,  имеющих  нарушения  речевого  развития  по  проблеме  организации  специального
воспитания детей раннего возраста с недоразвитием речевой функции.

Порядок работы логопедической группы

1.   Коррекционную работу   проводит учитель-логопед.

2.   Логопедическая группа комплектуется из числа детей в возрасте от 5 до 7 лет.

3.   Основной   формой   организации   коррекционно-логопедической   работы являются
групповые, подгрупповые (2 - 3 человека) и индивидуальные занятия.

4.    Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами рассчитывается с  учетом
специальных  логопедических  занятий  и  не  может  превышать показателей максимальной
учебной нагрузки применительно к возрасту.

7.    Воспитатель  логопедической  группы  под  руководством  учителя-логопеда  ведет
дополнительную   коррекционную   работу   с   детьми,   имеющими речевую патологию, по
формированию речевой культуры, по профилактике недостатков речевого развития в рамках
общеобразовательной программы детского сада и привлекает к этой работе родителей.

3. Организационный раздел.

3.1. Организация режима пребывания детей в Учреждении

Режим работы Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная группа

Логопедическ
ая группа

Прием детей 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.30 07.00-08.30 07.00-08.30
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Прогулка 

Осмотр, игры

07.00-07.30

07.30-07.50

07.00-07.30

07.30-08.00

07.00-07.30

07.30-08.00

07.00-07.30

07.30-08.00

07.00-07.30

07.30-08.00
Подготовка к 
утренней 
гимнастике

07.50-08.50 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.10 08.00-08.15

Утренняя 
гимнастика

08.00-08.10 08.10-08.20 08.10-08.20 08.00-08.10 08.15-08.25

Подготовка к 
завтраку 

08.10-08.20 08.20-08.30 08.20–08.30 08.10-08.20 08.25-08.30

Завтрак 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50
Игровая 
деятельность 
детей, подготовка 
к занятиям

08.50-09.00 08.50-09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00 08.50 – 09.00

Непрерывная 
образовательная 
деятельность: 
подгрупповая, 
групповая 

15 мин.
1. 09.00–09.15
2. 09.25–09.40

20 мин.
1. 09.00-09.20
2. 09.30–09.50

20 мин.
1. 09.00-09.20
2. 09.30 –09.50
3. 10.00-10.20

30 мин.
1. 09.00 –09.30
2. 09.40– 10.10
3. 10.20 –10.50

30 мин.
1. 09.00–9.30 
2. 09.40–10.10
3. 10.20–10.50

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.40-10.50 11.00-11.10 11.00-11.10
Игры. Подготовка 
к прогулке

10.10-10.20 10.10-10.30 10.50-11.10 11.10-11.20 11.10-11.20

Прогулка 10.20-11.20 10.30-11.50 11.10-12.10 11.20-12.10 11.20-12.10
Возвращение с 
прогулки.

11.20-11.40 11.50-12.10 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20

Подготовка к 
обеду.

11.40-11.50 12.10-12.20 12.20-12.30 12.20–12.30 12.20–12.30

Обед 12.00-12.20 12.20-12.40 12.25-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00
Подготовка ко сну 12.20-12.30 12.40-13.00 13.00-13.15 13.00-13.25 13.00-13.20
Дневной сон 12.30-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 13.25-15.00 13.20-15.00
Постепенный 
подъем, 
воздушные, 
водные 
процедуры, 
гимнастика в 
постели

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00 –15.15 15.00-15.15 15.00-15.15

Подготовка к 
полднику

15.15-15.25 15.15-15.25 15.15– 15.25 15.15– 15.25 15.15 – 15.25

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.25- 15.50 15.30-15.50 15.30-15.50
Беседы, чтение 
худ. литературы, 
игры
Подготовка к 
прогулке, прогулка

15.50-16.35

16.35-18.10

15.50 -16.50

16.50-18.10

15.50 – 16.50

16.50- 18.20

15.50 – 17.00

17.00-18.20

15.50 – 17.00

17.00-18.20

Подготовка к 
ужину, ужин

18.10-18.20 18.10-18.20 18.20– 18.30 18.20 - 18.30 18.20 – 18.30

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50
Уход домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00



160

3.2.  Проектирование  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
контингентом  воспитанников,  их  индивидуальными  и  возрастными
особенностями

3.2.1. Учебный план

Вторая
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

Логопедическ
ая группа

Длительность
занятия

15 мин. 20 мин. 20 мин. 30 мин. 30 мин.

Общее
количество
занятий в
неделю

10 10 12 13 13

Общее время (в
часах)

2 часа
30 минут

3 часа 20
мин

4 часа 6 часов
30 мин.

6 часов 30 мин.

Физическая
культура
в помещении

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза в неделю

Физическая
культура
на прогулке 

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1раз в неделю

Ознакомление с
окружающим
миром

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1раз в неделю

Познавательное
развитие
ФЭМП

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза в неделю

Речевое
развитие

1 раз
в неделю

1раз
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза в неделю

Рисование 1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза в неделю

Лепка/
Аппликация

1 раз в
 2 недели

1 раз в
 2 недели

1 раз в
2 недели

1 раз в
 2 недели

1 раз в
 2 недели

Музыка 2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

ИТОГО 10 занятий
занятий
неделю

10  занятий
неделю

12  занятий
в неделю

13  занятий  в
неделю

13  занятий  в
неделю

Кружки  по
выбору

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза в неделю

Спортивный
кружок

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

 Бассейн 2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю
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ИЗО 2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

2 раза
в неделю

Утренняя
гимнастика

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Комплексы
закаливающих
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Ситуативные 
беседы при 
проведении 
режимных 
моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Чтение
художественно
й литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельна
я  деятельность
детей в центрах
(уголках)
развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

3.2.2. Годовой календарный учебный график

Содержание Вторая 
младшая 
группа       
(3-4)

Средняя 
группа 

(4-5)  

Старшая 
группа

(5-6)

Подготовительная 
группа

(6-7)

Логопедическая 
группа 

(6-7)

Количество 
возрастных групп в 
параллели

1 2 1 1 1

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1сентября 1 сентября 1 сентября

Окончание учебного 
года

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая

Каникулы 
(проводится  
воспитательно- 
образовательная 
деятельность  
эстетически- 
оздоровительного 
цикла)

01.01.2018 - 11.01.2018
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Длительность 
пребывания детей в 
группе

12 часов 12 часов 12 часов 12 часов 12 часов

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней

Недельная 
образовательная 
нагрузка занятий

10 10 12 13 13

Объем фактической 
недельной нагрузки 
по образовательной 
деятельностей

2 часа

30 мин.

3 часа

20 мин 

4 часа

20 мин. 

6  часов

30 мин.

6 часов

30 мин.

Продолжительность 
занятий

2х15 2х20 2х20 3х30 3х30

Недельная 
дополнительная 
образовательная 
нагрузка, занятий

1 раз в 
неделю

1 раз в неделю 2 раза в неделю по 30 мин. 

Физкультурные 
занятия 

3 занятия 
по 15 мин

3 занятия по 
20 мин

3 занятия по 
20 мин

3 занятия по 30 
мин

3 занятия по 30 
мин

Сроки проведения 
мониторинга

Сентябрь 2017 - май 2018

3.2.3.  Расписание  непрерывной  образовательной  деятельности  с  воспитанниками
(Приложение № 5)

3.3. Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников

 

Для  организации  совместной  деятельности  детей  и  педагогов,  а  также
самостоятельной  деятельности  детей  в  течение  недели  разработана  циклограмма,
которая  отражает  возраст  детей,  временной  отрезок,  отводимый  на  тот  или  иной
режимный момент, примерное содержание работы.

3.3.1. Циклограммы совместной деятельности педагогов и воспитанников  (Приложение
№1).

3.3.2. Циклограмма игровой деятельности (Приложение №2).
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3.3.3. Циклограмма двигательной активности (Приложение №3). 

3.4. Организация самостоятельной деятельности детей.

3.4.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Успешное  выполнение  образовательной  программы  требует  создания  современной
пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом требований ФГОС ДО, принципов,
рекомендаций авторов программы «От рождения до школы» и отражения индивидуальности
педагога и воспитанников.

Программа “От рождения до школы” предъявляет определенные требования к предметно –
развивающей среде.

Среда должна 
- обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка;

- побуждать детей к деятельности;

- способствовать развитию самостоятельности и творчества;

- обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых;

- обеспечивать развитие субъектной позиции ребенка;

- должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся.

  В  детском  саду  функционируют  дополнительные  помещения,  обеспечивающие
осуществление  образовательного  процесса  за  рамками  Примерных  требований  по  всем
направлениям развития ребенка.

Речевое развитие

Помещение Вид

деятельности

Участники Назначение

Кабинет
логопеда

НОД:
индивидуальная,
подгрупповая

Учитель-
логопед, дети

Развитие  психических
процессов,  речи  детей,
коррекция
звукопроизношения

Социально-коммуникативное развитие

Помещение Вид Участники Назначение
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деятельности

Кабинет  педагога  -
психолога

НОД
(индивидуальные,
подгрупповые)

Педагог-
психолог, дети

Развитие
эмоционально-
волевой  сферы
ребенка,
формирование
положительных
личностных  качеств,
развитие  основных
психических
процессов

Консультации,
беседы

Педагог-
психолог,  родители,
сотрудники

Художественно-эстетическое развитие

Помещение Вид

деятельности

Участники Назначение

Изостудия

Музыкальный
зал

НОД  по 
изодеятельности

Воспитатели,
дети

Развитие
художественно-
творческих
способностей  детей,
эмоционально-
эстетического вкуса

НОД  по 
театрализованной 
деятельности

Воспитатели,
дети

Кружок
«Маленький
художник»

Руководитель
кружка, дети

Музыкальный
зал

НОД 

«Музыка»

Музыкальный
руководитель,

воспитатели,

возрастные
группы

Развитие 
музыкальных  и 
творческих 
способностей детей, их
эмоционально - 
волевой сферы

Индивидуальные 
музыкальные

занятия

Музыкальные 
руководители,

ребенок
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Праздники, 
развлечения, 
разнообразные 
представления

Музыкальные 
руководители,

воспитатели, дети

Физическое развитие

Помещение Вид

деятельности

Участники Назначение

Спортивный
зал

НОД Инструктор по 
физической 
культуре,

воспитатели,

воспитанники

Укрепление
здоровья детей,

приобщение к ЗОЖ,
развитие способности 
к восприятию и 
передаче движений. 
Укрепление  здоровья 
детей, снижение 
заболеваемости.

Утренняя гимнастика Инструктор  по
физической
культуре,
воспитатели,
воспитанники

Гимнастика после сна Воспитатели,
воспитанники

Спортивные
праздники  и
развлечения

Инструктор  по
физической
культуре,
воспитатели,  дети,
родители

Спортивный  кружок
«Здоровячок»

«Спортивная
гимнастика»

Руководитель
кружка, дети

Бассейн Занятия по обучению
плаванию

Инструктор  по
физической
культуре

Медсестра

Укрепление
здоровья  детей,
профилактика  и
коррекция  нарушений
опорно-двигательного
аппарата,  осанки,
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исправление сколиоза.

Медицинский
кабинет

Процедурный
кабинет

Осмотр  детей,
консультации
медсестры, врачей

Прививки,  оказание
первой  доврачебной
помощи

 Медицинская
сестра,  педиатр,
ребенок

 медицинская
сестра,  фельдшер,
ребенок,
сотрудники МДОУ.

Координация
лечебно-
оздоровительной
работы

Изолятор Изолирование
больных  детей  до
прихода родителей

 медицинская
сестра, ребенок

   

 

3.4.2.  Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды  в
группах.

В  соответствии  с  примерной  основной  образовательной  программой  «От  рождения  до
школы»  предметно-развивающая  среда  в  группах  делится  на  функциональные  центры
развития ребенка. Наполнение функциональных уголков в групповых помещениях позволяет
жить в детском саду в соответствии с  приоритетом Программы «От рождения до школы» -
воспитание  свободного,  уверенного  в  себе  человека,  с  активной  жизненной  позицией,
стремящегося творчески походить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое
мнение и умеющего отстаивать его (Приложение №4)
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      Циклограмма игровой деятельности                                                                                                                     Приложения   

Режимные моменты

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6- 7 лет

Время в
режиме дня

Длительнос
ть

Время в
режиме дня

Длительност
ь

Время в
режиме дня

Длительност
ь

Время в
режиме дня

Длительн
ость

Прием, осмотр, игры, 
индивидуальная работа

7.00-8.00 30 мин. 7.00-8.00 30 мин. 7.00-8.30 40 мин. 7.00-8.20 50 мин.

Прогулка 7.00-7.30 30 мин. 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 - 8.10-8.20 - 8.10-8.20 - 8.00-8.10 -

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 - 8.20-8.50 - 8.20-8.50 - 8.10-8.50 -

Самостоятельная деятельность - - - - - - 8.10-8.50 10 мин.

Игры подготовка к НОД 8.50-9.00 10 мин. 8.50-9.00 10 мин. 8.50-9.00 10 мин. 8.50-9.00 10 мин.

НОД 9.00-9.40 - 9.00-9.50 10мин. 9.00-10.35 - 9.00-11.10 -

Самостоятельная деятельность 11.20-11.40 20 мин. 11.50-12.10 20 мин - - - -

Подготовка к прогулке, прогулка, 9.40-11.20 1 ч. 9.50-11.50 1ч.30 мин. 10.35-12.10 40 мин. 11.00-12.10 50 мин.

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 40 мин. 12.10-12.40 - 12.20-12.30 - 12.20-13.00 -
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Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 - 12.40-15-00 - 13.00-15.00 - 13.00-15.00 -

Подъем; водные, воздушные 
процедуры, гимнастика после сна

15.00-15.15 - 15.00-15.15 - 15.00-15.15 - 15.00-15.15 -

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 - 15.30-15.50 - 15.15-15.50 - 15.15-15.50 -

Самостоятельная деятельность, 
игры, подготовка к НОД

16.05-16.35 30 мин 16.10-16.50 40 мин. 15.50-16.50 - 15.50-16.50 -

 Кружки, спортивные секции 15.50-16.05 - 15.50-16.10 - 15.50-16.50 - 15.50-16.50 -

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.50 - 18.10-18.50 - 18.20-18.50 - 18.30-18.50 -

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.05 1 ч.30 мин. 16.50-18.10 1 ч.20 мин. 16.50-18.20 1 ч.30 мин. 16.50-18.30 50 мин.

Уход детей домой 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 -

Всего: 3 ч.05мин. 3 ч.00 мин. 3 ч.00 мин. 3ч.00 мин.

Циклограмма двигательной активности                                                                                                          

Режимные моменты

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6- 7 лет

Время в Длительнос Время в Длительност Время в Длительно Время в Длительност
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режиме дня ть режиме дня ь режиме дня сть режиме дня ь

Прием, осмотр, игры, 
индивидуальная работа

7.00-8.00 10 мин. 7.00-8.00 20 мин. 7.00-8.30 20 мин. 7.00-8.20 20 мин.

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 мин. 8.00-8.10 10 мин. 8.10-8.20 10 мин 8.20-8.30 10 мин.

Непрерывная образовательная 
деятельность

9.00-9.40 - 9.00-9.50 - 9.00-10.35 - 9.00-11.00 -

Самостоятельная деятельность 11.30-12.00 10 мин.- 11.50-12.10 10 мин - - - -

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.30 40 мин. 9.50-11.50 40 мин. 10.35-12.30 40 мин. 10.50-12.30 40 мин.

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 - 12.10-12.40 - 12.20-12.30 - 12.20-13.00 -

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 - 12.40-15-00 - 13.00-15.00 - 13.00-15.00 -

Подъем; водные, воздушные 
процедуры, гимнастика после сна

15.00-15.15 5 мин. 15.00-15.15 5 мин. 15.00-15.15 5 мин. 15.00-15.15 5 мин.

Подготовка к полднику  15.30-15.25 - 15.30-15.25 - 15.15-15.25 - 15.15-15.25 -

Полдник 15.30-15.50 - 15.30-15-50 - 15.30-15.50 - 15.30-15.50 -

Занятия, развлечения, кружки по 
интересам

15.50-16.35 - 15.50-16.50 - 15.50-16.50 - 15.50-17.00 -

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.20 - 18.10-18.20 - 18.20-18.30 - 18.20-18.30 -

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-18.10 20 мин 16.50-18.10 20 мин. 16.50-18.20 20 мин. 17.00-18.20 30 мин.
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Уход детей домой 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 -

Всего: 1 ч. 50 мин. 1 ч. 55 мин. 1 ч. 55 мин. 1 ч. 55 мин.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах

2 младшая группа

спортивный зал 
двигательная 
деятельность

уголок

сюжетной

игры

 уголок 
строительства

уголок

науки

музыкальный 
зал

уголок сенсорный

игр

уголок

искусства

книжный уголок

валик  мягкий
укороченный

коврик,  дорожка
со следами

коврики
массажные

мини-мат

кольцо мягкое

обруч большой

обруч малый

шнур короткий

кегли (набор)

мешочек  с  грузом

куклы крупные

куклы средние

мягкие  животные,
крупные  и средние

набор солдатиков

белая шапочка

фуражка

набор   кухонной  и
чайной посуды

ведерки

набор  овощей  и
фруктов

комплект

крупногабаритн
ые  напольные
конструкторы
(из  дерева;  из
полимерных
материалов)

комплект
больших  мягких
модулей

набор  мелкого
строительного
материала
имеющего
основные
детали (62-83)

наборы игрушек

Уголок природы

растения

оборудование  для
труда

одежда (фартуки,
халатики,
нарукавники)

набор  для
экспериментиров
ания  с  водой:
стол-поддон,
емкости
одинакового  и
разного  объема  и
разной  формы,
предметы  для
переливания  и

Разноцветна
я  юла
«Волчок»

музыкальная
шкатулка

инструмент
ы:
колокольчики,
погремушки,
барабаны,
пищалки,
трещотки

шумовые
коробочки

музыкальные 
игры

пирамидки

стержни  для
нанизывания

дидактический
стол

объемные
вкладыши

матрешки

доски-вкладыши

рамки-вкладыши
с
геометрическим
и фигурами

наборы

набор  цветных
карандашей  (12
цветов)

набор
фломастеров (12
цветов)

гуашь  (12
цветов)

круглые кисти

емкости  для
промывания
кисти от краски

салфетка  из
ткани

подставка  для

Книжный уголок: 
художественная 
литература

столик  для
общения с книгой

детские
журналы

иллюстрирован
ные альбомы

аудиоматериал
ы

дидактические
пособия

настольно-
печатные игры
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малый

мяч  резиновый
мячи  (d=200-250/
100-120/60-80mm)

шар цветной

колечко резиновое

шар и воротца

желоб  для
прокатывания

мяч массажный

палки
гимнастические

флажки

мишени

шапочки-маски для
подвижных игр

постельных
принадлежностей
для кукол

гладильная  доска,
утюг

грузовик

автомобиль  с
открытым верхом

пожарная машина

машина  «скорой
помощи»

лодка, самолет

кукольные коляски

качалки,  конь  на
палочке

набор  медицинских
принадлежностей

сумки, корзинки,

набор  мебели  для
кукол

набор
парикмахерской

атрибуты  для
ряженья

конструкторы

 -наборы  из
мягкого
пластика  для
плоскостного
конструировани
я

вылавливания  –
черпачки, сачки

набор  для
экспериментиров
ания  с  песком  и
водой,  формочки,
емкости,  совочки,
лопатки

объемных тел

ящик  с
прорезями  для
сортировки
объемных тел

рамки  с  2-3
видами
застежек
(шнуровки,
пуговицы,
кнопки, крючки)

набор  для
завинчивания

панно  с
разнообразными
застежками  и
съемными
элементами

чудесный
мешочек

игрушка  из
материала
разного  по
фактуре

«Пазлы»,

«Мозаики».

кистей

бумага
различной
плотности,
цвета, размера

глина,

пластилин

доски (20х20)

печатки  для
нанесения узора

салфетки  для
вытирания рук

готовые  формы
для
выкладывания  и
наклеивания

розетки для клея

подносы

щетинные
кисти для клея

клеевой
карандаш

наборы картинок
для  группировки:
животные,
птицы.  овощи,
фрукты, одежда,
посуда,  мебель,
транспорт,
игрушки

«Лото»

разрезные кубики
с  предметными
картинками

серии  картинок
для
установления
последовательно
сти действий

серии  из  4
картинок:  части
суток

серии  из  4
картинок:
времена года

сюжетные
картинки

 карты  по
мнемотехнике
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зеркало

ящик  с  мелкими
предметами
заместителями

Средняя группа

спортивный зал 
двигательной 
деятельности

уголок

сюжетной

игры

уголок 
строительства

уголок

науки

музыкальный 
зал

музыкального
развития

уголок

математики

уголок

искусства

книжный уголок

коврик массажный

доска с ребристой
поверхностью

дуги

шнур длинный

мяч-попрыгунчик

скакалка
короткая

скакалка длинная

кегли (набор)

кольцебросы  в
виде  сюжетных
игрушек

 куклы крупные

куклы средние

куклы разного пола

куклы  знакомых
профессий  (моряк,
врач, повар)

мягкие  животные
крупные  и средние

звери  и  птицы
объемные  и
плоскостные

набор солдатиков

набор  фигурок
«семья»

 крупногабари
тные
напольные
конструкторы

комплект
больших  мягких
модулей

наборы игрушек

конструкторы

 -конструкторы
серии  «ЛЕГО»
(«Город»,
«Железная
дорога»)

набор  мелкого
строительного
материала

Уголок природы

растения

оборудование  для
труда

одежда (фартуки,
халатики,
нарукавники)

набор  для
экспериментиров
ания  с  водой:
стол-поддон,
емкости
одинакового  и
разного  объема  и
разной  формы,
предметы

для переливания и 

Музыкальные 
инструменты:
колокольчики, 
погремушки, 
барабаны, 
пищалки, 
трещотки, 
дудочка. 
фортепиано

шумовые 
коробочки

музыкальные 
игры

набор
геометрических
фигур

набор  объемных
геометрических
тел

наборы  для
сериации  по
величине

развивающие
игры  «Цвет  и
форма»,

«Каждую фигуру
на  свое  место»,
«Геоконт»,

«Логический

набор  цветных
карандашей  (24
цвета)

набор
фломастеров
(12 цветов)

набор
шариковых ручек
(6 цветов)

цветные
восковые  мелки
(12 цветов)

гуашь(12
цветов)

гуашь (белила)

палитра

Книжный уголок: 
художественная 
литература

столик  для
общения  с
книгой

детские  книги
по  программе  и
любимые  книги
детей

детские
журналы

энциклопедии

песенники

иллюстрированн
ые альбомы
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обруч большой

серсо (набор)

шар цветной

полукольцо мягкое

колечко резиновое

мешочек  с  грузом
малый

обруч малый

мячи  (d=200-250/
100-120/60-80mm)

мячи  из  разных
материалов

мешочки с песком

мишени

шнур короткий

шнур длинный

палки
гимнастические

флажки

шапочки-маски
для  подвижных
игр

желоб  для

белая шапочка

фуражка;
бескозырка

набор   чайной  и
кухонной посуды

молоток

комплекты  одежды
для кукол по сезонам

комплект
постельных
принадлежностей
для кукол

грузовик (крупный)

автомобиль,
автобус  

пожарная машина

машина  «скорой
помощи»

подъемный кран

набор  «железная
дорога»

кораблики,
самолеты

автомобили мелкие

имеющего
основные
детали (62-83)

наборы  из
мягкого
пластика  для
плоскостного
конструировани
я

коврики-
трансформеры

тематические
строительные
наборы

вылавливания – 
черпачки, воронки, 
сачки; мерные 
стаканчики, 
предметы из 
разных материалов,

набор  для
экспериментиров
ания  с  песком  и
водой,  формочки,
емкости,  совочки,
лопатки

Подборка  из
природного
материала:
Шишки,  мох,
камешки,  семена,
орехи,  сухоцветы,
набор пластин из
разных  пород
деревьев

Подборка  из
бросового
материала:

поезд»,

«Логический 
домик», «Играем в
математику», 
«Парочки» и др.

«Пазлы»,

«Мозаики»,

«Танграм»

логические блоки
Дьенеша;

цветные
счетные палочки
Кюизенера;

«Кубики  для
всех»,  «Уникуб»,
«Сложи
квадрат»,
«Сложи узор»

конструктор
цифр

игры-
трансформеры:
«Мастер-шар»,
«Змейка»,
«Роботы»

часы   круглым
циферблатом

губки

круглые кисти

емкости  для
промывания
кисти от краски

салфетка  из
ткани

глина,
подготовленная
для лепки

пластилин

доски (20х20)

печатки  для
нанесения узора

стеки  разной
формы

салфетки

ножницы  с
тупыми
концами

  наборы цветной
бумаги, файлы

щетинные
кисти для клея

клеевой

аудиоматериал

Дидактический
материал

Настольно-
печатные игры

наборы картинок
для  обобщения  и
группировки

наборы  парных
картинок,  типа
«Лото»

логические
таблицы

наборы
предметных
картинок  для
группировки  по
разным
признакам

серия  картинок
«Времена года»

серии  картинок
для
установления
последовательно
сти событий

складные  кубики
с  сюжетными
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прокатывания кукольная коляска

набор  медицинских
принадлежностей

бинокль

телефон

руль на подставке

весы

сумки, корзинки,

предметы  бытовой
техники

набор  мебели  для
кукол

макет  «скотный
двор»

«светофор»

набор
парикмахерской

атрибуты  для
ряженья

зеркало

ящик  с  мелкими
предметами
заместителями

счеты напольные

веревочки  разной
длины и толщины,

ленты  широкие  и
узкие, линейки

набор  кубиков  с
цифрами

наборы  моделей:
деление на части

кассы
настольные

набор карточек с
изображением
количества
предметов  и
цифр

карандаш

розетки  для
клея

подносы

картинками

сюжетные
картинки  с
разной
тематикой

разрезные
сюжетные
картинки

графические
головоломки

карты  по
мнемотехнике

набор  кубиков  с
буквами
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Старшая группа
спортивный зал 
двигательной 
деятельности

уголок

сюжетной

игры

уголок 
строительства

уголок

науки

музыкальный 
зал

музыкального

развития

уголок

математики

уголок

искусства

книжный уголок

балансир

коврик
массажный  со
следами

шнур  короткий
плетеный

обручи малые

скакалка
короткая

кегли (набор)

кольцеброс
(набор)

мешочек  с
грузом малый

мяч большой

мяч-массажер

обруч большой

куклы средние

мягкие животные

набор кукол «семья»

комплекты  одежды
для кукол по сезонам

наборы  мелких
фигурок  (домашние
и  дикие  животные,
динозавры,
сказочные
персонажи,
солдатики и т.д.)

белая шапочка

фуражка;

бескозырка

каска, шлем

корона, кокошник

набор   чайной

крупногабарит
ные  напольные
конструкторы

комплект
больших мягких
модулей

наборы игрушек

конструкторы

набор  мелкого
строительного
материала
имеющего
основные
детали (62-83)

наборы  из
мягкого
пластика  для
плоскостного
конструирован
ия

коврики-

Уголок природы

растения

оборудование для
труда

одежда
(фартуки,
халатики,
нарукавники)

для
экспериментиро
вания  с  водой:
стол-поддон,
емкости
одинакового  и
разного объема и
разной  формы,
наборы  мерных
стаканов,
прозрачных
сосудов

для
экспериментиро
вания с  песком и

Музыкальные

инструменты:

аккордеон

бубен

кастаньеты

колокольчик

коробочки

рожки

маракасы

металлофон

пианино

трещетка

дудочка

набор шумовых  
инструментов

геометрическая
мозаика

логические  блоки
Дьенеша;

Методическое
пособие
«Ларчик»;

«Танграм»

набор  объемных
тел

набор цилиндров.
брусков

развивающие
игры Воскобовича

счетные  палочки
Кьюзинера

коврограф

набор пластин из
разных
материалов

 набор  цветных
карандашей  (24
цвета)

набор
фломастеров  (12
цветов)

набор шариковых
ручек (6 цветов)

графитные
карандаши  (2М-
3М)

угольный
карандаш
«Ретушь»

сангина
«Пастель»

гуашь(12 цветов)

гуашь (белила)

палитры

Книжный  уголок

 стелла
жи и открытая 
витрина для 
книг 

 столик 
для общения с 
книгой

 детские
книги по 
программе и 
любимые книги
детей

 детские
журналы

 энцикл
опедии

 песенн
ики

 иллюс
трированные 
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серсо (набор)

мишени

комплект мягких
модулей

гантели детские

кольцо малое

лента короткая

мяч средний

палка
гимнастическая
короткая

мишень  с
дротиками

летающие
колпачки

городки

шапочки-маски
для  подвижных
игр

посуды

набор   кухонной
посуды

  «приклад» к куклам
(среднего  и  мелкого
размера)

набор  медицинских
принадлежностей

весы

чековая касса

кукольная коляска

бинокль

телефон, часы

автомобили разного
назначения

корабль, лодка

самолет, вертолет

автомобили мелкие

набор:  военная
техника

подъемный кран

набор  «железная
дорога»

трансформеры

тематические
строительные
наборы:

«Город», 
«Зоопарк»,

«Крестьянское 
подворье»,

«Крепость», 
«Гараж»

водой, орудия для
пересыпания  и
транспортировк
и  разных
размеров, форм и
конструкций

весы  с  набором
разновесок

термометр
спиртовой

часы песочные

календарь
погоды;

энциклопедии

часы
механические

глобус,  компас,
лупы

микроскоп

набор  зеркал,
магниты

вертушки

коллекции
«минералов»,
«тканей»,
«бумаги»,
«плодов  и
семян»,

головоломки
плоскостные  и
проволочные

кубик  Рубика.
«Уникуб»,  игра

головоломки-
лабиринты

игра «Волшебный
экран»

циркуль

линейки

набор лекал

счеты

наборы карточек
с цифрами

конструктор
цифр

стержни  с
насадками  (для
построения
числового ряда)

занимательные
примеры

задачи-шутки

кассы

круглые кисти

емкости  для
промывания
кисти от краски

салфетка  из
ткани

подставка  для
кистей

бумага различной
плотности,
цвета, размера

глина для лепки

пластилин

стеки  разной
формы

салфетки

ножницы  с
тупыми концами

  наборы цветной
бумаги

файлы

щетинные кисти
для клея

клеевой
карандаш

альбомы

 аудиом
атериалы

 дидакт
ический 
материал

 настол
ьно-печатные 
игры

 наборы
картинок для 
иерархической 
классификации:

 виды 
животных, 
растений, 
ландшафтов, 
транспорта, 
строительных 
сооружений

 профес
сий, спорта

 логичес
кие таблицы

 серии 
картинок

 (сказоч
ные и 
реалистические
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сборно-разборные
игрушки

складная ширма

стойка с рулем

кукольный  дом  для
средних кукол

набор  дорожных
знаков

набор  мебели  для
средних кукол

набор  мебели
«школа»

предметы  бытовой
техники

набор
парикмахерской

атрибуты  для
ряженья

зеркало

ящик  с  мелкими
предметами
заместителями

«гербарий»,

подборка  из
природного
материала:

подборка из 
бросового 
материала

настольные

веревочки
разной  длины  и
толщины

ленты  широкие  и
узкие

линейки

модели:  года,
дней  недели,
частей суток

наборы карточек
с  гнездами  для
составления
простых
арифметических
задач

наборы карточек
с  изображением
количества
предметов  и
соответствующ
их цифр

доска  магнитная
с  комплектом
цифр

коллекция монет

истории, 
юмористически
е ситуации)

 наборы
картинок по 
исторической 
тематике

 серия 
картинок: 
времена года

 наборы
парных 
картинок

 разрез
ные сюжетные
картинки

 графич
еские 
головоломки

 разрез
ная азбука

 констр
уктор букв

 карты 
по 
мнемотехнике
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Подготовительная и логопедическая группы

спортивный  зал 
двигательной 
деятельности

уголок

сюжетной

игры

уголок 
строительства

уголок

науки

музыкальный зал

музыкального
развития

уголок

математики

уголок

искусства

книжный уголок

балансир

коврик
массажный  со
следами

шнур  короткий
плетеный

обручи малые

скакалка
короткая

кегли (набор)

кольцеброс
(набор)

мешочек  с
грузом малый

мяч большой

мяч-массажер

обруч большой

куклы средние

мягкие  животные,
(мелкие и средние)

набор  кукол
«семья»

наборы  мелких
фигурок  (домашние
и  дикие  животные,
динозавры,
сказочные
персонажи,
солдатики и т.д.)

белая шапочка

фуражка;

бескозырка

каска, шлем

корона, кокошник

набор   чайной  и
кухонной  посуды
(средний)

крупногабарит
ные напольные
конструкторы

комплект
больших
мягких
модулей

наборы
игрушек

конструкторы
«Лидер»,
«Элтик  –
АВТО», «Кроха»

набор  мелкого
строительног
о  материала
имеющего
основные
детали (62-83)

наборы  из
мягкого
пластика  для
плоскостного

Уголок природы

растения

оборудование
для труда

одежда
(фартуки,
халатики,
нарукавники)

для
экспериментов
с  водой:  стол-
поддон,
емкости
одинакового  и
разного
объема  и
разной  формы,
наборы мерных
стаканов,
прозрачных
сосудов

  для
экспериментов

Музыкальные

инструменты:

аккордеон

бубен

кастаньеты

колокольчик

коробочки

рожки

маракасы

металлофон

пианино

трещетка

дудочка

набор шумовых  
инструментов

геометрическая
мозаика

логические  блоки
Дьенеша;

Воскобович  В.В.,
Харько  Т.Г.
Методическое
пособие «Ларчик»;

«Танграм»

набор объемных тел
для группировки 

набор  цилиндров.
брусков  и  пр.  для
сериации по величине

набор  разноцветных
палочек  с
оттенками

развивающие  игры
Воскобовича

счетные  палочки

набор  цветных
карандашей  (24
цвета)

набор
фломастеров
(12 цветов)

набор
шариковых
ручек (6 цветов)

графитные
карандаши (2М-
3М)

угольный
карандаш
«Ретушь»

сангина
«Пастель»

гуашь , белила

палитры

круглые кисти

 художес
твенная 
литература

 столик
для  общения  с
книгой

 детские
книги  по
программе  и
любимые  книги
детей

 детские
журналы

 энцикло
педии

 песенни
ки

 иллюст
рированные
альбомы

 аудиом
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серсо (набор)

гантели
детские

кольцо малое

лента короткая

мяч средний

палка
гимнастическая
короткая

шапочки-маски
для  подвижных
игр

набор   чайной
посуды (мелкий)

«приклад» к куклам
(среднего и мелкого
размера)

набор  медицинских
принадлежностей

весы , часы

чековая касса

кукольная коляска

бинокль

телефон

грузовик  средних
размеров

автомобили
разного назначения

корабль,  лодка,
самолет, вертолет

автомобили мелкие

наборы:  военная
техника,
самолеты, корабли

подъемный кран

набор  «железная

конструирован
ия

коврики-
трансформеры

тематические
строительные
наборы:

«Город», 
«Зоопарк»,

«Крестьянское 
подворье»,

«Крепость», 
«Гараж»

с песком: стол-
песочница,
орудия  для
пересыпания  и
транспортиро
вки

весы

часы песочные

календарь
погоды;

энциклопедии

часы
механические

глобус,  компас,
лупы

микроскоп

набор  зеркал,
магниты

вертушки

коллекции
«минералов»,
«тканей»,
«бумаги»,
«плодов  и
семян»,
«гербарий»,

Подборка из 
природного 

Кьюзинера

коврограф

набор  пластин  из
разных материалов

головоломки
плоскостные  и
проволочные

 ,,Колумбово яйцо”,

кубик  Рубика.
«Уникуб»

головоломки-

лабиринты

игра  «Волшебный
экран»

циркуль

линейки

веревочки  разной
длины и толщины

ленты  широкие  и
узкие

модели:  года,  дней
недели,  частей
суток

набор лекал

емкости  для
промывания
кисти  от
краски

салфетка  из
ткани

подставка  для
кистей

бумага
различной
плотности,
цвета, размера

глина для лепки

пластилин

стеки

салфетки

ножницы  с
тупыми
концами

  наборы
цветной
бумаги, файлы

щетинные
кисти

клеевой
карандаш

розетки  для

атериалы

 дидакт
ический
материал

 настол
ьно-печатные
игры

 наборы
картинок  для
иерархической
классификации:

 виды 
животных, 
растений, 
ландшафтов
, 
транспорта, 
строительн
ых 
сооружений
,

 профессий, 
спорта

 логические 
таблицы

 серии 
картинок

 (сказочные 
и 
реалистичес
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дорога»

сборно-разборные
автомобиль,
самолет,  ракета,
луноход

складная ширма

стойка с рулем

кукольный  дом  для
средних кукол

предметы бытовой
техники

набор  дорожных
знаков

набор  мебели  для
средних кукол

набор  мебели
«школа»

набор
парикмахерской

атрибуты  для
ряженья

зеркало

ящик  с  мелкими
предметами
заместителями

материала

Подборка из 
бросового 
материала.

счеты

наборы  карточек  с
цифрами

конструктор цифр

стержни  с
насадками

кассы настольные

наборы  карточек  с
гнездами  для
составления
простых
арифметических
задач

наборы  карточек  с
изображением
количества
предметов  и
соответствующих
цифр

доска  магнитная  с
комплектом цифр

наборы  моделей:
деления на части

коллекция монет

клея кие 
истории, 
юмористиче
ские 
ситуации)

 наборы 
картинок 
по 
историческ
ой 
тематике

 серия 
картинок: 
времена 
года

 наборы 
парных 
картинок

 разрезные 
сюжетные 
картинки

 графически
е 
головоломк
и

 разрезная 
азбука

 конструкт
ор букв



182

 карты по 
мнемотехн
ике
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	3.2.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности с воспитанниками (Приложение № 5)

