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  Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

№ 7 г.Вольска Саратовской области» (Далее – Программа) разработана   в   соответствии   

с   федеральным  государственным образовательным  стандартом    дошкольного  

образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155) на переходный период    до    утверждения    Примерной    основной   

образовательной    программы дошкольного образования.  

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

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

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038) 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

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

- Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 

г.Вольска Саратовской области»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

I. Целевой раздел образовательной программы. 

 
1.Пояснительная записка.  

 
1.1.Цели и задачи реализации Программы  

 

 Образовательная программа МДОУ направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей , в том 

числе достижение и детьми дошкольного возраста уровня развития , необходимого для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

 Цель программы: психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

 Задачи программы: 

1.Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья детей ,в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания нации, языка, 

социального статуса, психофизических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми , 

взрослыми и миром; 

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

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных нравственных , эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

  организационных       форм       дошкольного       образования,   возможности  

формирования       Программ       различной       направленности       с       учётом  

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8)   Формирование    социокультурной    среды,    соответствующей    возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9)   Обеспечение   психолого-педагогической   поддержки   семьи   и   повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и  

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  



 Обоснование целеполагания опирается на анализ социального заказа. Социальный 

заказ выявлен по результатам анкетирования родителей (законных представителей). 85% 

родителей приоритетным направлением для воспитания детей выбрали физическое 

развитие, охрану и укрепление здоровья, 65 % -познавательное развитие (формирование 

элементарно-математических представлений) и 35% родителей -художественно-

эстетическое развитие.  

Социальный заказ опирается на результаты обследования статуса семей 

воспитанников .Был составлен социальный паспорт МДОУ. Из анализа видно, что 

воспитанники ДОУ из семей различного социального статуса, имеющие разный уровень 

образования. Данные сведения использовались при планировании организационно-

педагогической работы с родителями для привлечения родителей к оказанию помощи 

учреждению, для определения перспектив развития детского сада. Поэтому основная 

задача ДОУ – создание условий для личностного развития с учетом возможностей, 

способностей и потребностей воспитанников. 

Основные задачи образовательных областей. 

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 

 

Познавательное развитие 

 

• 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 



движении 

и покое, причинах и следствиях и др.),  

• Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. «Юный эколог» 

С.Н.Николаева -парциальная программа 

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. 

 

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.)  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений «Слушаем 

музыку»О.П.Радынова- парциальная программа 

Физическое развитие 

• Развитие физических качеств… 

• Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

• Правильное выполнение основных движений 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

• Овладение подвижными играми с правилами 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни… 

 

 

1.1. Принципы и подходы к формированию Программы 

    Основная общеобразовательная программа ДОУ строится на следующих принципах: 



1.Поддержка инициативы детей в разных видах деятельности 

2.Сотрудничество с семьёй 

3.Приобщение к социокультурным нормам , традициям семьи, общества и 

государства. 

4.Формирпование познавательного интереса ребенка в различных видах 

деятельности 

5.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условиям, 

требованиям, методов возрасту и особенностям развития) 

6.Учет этнокультурной ситуации развития детей 

7.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства,обогащение детского развития 

8.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка , при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования 

9.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом ) образовательных отношений 

 

В основе реализации программы: 

 

1.Принцип развивающего образования  

2.Принцип научной обоснованности и практической применимости 

3.Принцип интеграции 

4.Комплексно-тематический принцип 

5.Принцип адаптивности 

6.Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 
 

1.2.ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО 

Сведения об учреждении 

Полное наименование ДОУ  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7 г. Вольска 

Саратовской области»  

Юридический адрес  Россия 412905, Саратовская область, г. Вольск, ул. 

Комсомольская, д. 35-А.  

Тип ОУ  Дошкольное  

Вид ОУ  Детский сад  

Категория  Третья 

Телефон  7-10-14  

Форма собственности  Муниципальная собственность  

Учредитель  Администрация ВМР, 412900, г. Вольск, ул. 

Октябрьская, д. 114  

Руководитель (заведующая) Егорова Ирина Юрьевна  

  

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  

Серия 64ЛО1 №0001772, регистрационный № 2094 

выдана 08.06.2015 г.  

ИНН  

 

6441010846  

 

 



1.3.    Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

МДОУ «Детский сад №7 г.Вольска» -детский сад общеразвивающего вида.  

 МДОУ работает в режиме 10,5 часового рабочего дня.  

Имеется группа с 12-часовым пребыванием.  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

Программа направлена на работу с детьми дошкольного возраста с 2 до 7 лет, в 

том числе с детьми, имеющими нарушения речи. С целью реализации задач 

обозначенных в Программе в ДОУ функционируют группы: 

 общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет (первая младшая 

группа), 

 общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет (вторая младшая 

группа), 

 общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет (средняя группа), 

 общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет (средняя группа) 

(с 12-часовым пребыванием); 

 компенсирующей направленности для детей 5 – 6 лет (старшая группа ), 

 общеразвивающей направленности для детей 6– 7 лет (подготовительная 

группа), 

 компенсирующей направленности для детей для детей 6 – 7 лет  

(подготовительная группа). 

 

В детском саду функционируют 7 групп из них: 
   

1 младшая группа С 2 до 3 лет 15 

2 младшая группа  

Средняя группа 1                                                      

С 3 до 4 лет 

С 4 до 5 лет 

22 

17 

Средняя группа 2 С 4 до 5 лет 17 

Старшая группа 1 

Подготовительная гр. 1 

С 5 до 6 лет 

С 6 до 7 лет 

15 

15 

Подготовительная гр. 2 С 6 до 7 лет 16 

итого  117 

 

Кадровый потенциал: 

• образовательный ценз педагогических работников: 

Всего педагогов Высшее образование Средне-специальное 

образование 

17 10 7 

 

 



• уровень профессиональной компетентности педагогов (наличие 

квалификационных категорий); 

Всего педагогов Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без категории 

17 - 14 2 

• повышение квалификации педагогических работников: 

   17 человек (100%)имеют курсы повышения квалификации (на базе Вольского 

педагогического колледжа и на база СарИПКРО) 

    Большую часть педагогического коллектива составляют воспитатели, имеющие 

наиболее продуктивный стаж работы от 10 до 20 лет. 

Стаж работы имеют: 

-   от 0 - 5 лет  – 0. 

-   от 5 до 10 лет – 2 чел. 

- до 11 до 20 лет – 5 чел. 

- От 20 и выше –10 чел      

 

Это свидетельствует о мобильности педагогического коллектива и готовности к 

переходу в режим развития. Высокий профессиональный уровень, овладение новейшими 

образовательными технологиями стимулирует развитие у педагогов их творческого 

потенциала. 

 

2.Планируемые результаты освоения программы  
 (с учетом части, формируемоучастниками образовательных отношений 
 Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 



 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающим предметами и активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша, и пр.) и умеет ими 

пользоваться. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общении; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им  в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

   К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

-использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе 

чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, 

учитывая интересы и чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя 

способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее 

владение устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний в ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  



 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; у него складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита 

крупная и мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего образования, 

успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и 

требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных 

особенностей  развития  конкретного ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный  раздел программы 

 

 
Содержание образовательных областей 

 основной общеобразовательной программы  

МДОУ «Детский сад №7 г.Вольска» 

(с учетом части, формируемоучастниками образовательных отношений 

Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах  

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением  



упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как  

координация и гибкость; способствующих правильному формированию  

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,  

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

 правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового  

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

 (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

 полезных привычек и др.). 

Задачи:  

• развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация; 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей  

(овладение основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованно

й детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в 

самостоятель

ной детской 

деятельности 

при 

взаимодействи

и с семьями 

ранний возраст  

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

координации) 



-развивать и 

укреплять мышцы 

плечевого пояса, 

брюшного пресса, 

мышцы спины и 

гибкость 

позвоночника 

Индивидуальная 

работа 

Игры-занятия 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт 

минутки 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные 

игры  

Самостоятельн

ая 

двигательная 

активность 

детей 

Консультации 

по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые 

занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

-совершенствовать 

навык ходьбы в 

различных 

направлениях, по 

кругу, с 

изменением темпа 

и направления, с 

переходом на бег, 

с перешагиванием, 

приставным 

шагом; 

-учить ползать, 

лазать, 

разнообразно 

действовать с 

мячом; 

-учить прыжкам 

на двух ногах на 

одном месте, с 

продвижением 

вперёд 

 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на 

воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка  

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные 

игры  

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Оформление 

информационн

ых материалов 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые 

занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

-развивать 

желание играть в 

подвижные игры с 

простым 

содержанием, 

несложными 

движениями; 

-развивать умение 

играть в игры, 

совершенствующи

е основные 

движения; 

-учить 

выразительности 

Игры-занятия 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на 

воздухе 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Игры-занятия 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные 

игры  

  

Консультации 

по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы  



движений.   

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные 

игры). 

Игровые 

занятия. 

Наблюдения, 

игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированн

ая на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативн

ые встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальны

х планов 

оздоровления,  

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение 

правилам личной 

гигиены, 

побуждение детей 

к 

самостоятельност

и и опрятности 

при приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная 

работа. 

тематические 

беседы.  

Игровые 

ситуации, 

дидактические 

игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированн

ая на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

- обучение 

правилам 

личной 

гигиены, 

побуждение 

детей к 

самостоятельно

сти и 

опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение 

назначенных 

оздоровительны

х и 

закаливающих 

процедур 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

- закаливание, 

витаминотерап

ия, вакцинация 

младший дошкольный возраст  

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

координации) 

Вторая младшая группа 

-развивать и 

укреплять мышцы 

плечевого пояса, 

брюшного пресса, 

мышцы спины и 

гибкость 

позвоночника; 

-упражнять  в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники в том 

числе  

Дни здоровья 

Ритмические 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации 

по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние 

занятия 

родителей с 



поверхности, при 

кружении; 

-учить 

скатываться на 

санках с 

невысоких горок, 

скользить по 

ледяной 

дорожке(с 

поддержкой 

взрослых);  

-учить кататься на 

трёхколёсном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, 

с поворотами 

направо и налево; 

танцевальные 

движения 

Физкульт 

минутки 

Подвижные 

игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом 

воздухе 

Целевые 

прогулки 

ситуации детьми 

Открытые 

занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

- учить ходить и 

бегать, не шаркая 

ногами, не 

опуская головы, 

сохраняя 

перекрёстную 

координацию рук 

и ног; 

-учить строиться в 

колонну по 

одному, в 

шеренгу, круг, 

находить своё 

место при 

перестроении;  

-учить энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках с 

высоты, на месте и 

с продвижением 

вперёд; 

-закреплять 

умение энергично 

отталкивать мячи 

при катании, 

бросании, ловить 

мяч двумя руками 

одновременно. 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на 

воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа 

скакалки» 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации 

по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые 

занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

-развивать 

активность и 

творчество в 

процессе 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные 

игры и игровые 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

Консультации 

по запросам 

родителей 

Спортивно-



двигательной 

деятельности; 

-организовывать 

подвижные игры 

со сменой видов 

деятельности; 

  

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы  

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия  

детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные 

игры  

  

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные 

игры). 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, 

игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа, 

проблемные 

ситуации. 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированн

ая на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями. 

Беседы, 

консультации, 

консультативн

ые встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальны

х планов 

оздоровления 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение 

правилам личной 

гигиены, 

побуждение детей 

к 

самостоятельност

и и опрятности 

при приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная 

работа. 

тематические 

беседы.  

Игровые 

ситуации, 

дидактические 

игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированн

ая на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

 - обучение 

правилам 

личной 

гигиены, 

побуждение 

детей к 

самостоятельно

сти и 

опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о 

себе как об 

отдельном 

человеке, 

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, 

подражательн

ые действия с 

предметами, 

орудиями, 

ролевые игры, 

дидактическим

и игрушками, 

рассматривани

е фотографий, 

картинок. 

 - 

формирование 

представления 

о себе как об 

отдельном 

человеке, 

ознакомление 

со строением 

тела, 

знакомство со 

способами 



заботы о себе и 

окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Воздушные 

ванны. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Игра, 

подражательн

ые действия с 

предметами, 

орудиями, 

ролевые игры, 

дидактическим

и игрушками, 

рассматривани

е фотографий, 

картинок. 

Консультации 

Средняя группа 

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

координации) 

-  развивать 

психофизические 

качества: 

быстроту, 

выносливость, 

гибкость, ловкость 

и др.; 

-  учить 

перестроениям, 

соблюдая 

дистанцию при 

передвижении; 

- учить кататься на 

двухколёсном 

велосипеде по 

прямой, по кругу 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники  

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт 

минутки 

Подвижные 

игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом 

воздухе 

Целевые 

прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельн

ая 

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 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на 

воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельн

ая 

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 



стенки на другой; 

- учить энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте и с 

продвижением 

вперёд; 

- учить прыжкам 

через короткую 

скакалку; 

- закреплять 

умение принимать 

правильное 

исходное 

положение при 

метании; 

- учить отбивать 

мяч о землю 

правой и левой 

рукой, бросать и 

ловить его 

кистями рук (не 

прижимая к 

груди); 

 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа 

скакалки» 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

- учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

осознанно 

относиться к 

выполнению 

правил игры; 

- развивать 

организованность, 

самостоятельность

, инициативность, 

умение 

поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения 

со сверстниками. 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельн

ая 

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 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные 

игры). 

Занятия 

традиционные и  

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативн

ые встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальны

х планов 

оздоровления 



двигательной 

активности 

игровые. 

Наблюдения, 

игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление 

навыков личной 

гигиены, 

воспитание 

чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение 

детей к 

самостоятельност

и 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, 

дидактическим

и игрушками. 

 - закрепление 

навыков 

личной 

гигиены, 

воспитание 

чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение 

детей к 

самостоятельно

сти и 

опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о 

себе как об 

отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы 

о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативн

ые встречи по 

заявкам. 

Уголки 

здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

беседы с детьми  

Воздушные 

ванны. 

Показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы с 

детьми о значении  

закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативн

ые встречи по 

заявкам. 

Уголки 

здоровья. 

 

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, 

дидактическим

и 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; 

- кататься на 

двухколёсном 

велосипеде, на 

самокате; 

  

  

  

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники  

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт 

минутки 

Подвижные 

игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом 

воздухе 

 

Целевые 

прогулки 

 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельн

ая 

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 

информационн

ых материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

- закреплять 

умение легко 

ходить и бегать, 

энергично 

отталкиваясь от 

опоры, бегать 

наперегонки, с 

преодолением 

препятствий; 

- учить лазать по 

гимнастической 

стенке, меняя 

темп; 

- учить прыгать в 

длину, в высоту с 

разбега, 

правильно 

разбегаться; 

-учить сочетать 

замах с броском 

при метании, 

подбрасывать и 

ловить мяч одной 

рукой, отбивать 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на 

воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа 

скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельн

ая 

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 

информационн

ых материалов 



его правой и левой 

рукой на месте и 

вести его при 

ходьбе 

 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

- учить элементам 

спортивных игр, 

играм с 

элементами 

соревнования, 

играм-эстафетам; 

- поддерживать 

интерес к 

различным видам 

спорта, сообщать 

некоторые 

сведения о 

событиях 

спортивной жизни 

страны; 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Самостоятельн

ая 

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 

информационн

ых материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные 

игры). 

Обучающие 

занятия. 

Наблюдения, 

игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя 

Сюжетно-

ролевые игры, 

игры-

упражнения, 

рассматривани

е иллюстраций 

и 

тематических 

сюжетных 

картинок. 

Беседы, 

консультации, 

консультативн

ые встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальны

х планов 

оздоровления 

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, 

рассматривани

е иллюстраций 

и 

тематических 

сюжетных 

картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 



  Игровые 

занятия, беседы, 

рассказ 

воспитателя, 

чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя 

Сюжетно-

ролевые игры, 

игры-

упражнения, 

рассматривани

е иллюстраций 

и 

тематических 

сюжетных 

картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование 

представления о 

роли солнечного 

света, воздуха и 

воды в жизни 

человека и их 

влияние на 

здоровье 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. Игры-

предположения, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Праздники 

здоровья 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Лепка. 

Рисование 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с 

понятиями 

«здоровье», 

«болезнь»; 

обучение заботе о 

своем здоровье, 

осознанной 

необходимости 

лечения при 

заболевании 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Игры-

предположения, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Праздники 

здоровья 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и 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 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники  

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт 

минутки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации 

по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние 

занятия 

родителей с 

детьми 

Открытые 

занятия 



спортивных 

упражнений. 

Подвижные 

игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом 

воздухе 

Целевые 

прогулки 

Оформление 

информационн

ых материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

- 

совершенствовать 

технику основных 

движений, 

добиваясь 

естественности, 

лёгкости, 

точности, 

выразительности 

их выполнения; 

- закреплять 

умение соблюдать 

заданный темп в 

ходьбе и беге; 

- учить быстро 

перестраиваться 

на месте и во 

время движения, 

ровняться в 

колонне, шеренге, 

кругу. 

 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на 

воздухе 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа 

скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельн

ая 

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 

информационн

ых материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

- формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности;  

- учить 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

комбинировать 

движения; 

- поддерживать 

интерес к 

физической 

культуре и спорту, 

отдельным 

достижениям в 

области спорта. 

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) 

Самостоятельн

ая 

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 

информационн

ых материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение Утренняя Использование Сюжетно- Консультации, 



санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности  

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные 

игры). 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, 

игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Лепка. 

Рисование 

беседы. 

Консультативн

ые встречи по 

заявкам. 

Уголки 

здоровья. 

 

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, 

дидактическим

и игрушками. 

Лепка. 

Рисование. 

Рассматривани

е иллюстраций 

и 

тематических 

картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организм: 

- формирование 

представлений о 

целостности 

человеческого 

организма; 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Беседа с 

использованием 

демонстрационн

ого и 

раздаточного 

материала. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры. задания. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Лепка. 

Рисование. 

Рассматривани

е иллюстраций 

и 

тематических 

картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование 

представления о 

роли солнечного 

света, воздуха и 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Действия с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

  



воды в жизни 

человека и их 

влияние на 

здоровье 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Беседа с 

использованием 

демонстрационн

ого и 

раздаточного 

материала. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры, задания. 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Лепка. 

Рисование. 

Рассматривани

е иллюстраций 

и 

тематических 

картинок. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование 

представлений о 

составляющих 

здорового образа 

жизни, воспитание 

положительного 

отношение к нему 

Беседа с 

использованием 

демонстрационн

ого и 

раздаточного 

материала. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры, задания. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, беседы, 

рассказ воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическим

и игрушками. 

Лепка. 

Рисование. 

Рассматривани

е иллюстраций 

и 

тематических 

картинок. 

  

 

  Познавательное   развитие.(«Юный эколог» С.Н.Николаева- парциальная 

программа) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованно

й детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Совершенствование 

восприятия детей, умение 

активно использовать 

Мини занятия 

Интегрированн

ые занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 



осязание, зрение, слух. 

Продолжать работу по 

обогащению 

непосредственного 

чувственного опыта детей 

в разных видах 

деятельности. Помогать 

им обследовать предметы, 

выделяя их цвет, 

величину, форму. 

Побуждать детей 

включать движения рук 

по предмету в процессе 

знакомства с ним: 

обводить руками части 

предмета, гладить их и 

т.д. 

Упражнять в 

установлении сходства и 

различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название. 

Учить детей называть 

свойства предметов. 

Развивать элементарные 

представления о величине, 

форме, цвете, объеме. 

Способствовать 

запоминанию и 

узнаванию предметов по 

наиболее характерным 

признакам и свойствам. 

Экспериментир

ование 

Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциона

льного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Показ 

игры экспериментировани

я 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр ИКТ и ТСО 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать наглядно-

действенное мышление, 

формируя способы 

решения практических 

задач, с помощью 

различных орудий 

(кубики, игрушки, 

предметы быта) 

Развивать практическое 

экспериментирование. 

Стимулировать и 

поддерживать поиск 

новых способов решения 

практических задач 

Развивать символическую 

функцию мышления в 

сюжетно-отобразительной 

игре. 

Развивать интерес к 

конструированию и 

приобщать к созданию 

простых конструкций. 

Знакомить со свойствами 

и возможностями 

материал 

Способствовать развитию 

у детей представления о 

цвете, форме и величине. 

Развивать 

пространственную 

ориентировку 

(протяженность 

предметов, расположение 

Мини-занятия 

Игровые  

занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с 

природным 

материалом 

Развивающие 

игры 

Сюжетно - 

отобразительная 

игра 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые 

задания 

Экспериментир

ование с 

игрушками, 

песком, водой 

Действия с 

предметами 

 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом (ЛЕГО) 

Сюжетно-

отобразительная игра 

Действия с 

предметами 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 



предметов на столе) 

Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать детей к 

формированию групп 

однородных предметов.  

Учить различать 

количество предметов 

(много – один) 

Привлекать внимание 

детей к предметам 

контрастных размеров и 

их обозначения в речи. 

Учить различать 

предметы по форме и 

называть их. 

Продолжать накапливать 

у детей опыт 

практического освоения 

окружающего 

пространства (помещений 

группы, участка детского 

сада) 

Расширять опыт 

ориентировки в частях 

собственного тела. 

Игровые 

упражнения 

Игровые 

занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные 

игры 

Использование 

художественног

о слова 

Игры 

Разовые 

поручения 

Физкультминутки 

Игровые 

упражнения 

Напоминание  

Объяснение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

-Продолжать знакомства 

детей с названием 

предметов ближайшего 

окружения, игрушки, 

посуда, одежда, обувь, 

мебель. 

-Формирование 

представлений о 

простейших связях между 

предметами ближайшего 

окружения. 

-Формирование называть 

цвет, величину предметов, 

материал из которого они 

сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); 

-Сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т.п.), 

подбирать предметы по 

тождеству (найди такой 

же, подбери пару), 

группировать их по 

способу использования 

(из чашки пьют и т.д.). 

-Знакомство с 

транспортными 

средствами ближайшего 

окружения. 

Игровые 

занятия 

Индивидуальна

я беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованн

ые игры 

Подвижные 

игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетные  

игры 

Чтение 

Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривани

е предметов 

домашнего 

обихода, вещей, 

посуда и т.п.) 

Игры – 

экспериментиро

вания  

Наблюдения за 

окружающей 

действительнос

тью на прогулке 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-

отобразительная игра 

Действия с 

предметами 

Наблюдение в уголке 

природы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Ознакомление с природой 

- Ознакомление с 

доступными явлениями 

природы. 

-Формирование умения 

указывать в натуре, на 

картинках, в игрушках 

Игровые 

занятия 

Индивидуальна

я беседа 

Дидактические 

игры 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 



домашних животных и 

птиц (3-4 вида) и их 

детёнышей и называть их; 

узнавать на картинках 

некоторых диких 

животных (2-3 вида 

характерных для данной 

местности) и называть их. 

-Формирование умения 

различать по внешнему 

виду овощи (2-3 вида) и 

фрукты (2-3 вида) 

-Привлечение внимания 

детей к красоте природы в 

разное время года. 

-Воспитание бережного 

отношения к растениям и 

животным. 

-Формирование основ 

взаимодействия с 

природой (рассматривать 

растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться 

по погоде). 

Игры с 

природным 

материалом 

Развивающие 

игры 

Сюжетные  

игры 

Чтение 

Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривани

е изображений 

животных, 

растений, и т.п.) 

Игры – 

экспериментиро

вания  

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдения за 

окружающей 

действительнос

тью на прогулке 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры–

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Наблюдение на 

прогулке 

Беседа 

Просмотр видео 

Вторая младшая группа 

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; 

создание условий 

ознакомление детей с 

цветом, формой, 

величиной, осязаемыми 

свойствами предметов 

(твёрдый, холодный, 

мягкий, пушистый и т.п.); 

развитие умения 

воспринимать звучание 

музыкальных 

инструментов, родной 

речи. 

-Закрепление умения 

выделять цвет, форму, 

величину как особое 

свойство предметов; 

группировать однородные 

предметы по нескольким 

сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

-Совершенствование 

навыков установления 

тождества и различия 

предметов по их 

свойствам: величине, 

форме, цвету. 

Напоминание детям 

названий форм (круглая, 

треугольная, 

прямоугольная и 

квадратная). 

-Обобщение 

чувствительного опыта 

детей, развитие умение 

фиксировать его в речи. 

Совершенствование 

восприятия (активно 

включая все органы 

чувств). Развитие 

Мини занятия 

Интегрированн

ые занятия 

Экспериментир

ование 

Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциона

льного игрового 

оборудования 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциона

льной 

интерактивной 

среде 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментировани

я 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Наблюдение 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр ИКТ и ТСО 

Тренинги 

Упражнения 



образных представлений 

(используя при 

характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

-Показ разных предметов, 

способов обследования 

активно включая 

движение рук по предмету 

и его частям (обхватывая 

предмет руками, проводя 

то одной, то другой рукой 

(пальчиком) по контуру 

предмета). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

-цвета; формы: куб 

(кубики), прямоугольник 

(кирпичик, пластина), 

треугольник (призма); 

фактуры; 

-пространственных 

характеристик объектов – 

протяженность: высота, 

длина, ширина детали, 

части объекта и 

конструкции в целом; 

месторасположение: 

сверху, снизу, над, под и 

т.д. 

Развивать сенсорно-

аналитическую 

деятельность – умение 

вести целостно-

расчлененный анализ 

объектов: выделение 

целого, его частей, затем – 

деталей и их 

 пространственного 

расположения, и опять – 

объекта в целом. 

Формировать обобщенные 

способы конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, сминание, 

скручивание, разрывание 

бумаги и складывание 

листа бумаги в разных 

направлениях с целью 

получения объемных 

форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать объекты в 

соответствии с 

определенными 

условиями 

Развивать элементарную 

поисковую деятельность и 

экспериментирование 

Развивать умение строить 

и осуществлять 

собственный замысел. 

Мини-занятия 

Игровые  

занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с 

природным 

материалом 

Развивающие 

игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые 

задания 

Экспериментир

ование с 

игрушками, 

песком, водой 

Продуктивная 

деятельность 

Мини-занятия в 

игротеке 

Развивающие 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с 

природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментиров

ания на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 



Учить сравнивать 

совокупности на основе 

взаимно однозначного 

соответствия, развивать 

представление о равенстве 

и неравенстве групп 

предметов, различать 

«один», «много», «мало» 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, толщине; 

различать и называть 

форму предметов 

Развивать элементарные 

представления о времени 

и пространстве: 

определять направление 

движения и положение 

предметов относительно 

себя, различать и называть 

«день – ночь», «утро-

вечер» 

Игровые 

упражнения 

Игровые 

занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные 

игры 

Досуг 

Использование 

художественног

о слова 

Игровые 

упражнения 

Индивидуальна

я работа 

Работа с 

демонстрационн

ым и 

дидактическим 

материалом 

Объяснение 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Разовые 

поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная 

работа детей с 

наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Видеопросмотры 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве человеческой 

жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в 

деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью 

Формировать умение 

устанавливать связи 

между назначением 

предмета и его формой, 

структурой, материалом, 

из которого он сделан; 

учить пользоваться 

предметами в 

соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать вещи для 

разных нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное 

поведение в ситуациях, 

чреватых опасностями. 

Занятия 

Индивидуальна

я беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованн

ые игры 

Подвижные 

игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетные игры 

Игры на 

фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с 

предметами 

русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

песенками, 

сказками.  

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение за 

окружающей 

действительнос

тью. 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с 

предметами 

Работа в книжном 

уголке 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

 

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 

Занятия 

Индивидуальна

я беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованн

ые игры 

Подвижные 

игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетные игры 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментиров

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментировани

я 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 



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. 

  

Игры на 

фланелеграфе 

Чтение 

Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривани

е изображений 

животных, 

растений и т.п.) 

Целевая 

прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдение за 

окружающей 

действительнос

тью 

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Целевая прогулка 

 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по 

сенсорному развитию 

детей в разных видах 

деятельности. Обогащать 

опыт детей новыми 

способами обследования 

предметов. Закреплять 

полученные ранее навыки 

их обследования. 

Совершенствовать 

восприятие детей путем 

активного использования 

всех органов чувств 

(осязания, зрение, слух, 

вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный 

опыт детей и умение 

фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

Приветствовать попытки 

детей самостоятельно 

обследовать предметы, 

используя знакомые и 

новые способы, 

сравнивать, группировать 

и классифицировать 

предметы. 

Учить использовать 

эталоны как обозначенные 

свойства и качества 

предметов (цвет, размер, 

вес и т.д.); подбирать 

предметы по одному – 

двум качествам (цвет, 

размер, материал) 

Занятия 

Интегрированн

ые занятия 

Экспериментир

ование 

Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциона

льного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциона

льной 

интерактивной 

среде 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментиров

ания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментировани

я 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Наблюдение 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнения 

Коллекционирование 

Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

- цвета, формы (куб, 

прямоугольник, 

треугольник), фактуры 

- пространственных 

характеристик объектов:  

Мини-занятия 

Игровые  

занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

Развивающие 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 



–протяженность (высота, 

длина, ширина детали, 

части объекта и 

конструкции в целом; 

- месторасположение 

(сверху, снизу, над, под и 

т.д.) 

Развивать обобщенные 

представления о 

конструированных 

объектах (мосты, дома, 

гаражи), развивать 

элементарную поисковую 

деятельность. 

Учить осуществлять 

анализ объектов: выделять 

целое, затем его части, 

детали и их 

пространственное 

расположение. 

Формировать обобщенные 

способы конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, сминание, 

скручивание, разрывание 

бумаги и складывание 

листа бумаги в разных 

направлениях с целью 

получения объемных 

форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать объекты в 

соответствии с условиями, 

в которых они 

используются; 

пользоваться словами: 

«шире-уже», «выше-

ниже», «длиннее-короче». 

строительным 

материалом 

Игры с 

природным 

материалом 

Развивающие 

игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые 

задания 

Экспериментир

ование 

Продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в 

игротеке 

задания 

Игры с 

природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментиров

ания на прогулке 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментировани

я 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью счета 

определять количество 

предметов в пределах 5 – 

10, развивать 

представление о 

сохранении количества. 

 Развивать умение 

определять направление 

движения: вверх, вниз, 

направо, налево. 

Учить сравнивать 

совокупности на основе 

взаимно однозначного 

соответствия, 

устанавливать равенство 

путем прибавления и 

убавления на единицу. 

Развивать 

пространственные 

ориентировки: слева, 

справа, вверху, внизу, 

сзади, между. 

Развивать 

пространственные 

Интегрированн

ые занятия  

Игровые 

упражнения 

Игровые 

занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные 

игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественног

о слова 

Индивидуальна

я работа 

Работа с 

демонстрационн

ым и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментир

ование 

Подвижные игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Утренняя 

гимнастика 

Дежурство 

Исследовательска

я деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментировани

е 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуги 



представления (длиннее – 

короче, шире – уже, выше 

– ниже, над, под, на) 

Развивать умение 

упорядочивать предметы 

по величине и цвету. 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, толщине; 

различать и называть 

форму предметов. 

Развивать элементарные 

представления о времени, 

различать и называть 

«день – ночь», «утро-

вечер» 

Закрепить представления 

о геометрических фигурах 

(круг, квадрат) 

Объяснение  

Беседа 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве человеческой 

жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в 

деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью. 

Формировать умение 

устанавливать связи 

между назначением 

предмета и его формой, 

структурой, материалом, 

из которого он сделан; 

учить пользоваться 

предметами в 

соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать вещи для 

разных нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное 

поведение в ситуациях, 

чреватых опасностями. 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованн

ые игры 

Подвижные 

игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-

экспериментиро

вания 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Знакомство с 

предметами 

 русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

песенками, 

сказками.  

Праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные) 

Использование 

технических 

средств 

обучения 

Использование 

информационно

-компьютерных 

технологий 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментировани

я 

Работа в книжном 

уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

    

Природа и ребенок 

Развивать интерес детей 

ко всему живому, к 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

Беседа 

Консультации  

Семинары 



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. 

игры 

Подвижные 

игры 

Развивающие 

игры 

Чтение 

Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривани

е изображений 

животных, 

растений и т.п.) 

Целевая 

прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Труд в уголке 

природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь 

природы 

Создание 

гербария 

растений 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие 

игры 

Наблюдения на 

прогулке 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментировани

я 

Работа в книжном 

уголке 

Наблюдения в уголке 

природы 

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. 

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, 

Мини занятия 

Интегрированн

ые занятия 

Экспериментир

ование 

Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциона

льного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Проблемные 

ситуации 

Занятия 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциона

льной 

интерактивной 

среде 

Подвижные 

игры 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментиров

ания 

Проблемные 

ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментировани

я 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Наблюдение 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 



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. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность 

или соотнесенность одних 

предметов с другими, 

- учить устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

предметами, 

предсказывать изменения 

предметов в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать эффект от 

своих действий, 

-находить причины и 

следствие 

Формировать обобщеннее 

представления о 

конструированных 

объектах. 

Развивать динамические 

пространственные 

представления. 

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 

Занятия 

Интегрированн

ые 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-

экспериментиров

ания на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-ролевых 

игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная деятельность 



конструкции. 

Приобщать к созданию 

простых подвижных 

конструкций. 

Развивать описательную, 

инициативную, образную, 

эмоциональную речь 

детей. 

Развивать 

художественный вкус: 

подбор бумаги, 

природного материала, по 

цвету, по форме, поиск и 

создание оригинальных 

выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей отсчитывать 

предметы из большего 

количества меньшее по 

образцу и названному 

числу. Учить детей 

определять равное 

количество  в группах 

разных предметов 

(предпосылки 

возникновения образа 

числа). Учить детей 

систематизировать 

предметы по выделенному 

признаку. Показывать 

детям количественный 

состав числа из отдельных 

единиц. Познакомить 

детей с цифрами (0 - 10) , 

при пересчете предметов, 

учить согласовывать 

числительное в роде, 

числе и падеже с 

существительными. 

Развивать у детей умение 

ориентироваться во 

времени. Познакомить 

детей с порядковым 

счетом, учить различать 

количественный и 

порядковый счет. 

Закрепить умение детей 

соотносить знакомую 

цифру с соответствующим 

ей количеством 

предметов. Упражнять 

детей в прямом и 

обратном счете (до 10 

включительно).  

Учить устанавливать 

равенство групп 

предметов двумя 

способами. Учить детей 

ориентироваться на листе 

бумаги. Формировать 

понятие о том, что 

предмет можно разделить 

на несколько равных 

частей. Упражнять в 

названии 

Интегрированн

ые занятия 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические 

игры 

Подвижные 

игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Игровые 

занятия 

Использование 

художественног

о слова 

Индивидуальна

я работа 

Работа с 

демонстрационн

ым и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментир

ование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в 

микрогруппах 

Презентации 

Решение 

логических 

задач 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Подвижные игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Утренняя 

гимнастика 

Дежурство 

Исследовательска

я деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение 

логических задач 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментировани

я 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая 

деятельность 



последовательности дней 

недели. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором мы 

живем. 

Знакомить с процессами 

производства и 

потребления продуктов 

питания, одежды, 

предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, предметами 

искусства. Учить детей 

бережно относиться к 

живой и неживой 

природе, заранее 

предвидеть 

положительные и 

отрицательные 

последствия своего 

вмешательства в 

естественную природные 

и хозяйственные циклы, 

формировать 

непотребительское 

отношение к природе. 

Показывать детям 

правильные способы 

ведения домашнего 

хозяйства, учить 

пользоваться средствами 

и инструментами 

поддержания чистоты, 

красоты, порядка. 

Прививать желание жить 

скромно, бережливо, 

эстетически целостно, не 

расходую зря природные 

ресурсы. 

Учить быть 

внимательными к 

собственному поведению, 

оценивая его с точки 

зрения цели, процесса, 

способа достижения цели, 

результата. 

Формировать первые 

навыки рационального 

природопользования. 

Знакомить с затратами 

труда и материалов на 

изготовление 

необходимых для жизни 

человека вещей, с 

переработкой отходов и 

мусора, приучать 

экономно расходовать 

воду, бумагу, пластин, 

глину. Знакомить с 

разными способами 

добычи и применения 

энергии в самых общих 

чертах.  

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованн

ые игры 

Подвижные 

игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение 

Игры-

экспериментиро

вания 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные 

игры.  

Праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотр

ы 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

КВН 

Викторины 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

  

  

  

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментировани

я 

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 



  Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность 

или соотнесенность одних 

предметов с другими,  

- учить устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

предметами, 

предсказывать изменения 

предметов в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать эффект от 

своих действий, 

-находить причины и 

следствие событий, 

происходящих в 

историко-географическом 

пространстве, сравнивать 

свой образ жизни с 

образом жизни других 

людей, живших в другом 

времени или другой 

географической области; 

выделять общее и частное 

в поведении людей и 

явлениях 

культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом порядке. 

Воспитывать 

представление о 

событиях, связанных с 

празднованием Дня 

города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной 

символикой родного 

города и  государства, 

развивать осознание 

детьми принадлежности к 

своему народу. 

Природа и ребенок. 

Поддерживать и развивать 

устойчивый интерес к 

природе, ее живым и 

неживым объектам и 

явлениям. Побуждать 

детей к наблюдению за 

поведением животных, к 

выделению характерных 

особенностей их внешнего 

вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, 

развитием и 

размножением живых 

Занятия 

Интегрированн

ые занятия 

Беседа 

Экспериментир

ование 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке 

природы, 

Беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментировани

я 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

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 



организмов; с их 

потребностью в пище, 

свете, тепле, воде. 

Формировать у детей 

элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания. 

Знакомить детей с 

разными состояниями 

вещества; с причинно-

следственными связями. 

Развивать первые 

представления о 

существенных признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение ответственно 

ухаживать за растениями 

и животными. 

Помогать детям видеть 

красоту и мощь природы, 

богатство ее форм, красок, 

запахов. 

огороде 

Дидактические 

игры 

Игры-

экспериментиро

вания 

Дидактические 

игры 

Театрализованн

ые игры 

Подвижные 

игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные 

игры.  

Праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотр

ы 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

Календарь 

природы 

деятельность 

Календарь природы 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная деятельность 

Подготовительная к школе группа 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать  

органы чувств (зрение 

слух, обоняние, осязание, 

вкус). Совершенствовать 

координацию руки и 

глаза, мелкую моторику. 

Развивать умение 

созерцать предметы, 

явления. Учить выделять в 

процессе восприятия 

несколько качеств 

предметов, сравнивать 

предметы по форме, 

величине, строении, 

цвета; выделять 

характерные 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, 

Мини занятия 

Интегрированн

ые занятия 

Экспериментир

ование 

Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциона

льного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Проблемные 

ситуации 

КВН 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Занятия 

Показ 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментиров

ания 

Проблемные 

ситуации 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментировани

я 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 



цветах спектра. 

Обогащать представления 

о цветах и их оттенках. 

Учить называть цвета по 

предметному признаку, 

закреплять знания 

эталонов (цвет, форма, 

величина и т. д.) 

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 

представления о 

конструированных 

объектах. 

Развивать динамические 

пространственные 

представления. 

Развивать умение 

анализировать условия 

функционирования 

будущей конструкции, 

устанавливать 

последовательность их 

выполнения и на основе 

этого создавать образ 

объекта. 

Развивать мышление: 

овладение обобщенными 

способами 

конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую 

деятельность по схеме, 

предложенной взрослым, 

и строить схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к созданию 

простых подвижных 

конструкций. 

Развивать описательную, 

инициативную, образную, 

эмоциональную речь 

детей. 

Занятия 

Интегрированн

ые 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-

экспериментиров

ания на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-ролевых 

игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная деятельность 



Развивать 

художественный вкус: 

подбор бумаги, 

природного материала, по 

цвету, по форме, поиск и 

создание оригинальных 

выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать 

представление о числах 

(до 20 и более). Обучать 

счету в пределах 

освоенных чисел и 

определению отношение 

предыдущего и 

последующего в числовом 

ряду. Учить детей решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Учить детей делить 

предметы на равные и не 

равные части, понимать 

соотношение части и 

целого. Обучать 

измерению предметов с 

помощью условных и 

общепринятых мер, 

измерению сыпучих и 

жидких тел. Обучать 

детей счету, со сменой 

основания. Обучать 

выделению формы 

окружающих предметов, 

определение их 

положения в пространстве 

и положение своего тела в 

нем. Развивать у детей 

ориентацию во времени 

(определение дней недели, 

месяцев года, времени по 

часам с точностью до 

получаса). 

Интегрированн

ые занятия 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические 

игры 

Подвижные 

игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественног

о слова 

Индивидуальна

я работа 

Работа с 

демонстрационн

ым и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментир

ование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа 

микрогруппами 

Презентации 

Решение 

логических 

задач 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Мини-музеи 

Подвижные игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Игровые действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательска

я деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение 

логических задач 

Использование 

художественного 

слова 

Выполнение 

практических 

заданий 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментировани

я 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

беседы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

  

Мир, в котором мы 

живем. 

Знакомить с процессами 

производства и 

потребления продуктов 

питания, одежды, 

предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, предметами 

искусства. Учить детей 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованн

ые игры 

Подвижные 

игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение 

Игры-

Беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментировани

я 

Продуктивная 

деятельность 

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 



бережно относиться к 

живой и неживой 

природе, заранее 

предвидеть 

положительные и 

отрицательные 

последствия своего 

вмешательства в 

естественную природные 

и хозяйственные циклы, 

формировать 

непотребительское 

отношение к природе 

Показывать детям 

правильные способы 

ведения домашнего 

хозяйства, учить 

пользоваться средствами 

и инструментами 

поддержания чистоты, 

красоты, порядка. 

Прививать желание жить 

скромно, бережливо, 

эстетически целостно, не 

расходую зря природные 

ресурсы. 

Учить быть 

внимательными к 

собственному поведению, 

оценивая его с точки 

зрения цели, процесса, 

способа достижения цели, 

результата. 

Формировать первые 

навыки рационального 

природопользования.  

Знакомить с затратами 

труда и материалов на 

изготовление 

необходимых для жизни 

человека вещей, с 

переработкой отходов и 

мусора, приучать 

экономно расходовать 

воду, бумагу, пластин, 

глину. 

экспериментиро

вания 

Целевые 

прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные 

игры.  

Праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотр

ы 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

КВН 

Викторины 

окружающей 

действительность

ю 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная деятельность 

Знакомить с разными 

способами добычи и 

применения энергии в 

самых общих чертах. 

Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность 

или соотнесенность одних 

предметов с другими, 

- учить устанавливать 

простые связи между 

явлениями и между 

предметами, 

предсказывать изменения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



предметов в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать эффект от 

своих действий, 

-находить причины и 

следствие событий, 

происходящих в 

историко-географическом 

пространстве, сравнивать 

свой образ жизни с 

образом жизни других 

людей, живших в другом 

времени или другой 

географической области; 

выделять общее и частное 

в поведении людей и 

явлениях культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом порядке. 

Воспитывать 

представление о 

событиях, связанных с 

празднованием Дня 

города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной 

символикой родного 

города и  государства, 

развивать осознание 

детьми принадлежности к 

своему народу. 

  

Природа и ребенок. 

Поддерживать и развивать 

устойчивый интерес к 

природе, ее живым и 

неживым объектам и 

явлениям. Побуждать 

детей к наблюдению за 

поведением животных, к 

выделению характерных 

особенностей их внешнего 

вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, 

развитием и 

размножением живых 

организмов; с их 

потребностью в пище, 

свете, тепле, воде. 

Формировать у детей 

элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания. 

Знакомить детей с 

разными состояниями 

вещества; с причинно-

следственными связями. 

Развивать первые 

представления о 

существенных признаках 

благополучного и 

Занятия 

Интегрированн

ые занятия 

Беседа 

Экспериментир

ование 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке 

природы, 

огороде 

Дидактические 

игры 

Игры-

экспериментиро

вания 

Дидактические 

игры 

Театрализованн

ые игры 

Подвижные 

игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение 

Целевые 

Беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментиров

ания 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментировани

я 

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 



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. 

прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные 

игры.  

Праздники, 

развлечения (в 

т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотр

ы 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

Календарь 

природы 

 Речевое развитие. 

• Владение речью как средством общения 

• Обогащение активного словаря 

• Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи 

• Развитие речевого творчества 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

• Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

В организованной 

детской деятельности 

В самостоятельной 

детской деятельности 

При 

взаимодействии с 

семьями 

Первая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-развитие речи как 

средства общения 

-выполнение детьми 

разнообразных 

поручений, дающих 

им возможность 

общаться со 

сверстниками и 

взрослыми. 

-эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками) 

-обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек 

-коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки , 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

-беседа 

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

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

-развитие понимания 

речи и активизация 

словаря на основе 

расширения 

-дидактические игры 

-продуктивная  

деятельность 

-обучение, 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

-совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей 

-словотворчество 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 



ориентировки детей 

в ближайшем 

окружении 

-развитие умения по 

словесному 

указанию педагога 

находить предметы 

по названию, цвету, 

размеру. 

объяснение, 

напоминание, 

слушание 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

-бесед 

Звуковая культура речи 

-упражнение детей в 

отчётливом 

произнесении 

изолированных 

гласных и согласных 

звуков (кроме 

свистящих, 

шипящих и 

сонорных), в 

правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, 

слов, нескольких 

фраз 

-развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания 

-формирование 

умения пользоваться 

высотой и силой 

голоса 

-обучение, 

объяснение, 

повторение 

-дидактические игры 

-имитационные 

упражнения 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

-совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

-беседа 

Грамматический строй речи 

-совершенствование 

грамматической 

структуры речи 

-формирование 

умения 

согласовывать 

существительные и 

местоимения с 

глаголом, 

употреблять глаголы 

в будущем и 

прошедшем времени, 

изменять их по 

лицам, использовать 

в речи предлоги 

-упражнять в 

употреблении 

нескольких 

вопросительных 

слов и несложных 

фраз 

-дидактические игры 

-обучение, 

объяснение, 

напоминание 

-продуктивная  

деятельность 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

-совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

-беседа 

Связная речь 

-формирование 

умения отвечать на 

простейшие и более 

сложные вопросы 

-поощрение попыток 

детей по 

-показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

-рассматривание 

иллюстраций 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

-совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей 

-игры парами 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 



собственной 

инициативе или по 

просьбе воспитателя 

рассказать об 

изображённом на 

картине, о новой 

игрушке, о событии 

из личного опыта 

- во время игр-

инсценировок 

формирование 

умения повторять 

несложные фразы 

-формирование 

умения слушать 

небольшие рассказы 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну  

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

-беседа 

Художественная литература 

Неоднократно 

читать и 

рассказывать 

художественное 

произведения, 

предусмотренные 

программой. 

Сопровождать 

чтение показом 

игрушек, картинок 

(фланелеграф), 

персонажей 

настольного театра и 

других средств 

наглядности, а также 

учить слушать 

художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать 

чтение небольших 

поэтических 

произведений 

игровыми 

действиями.  

Приобщать к 

рассматриванию 

рисунков в книгах, 

побуждать называть 

знакомые предметы, 

показывать их по 

просьбе воспитателя, 

приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 

Обращать внимание 

детей на ребенка, 

рассматривающего 

книжку по 

собственной 

инициативе. 

Предоставление  

детям возможности 

договаривать слова, 

фразы при чтении 

воспитателем 

знакомых 

стихотворений 

Занятия с 

использованием 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание 

наизусть 

  

Занятия без 

использования 

наглядности: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание 

наизусть 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  

книг художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов) 

Работа в книжном уголке. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного театра.  

Дидактические игры. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению. 

Участие: 

- в создании 

выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Вторая младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 



-поддерживать 

стремление ребенка 

активно вступать в 

общение всеми 

доступными 

средствами; 

-поощрять интерес к 

делам сверстников, 

желание делиться  с 

ними 

впечатлениями; 

-побуждать к 

внеситуативному 

общению на близкие 

ребенку темы 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 

-Игры-занятия 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Игра-забава 

- Работа в книжном 

уголке  

-Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров 

-Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

-. Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

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

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

Формирование 

лексической стороны 

речи 

побуждать 

использовать слова 

для обозначения 

предметов, их 

действий и качеств; 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-игры-занятия 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и т.д.  

-Дидактические игры 

- Чтение, 

разучивание стихов  

- Беседа, пояснение 

Формирование 

грамматической 

стороны речи 

содействовать 

освоению 

грамматического 

оформления 

высказываний; 

-Дидактические 

игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

индивидуальная 

работа 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная 

работа 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Дидактические игры 

- Чтение, 

разучивание стихов 

- Беседа 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

упражнять в 

правильном 

произношении 

гласных и простых 

согласных звуков 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые 

дидактические игры. 

-Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная 

работа  

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная 

работа 

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

  

Практическое овладение нормами речи 



-Помогать отвечать 

на простейшие и 

более сложные 

вопросы 

-поощрять попытки 

рассказывать об 

изображенном на 

картинке, о новой 

игрушке, о событии 

из личного опыта  

-учить повторять 

несложные фразы 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

 -Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Информационная 

поддержка родителей 

Художественная литература 

Читать знакомые, 

любимые детьми 

произведения, 

рекомендованные 

программой для 

первой младшей 

группы. 

Воспитывать умение 

слушать новые 

сказки, рассказы, 

стихи, следить за 

развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. 

Объяснять детям 

поступки 

персонажей и 

последствия этих 

поступков.  

Регулярно 

рассматривать с 

детьми рисунки в 

знакомых книжках, 

ярко и выразительно 

рассказывать им о 

содержании 

иллюстраций, 

заслушивать 

высказывания детей. 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание 

наизусть 

 Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

 Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

(рисование, 

(раскрашивание) 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании 

выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Средняя группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать 

налаживать общение 

со взрослыми на 

темы, выходящие за 

пределы наглядно 

представленной 

ситуации. 

-создавать условия 

игрового 

взаимодействия в 

коллективных играх 

со сверстниками. 

-развитие 

любознательности 

-формирование 

умения выражать 

свою точку зрения, 

обсуждать со 

сверстниками 

различные ситуации 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая 

игра. 

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

-Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

-Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 

-Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров  

-Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)  

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

- Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 



  - Сценарии 

активизирующего 

общения.  

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

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

Формирование 

лексической стороны 

речи 

Знакомить с новыми 

названиями 

предметов, их 

качеств, деталей, с 

обобщающими 

наименованиями, 

побуждать при 

сравнении 

пользовать словами с 

противоположным 

значением 

(антонимами), 

использовать 

словать без опоры на 

наглядно 

представленную 

ситуацию 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

- Досуги 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

-.Игры-занятия 

-Индивидуальная 

работа 

-Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

-Дидактические игры 

- Чтение, 

разучивание стихов  

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

-развивать 

фонематическое 

восприятие (умение 

выделить в 

произношении и 

услышать в словах 

тот или иной 

заданный звук). 

-совершенствовать 

артикуляцию, 

умение четко 

произносить гласные 

и простые согласные 

звуки; подводить к 

усвоению 

правильного 

произношения 

свистящих, 

шипящих и 

сонорных звуков. 

-развивать 

интонационную 

сторону речи, 

умение произвольно 

регулировать темп 

речи, силу голоса, 

речевое дыхание. 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые 

дидактические игры. 

-Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная 

работа  

-Игры-занятия 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Индивидуальная 

работа 

- Досуг  

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

  

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической 

стороны речи 

-побуждать 

грамматически 

изменять новые 

слова и 

согласовывать их в 

предложении по 

аналогии с 

-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 



известными. 

-самостоятельно 

конструировать 

слова и их формы, 

использовать 

словотворчество как 

специфический 

способ обследования 

формально-

семантических 

отношений между 

наименованиями. 

-отражать свое 

понимание 

отношений между 

предметами и 

явлениями через 

усложнение 

структуры 

предложений. 

Связная речь 

Формирование 

связной речи 

(монологические 

формы) 

-учить рассказывать, 

описывать предмет, 

картинку. 

-упражнять в 

составлении 

рассказов по картине 

с использованием 

раздаточного 

дидактического 

материала. 

-учить 

пересказывать. 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические 

игры 

-Занятия по  

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы  

( сравнение, 

нахождение ошибок в 

описании игрушки и 

исправление) 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

(выделение начала и 

конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 - Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Беседа о персонажах  

- Чтение потешек, 

песенок на тему сказки 

- Игра-инсценировка 

-Игры парами 

-Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с 

детьми  

Художественная литература 

Продолжать 

приучать детей 

внимательно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения.  

Помогать детям, 

используя  разные 

приемы и 

педагогические 

ситуации, правильно 

воспринимать 

содержание  

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  

книг художников – 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 



произведения, 

сопереживать его 

героям. Зачитывать 

по просьбе ребенка 

понравившийся 

отрывок из сказки, 

рассказа, 

стихотворения, 

помогая 

становлению 

личностного 

отношения к 

произведению. 

Дидактические 

игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке  

- в создании 

выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее 

развитие речи как 

средства общения. 

Расширение 

представлений детей 

о многообразии 

окружающего мира 

-поощрение попыток 

делиться с педагогом 

и сверстниками 

разнообразными 

впечатлениями, 

уточнять источник 

полученной 

информации 

-формирование 

умения решать 

спорные вопросы и 

улаживать 

конфликты с 

помощью речи 

-Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

-Игры парами. 

-Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные 

семейные проекты 

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

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

Формирование 

лексической стороны 

речи 

Совершенствовать 

представление о 

смысловой стороне 

слова, обогащать 

речь антонимами, 

синонимами, 

многозначными 

словами, 

обобщающими 

наименованиями, 

активизировать  

образные слова, 

сравнения, эпитеты, 

точные глаголы. 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование 

со словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Продуктивная 

деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, 

разучивание стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование -Артикуляционная -Речевые упражнения, -Игра- импровизация по -Дидактические игры 



произносительной 

стороны речи 

-развивать 

фонематическое 

восприятие, 

произносительную и 

интонационную 

сторону речи. 

-учить 

дифференцировать 

на слух и правильно 

произносить близкие 

в артикуляционном и 

акустическом 

отношении звуки. 

-упражнять в 

правильном 

произнесении звуков 

в словах и 

скороговорках, 

стихотворениях. 

-учить правильно 

регулировать темп и 

громкость 

произнесения, 

интонацию. 

гимнастика 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Досуг  

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- 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 

разных типов 

предложений. 

-Дидактические 

игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-.Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, 

разучивание стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и т.д.  

Связная речь 

Формирование 

связной речи 

(монологические 

формы) 

-поддерживать 

интерес к 

рассказыванию по 

собственной 

инициативе или по 

предложению 

взрослого. 

-учить передавать 

словесно содержание 

сказки, картинки, 

впечатлений из 

личного опыта в 

форме короткого 

сочинения, рассказа, 

рассуждения, 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические 

игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с 

детьми  

- Участие в 

проектной 

деятельности 



описания. 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать 

предпосылки 

грамотности, 

используя 

возможности разных 

видов детской 

деятельности. 

Учить детей 

проводить звуковой 

анализ слова на 

основе усвоенного в 

средней группе 

интонационного 

выделения звука в 

нем. 

Ввести понятие 

«гласный звук», 

«твердый и мягкий 

согласные звуки», 

«звонкий и глухой 

согласные звуки». 

Познакомить детей с 

соответствующими 

знаковыми 

изображениями этих 

звуков 

(использование 

фишек красного, 

синего и зеленого 

цвета и т.д.) и 

научить их 

пользоваться этими 

знаками при 

проведении 

звукового анализа 

слов. 

Познакомить со 

всеми гласными 

буквами и 

правилами их 

написания после 

твердых и мягких 

согласных звуков; с 

согласными «м», 

«н», «л», «р»  

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Проектная 

деятельность 

(звуковая модель 

слова) 

Проблемно – 

поисковые ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая игра 

  

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Проектная 

деятельность 

Художественная литература 

Продолжать 

развивать интерес к 

художественной 

литературе. Учить 

внимательно и 

заинтересованно 

слушать сказки, 

рассказы, 

стихотворения.  С 

помощью различных 

приемов и 

специально 

организованных 

педагогических 

ситуаций 

способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка рассматривание  

книг художников – 

иллюстраторов. 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

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»; 



произведениям. 

Побуждать 

рассказывать о своем 

отношении к 

конкретному 

поступку 

литературного 

персонажа. Помогать 

детям понять 

скрытые мотивы 

поведения героев  

произведения.  

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина 

мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные 

конкурсы. 

Проектная 

деятельность. 

Создание книг из 

рисунков детей и 

родителей. 

сговорки, пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке. 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Участие в подборе 

литературы о 

мальчиках и о 

девочках. 

  

Подготовительная группа 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

поддерживать 

интерес детей к 

личности и 

деятельности 

сверстников, 

содействовать 

налаживанию их 

диалогического 

общения в 

совместных играх и 

занятиях. 

-поддерживать 

интерес к звучащему 

слову, 

проявляющийся в 

спонтанном 

словотворчестве, 

играх со звуками и 

рифмами, 

своеобразном 

экспериментировани

и со словами, в 

вопросах об их 

звучании и значении, 

догадках, 

толковании смысла 

слова. 

-развивать 

элементарное 

осознание языковой 

действительности, 

знакомить детей с 

терминами «звук», 

«слово», 

«предложение». 

-Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

-Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

-Игры парами. 

-Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные 

семейные проекты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-продолжение 

работы по 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Сценарии 

активизирующего 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

- Объяснение, 

повторение, 



обогащению 

бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого 

словаря 

-поощрение 

проявлений интереса 

к смыслу слов 

-совершенствование 

умения использовать 

разные части речи в 

соответствии с их 

значением и целью 

высказывания 

-Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

общения. 

- Дидактические игры 

-. Игры-драматизации 

- Экспериментирование 

со словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-.Продуктивная 

деятельность  

-Игры-занятия 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, 

разучивание стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

-совершенствование  

умения различать на 

слух и в 

произношении все 

звуки родного языка. 

Отработка дикции: 

развитие умения 

внятно и отчётливо 

произносить слова и 

словосочетания с 

естественными 

интонациями 

-совершенствование 

фонематического 

слуха : называние 

слов с определённым 

звуком, нахождение 

слов с этим звуком в 

предложении, 

определение места 

звука в слове 

-отработка 

интонационной 

выразительной речи 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

-. Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Досуг  

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 

Грамматический строй речи 

-упражнение детей в 

согласовании слов в 

предложении 

-совершенствование 

умения образовывать 

(по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с 

суффиксами, 

глаголы с 

приставками, 

прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной 

степени 

-помощь детям в 

правильном 

построении 

сложноподчинённых 

предложений, 

использование 

языковых средств 

для соединения их 

частей 

-Дидактические 

игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, 

разучивание стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и т.д.  

Связная речь 

Совершенствование 

диалогической и 

- Наблюдение за 

объектами живой 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

-Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

-Открытый показ 

занятий по обучению 



монологической 

форм речи 

-формирование 

умения вести диалог 

с воспитателем, 

сверстниками; быть 

доброжелательным и 

корректным 

собеседником. 

Воспитание 

культуры речевого 

общения 

-развитие умения 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературные 

тексты, 

драматизировать их 

-совершенствование 

умения составлять 

рассказы о 

предметах, о 

содержании 

картины, по набору 

картинок с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

Формирование 

умения составлять 

план рассказа и 

придерживаться его. 

Развитие умения 

составлять рассказы 

из личного опыта 

-совершенствование 

умения сочинять 

короткие сказки на 

заданную тему 

природы, 

предметным миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические 

игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и праздники 

- Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

- Проектная деятельность 

-Словотворчество 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-.Экскурссии с 

детьми  

- Участие в 

проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

-формирование 

представлений о 

предложении 

-упражнять в 

составлении 

предложений, 

членении простых 

предложений на 

слова с указанием их 

последовательности 

-формирование 

умение составлять 

слова из слогов 

-формирование 

умения делить 

двусложные и 

трёхсложные слова с 

открытыми словами 

на части 

-формирование 

выделять 

последовательность 

звуков в простых 

словах 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Проектная 

деятельность 

Проблемно – 

поисковые ситуации 

Продуктивная 

деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

Работа в книжном уголке 

Продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Проектная 

деятельность 

Праздники 

Досуги 

Художественная литература 

Продолжать 

развивать интерес к 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

Чтение художественной 

литературы. 

Работа в книжном уголке  

Рассматривание 

Консультации, 

рекомендации по 



художественной 

литературе. 

Поддерживать 

желание знакомиться 

с другими главами 

понравившейся 

«толстой» книги, 

рассматривать 

рисунки и 

оформление книг. 

Воспитывать 

читателя, способного 

испытывать 

сострадание и 

сочувствие к героям 

книги, 

отождествлять себя с 

полюбившимся 

персонажем. 

Воспитывать 

чувство юмора, 

используя смешные 

сюжеты из 

литературы. 

Продолжать 

совершенствовать 

художественно-

речевые 

исполнительские 

навыки детей при 

чтении 

стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность 

исполнения, 

естественность 

поведения, умение 

интонацией, жестом, 

мимикой передать 

свое отношение к 

содержанию 

литературной 

фразы). Помогать 

детям объяснять 

основные различия 

между 

литературными 

жанрами: сказкой, 

рассказом, 

стихотворением. 

заучивание 

наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Совместная 

досуговая 

деятельность (с 

другими группами) 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина 

мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Проектная 

деятельность. 

Литературные 

утренники 

Литературные 

конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в 

библиотеку 

Режиссерская игра 

Создание книг из 

рисунков детей 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-

гигиенических навыков 

(стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки,  

скороговорки 

иллюстраций. 

Рассматривание и 

обсуждение книг 

Участие в разборе и 

систематизации книг и 

картинок 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка и 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

разных видов театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

Игра «Расскажи стихи 

руками» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

«Книжкина неделя» 

Игра: 

-ролевая игра 

- игра-драматизация 

-режиссерская игра 

Создание книг из рисунков 

детей 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании 

выставки детской  

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе. 

Участие в подборе 

литературы о 

мальчиках и о де 

 

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 

Первая младшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- способствовать 

овладению орудийными 

способами действий в 

быту, игре, на занятиях; 

- знакомить детей с 

назначением предметов 

быта, мебели, одежды, 

транспортных средств; 

- поощрять 

самостоятельные 

предметно-

опосредованные действия 

в быту и игре; 

- развивать 

самодеятельную игру-

экспериментирование с 

различными подходящими 

для этого предметами и 

природным материалом; 

- способствовать 

возникновению и 

развитию сюжетно-

отобразительных игр; 

- побуждать детей к 

подвижным и досуговым 

играм. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  

ролевые и 

сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок, 

рисование, лепка. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

- поддерживать 

потребность в 

доброжелательном 

внимании взрослого, 

общении по поводу 

предметов, игрушек и 

действий с ними; 

- развивать интерес, 

доверие, симпатию к 

близким взрослым и 

сверстникам; 

- развивать способность 

видеть различные 

эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев), их 

изменения и выражать 

сочувствие (пожалеть, 

помочь); 

- формировать 

представление о том, что 

Занятия по развитию речи и 

ознакомлению с 

окружающим, игры-занятия, 

дидактические игры, 

использование искусственно 

созданных ситуаций, чтение 

художественной литературы. 

Побуждение к 

диалогу, к 

ответам на 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения. 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным 

театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей и 

книжных 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультация. 

Открытые занятия. 

Участие в досугах и 

праздниках. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 



хорошо, что плохо: что 

можно делать (пожалеть 

другого человека, если ему 

плохо, больно, утешить 

обиженного и др.), а чего 

делать нельзя (драться, 

отбирать игрушки, 

говорить плохие слова и 

т.д.); 

- формировать 

элементарные способы 

общения: 

доброжелательно 

здороваться, отвечать на 

приветствие другого 

человека, вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить;  

- развивать стремление 

слушать и слышать 

взрослого, привлечь 

внимание к себе, задать 

вопрос, выполнить 

просьбу, поручение, 

прислушаться к совету и 

д.р.; 

- воспитывать 

доброжелательное 

отношение к деятельности 

сверстника; 

- развивать желание 

заниматься каким-либо 

делом (игрой, 

рассматривание книг, 

рисованием и т.д.) рядом и 

вместе с другими детьми, 

побуждать детей к 

взаимодействию; 

- поддерживать 

уверенность в себе, своих 

силах («Я могу!», «Я 

хороший!»), развивать 

уверенность в 

самостоятельности («Я 

сам!»). 

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

принадлежности к мировому сообществу 

- формировать 

представление о человеке:  

его внешних физических 

признаках (голова, глаза, 

уши); о его физических и 

психических состояниях: 

проголодался, устал, 

плачет, смеется, радуется; 

- формировать 

представления о 

деятельности близких 

ребенку людей:  ест, пьет, 

спит, моет посуду, 

одевается, подметает пол, 

использует пылесос, 

рисует, шьет, читает, 

смотрит телевизор, 

готовит обед; 

- формировать 

Игры-занятия,  игры-

инсценировки, игры-задания, 

дидактические игры, 

обучающие и досуговые 

игры, народные игры, чтение 

художественной литературы, 

праздники, 

Побуждение к 

диалогу, к 

ответам на 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения, 

рассказ 

воспитателя 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия 



представления о семье, 

вызывать желание 

говорить о своей семье; 

- дать представление о 

различии людей по 

половому признаку;  

- дать представление о 

родном городе. 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей 

умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой 

комнате; 

- привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий; 

- поддерживать желание 

помогать взрослым. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

 Показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд в природе, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

 Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

 игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

 Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,  

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

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

  

- наблюдение в 

помещении и на участке за 

трудом взрослых. 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном уголке, 

показ детям труда взрослых, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

  

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

 игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

 Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

 Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

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

- расширять круг 

наблюдений за трудом 

взрослых; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

работа в книжном уголке 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

 Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Консультации, 

семинары,  

Родительские 

собрания, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых,  

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-



подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

развивающей среды, 

 дни открытых 

дверей 

проектная 

деятельность 

Безопасность 

- профилактика детского 

травматизма путем 

формирования навыков 

поведения в быту и 

развития координации 

движений 

- создание безопасной 

окружающей среды 

- создание атмосферы 

психологического 

комфорта, формирование 

навыков адаптивного 

поведения и общения с 

окружающими  

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

- обучающие игры с 

предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации (доступными 

видами театра) 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- организация практических 

действий детей и 

экспериментирование 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

- действия с 

предметами 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетные игры 

- развлечения 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

Вторая младшая группа 

Развитие игровой деятельности 

- создавать условия для 

возникновения и развития 

сюжетно-ролевых игр 

детей, обогащая их 

жизненный опыт, 

предметно-игровую 

культуру; 

- способствовать 

обогащению содержания 

самодеятельных игр детей; 

- поддерживать 

совместные игры детей, 

развивать умение 

взаимодействовать с 

партнерами по игре. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

  Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

- воспитывать интерес, 

внимание и 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

- побуждать детей открыто 

и искренне выражать свои 

чувства, распознавать 

связь между отчетливо 

выраженным 

эмоциональным 

состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние; 

- поддерживать высокую 

общую самооценку 

личности ребенка («Я – 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 



хороший!»). 

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

принадлежности к мировому сообществу 

- формировать 

представление о семье, 

вызывать желание 

говорить о своей семье; 

- дать представление о 

различии людей по 

половому признаку;  

- дать представление о 

родном городе. 

Занятия, наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, досуговые 

игры, народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать у детей 

умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой 

комнате; 

- воспитывать у детей 

желание принимать 

посильное участие в 

трудовой деятельности 

взрослых. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация 

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд  

детей  и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

- наблюдение в 

помещении и на участке за 

трудом взрослых, 

- продолжать воспитывать 

уважение к людям 

знакомых профессий. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений,  

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация. 

 Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 



деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

 - знакомить  детей с 

понятными их 

профессиями; 

- расширять и обогащать 

их представления о 

трудовых операциях, 

результатах труда; 

 Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

чтение художественных 

произведений, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация. 

 Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

- формирование навыков 

поведения в новых, 

необычных жизненных 

ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей 

осторожному поведению 

при встрече с животными, 

ознакомление со 

свойствами ядовитых 

растений 

- развитие представлений 

об опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- формирование 

представлений о здоровье 

человека, о навыках 

личной гигиены 

- воспитание 

жизнерадостного 

отношения к окружающей 

действительности, 

профилактика детских 

страхов 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- работа в тематических 

уголках 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 



средства видеофильмы, мультфильмы) 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- развитие и обогащение 

сюжетов игр, подводить к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов; 

- учить разыгрывать 

несложные представления 

по знакомым 

литературным сюжетам; 

- воспитывать 

самостоятельность в 

организации знакомых игр 

с небольшой группой 

сверстников; 

- учить осваивать правила 

игры, соблюдать их. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками,  

несложными 

дидактическими и 

настольно-

печатными играми, 

сюжетно-ролевые 

игры, инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

- воспитывать культуру 

познания  детей; 

- развивать социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных 

отношений со взрослыми 

и друг с другом; 

- воспитывать этически 

ценные способы общения; 

- развивать самопознание 

и воспитывать у ребенка 

уважение к себе. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

    

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

принадлежности к мировому сообществу 

          

- дать первоначальное 

представление о 

родственных отношениях, 

- продолжать воспитывать 

любовь к родному городу; 

- дать доступное 

представление о 

государственных 

праздниках и Российской 

армии. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у детей 

умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой 

комнате; 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 



- 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. 

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 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

- знакомить  детей с 

понятными им 

профессиями; 

- расширять и обогащать 

их представления о 

трудовых операциях, 

результатах труда; 

- расширять представления 

детей о труде взрослых: о 

разных профессиях; 

  

  

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

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, 



использование 

информационных 

компьютерных технологий 

вечерняя 

прогулка 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

- формирование навыков 

поведения в новых, 

необычных жизненных 

ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей 

осторожному поведению 

при встрече с животными, 

ознакомление со 

свойствами ядовитых 

растений, развитие 

представлений об опасных 

жидкостях, газообразных 

веществах, огне, об 

опасности приема 

лекарств 

- развитие представлений 

об опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- 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 занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- игровое 

сотрудничество в 

рамках одного 

сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и 

обогащать дальнейшее 

развитие у детей 

разносторонних 

представлений о 

действительности и 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 



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. 

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

возникающих 

ситуаций. 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

- развивать социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных 

отношений как 

нравственной основы 

социального поведения и 

формирования у детей 

чувства патриотизма – 

любви к родному краю, 

родной стране, 

привязанности, 

преданности и 

ответственности по 

отношению к людям, 

населяющим её; 

- способствовать усвоению 

детьми нравственных 

ценностей; 

- воспитывать интерес к 

труду взрослых и 

стремление беречь 

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 



результаты их труда; 

- воспитывать этически 

ценные способы общения; 

- развивать интерес к 

самопознанию и 

воспитывать у ребенка 

уважение к себе. 

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

принадлежности к мировому сообществу 

- дать понятие о важности 

для общества труда 

родителей; 

- приобщать к 

мероприятиям в детском 

саду; 

- формировать 

представление о том, что 

Россия большая 

многонациональная 

страна, познакомить с 

флагом и гербом России, 

мелодией гимна; 

- расширять представление 

о родной стране. 

Продолжать формировать 

интерес к «малой Родине»; 

- продолжать расширять 

представление о 

Российской армии 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- учить детей доводить 

начатое дело до конца; 

- формировать 

ответственность за 

выполнение трудовых 

поручений; 

- учить детей наиболее 

экономичным приёмам 

работы; 

- воспитывать культуру 

трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и 

инструментам; 

- развивать желание 

вместе со взрослыми и с 

их помощью выполнять 

посильные трудовые 

поручения. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

 Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

-объяснять детям, что труд 

взрослых оплачивается, и 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Утренний 

приём, 

Дидактические 

игры, 

 Консультации, 

семинары,  



на что тратятся 

заработанные деньги; 

- учить, бережно 

относиться к тому, что 

сделано руками человека; 

  

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

каждого человека. 

  

-продолжать расширять 

представления детей о 

труде взрослых, показать 

им результаты их труда и 

рассказать об 

общественной значимости; 

- знакомить детей с трудом 

творческих профессий и 

результатами  их труда 

-систематизировать знания 

о труде людей в разное 

время года 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

Безопасность 

- формирование 

представлений о 

поведении при возможных 

встречах и случайном 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 



общении с незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

бережному отношению к 

живой и неживой природе, 

формирование 

представлений о 

взаимосвязи природы и 

человека 

- развитие представлений 

об опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- знакомство с 

устройством 

человеческого организма, 

с мерами профилактики 

заболеваний, с правилами 

оказания первой помощи, 

совершенствование 

представлений о здоровом 

образе жизни, о 

необходимости заботы о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках 

личной гигиены, 

формирование умения 

прислушиваться к своему 

самочувствию 

- развитие навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками, 

формирование навыков 

бесконфликтного 

поведения 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

- совместная трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, историй, 

рассказов 

- творческое задание 

- работа с рабочей тетрадью 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- выставки детских 

работ 

- творческие 

задания 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

- детско-

родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

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, 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 



выполнять роль ведущего. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

- формировать  

представление о человеке 

как о целостном разумном 

существе;  

- умение осознавать себя в 

социуме; 

- навыки взаимодействия с 

детьми и взрослыми; 

- обучать навыкам 

сотрудничества с детьми и 

взрослыми; 

- формировать 

потребности осознанного 

выполнения правил 

поведения в социуме, 

позитивного отношения к 

себе и другим. 

Дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, 

игровые задания, игры-

импровизации, чтение 

художественной литературы, 

беседы, рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, лепка. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

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

принадлежности к мировому сообществу 

  

- расширять представление 

о родном городе; 

- углублять и уточнять 

представление о России; 

- закреплять знания о 

флаге, гербе, Гимне; 

- расширять представление 

о Москве – столице 

России; 

продолжать расширять 

знания о государственных 

праздниках; 

- воспитывать уважение к 

людям разных 

национальностях и их 

обычаям; 

- углублять знания о 

российской армии, 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества; 

- дать представление о 

планете Земля, знания о 

множестве стран. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

  

Развитие трудовой деятельности. 

- воспитывать потребность 

трудится; 

- приучать детей 

старательно, аккуратно 

выполнять поручения, 

беречь материал и 

предметы, убирать рабочее 

место; 

- воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности 

наравне со всеми; 

- воспитывать стремление 

быть полезными людям; 

-учить радоваться 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 



результатам 

коллективного труда 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

-объяснять детям, что труд 

взрослых оплачивается , и 

на что тратятся 

заработанные деньги; 

- учить, бережно 

относиться к тому, что 

сделано руками человека; 

- воспитывать уважение к 

людям труда 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

-расширять представления 

детей о труде взрослых; 

- продолжать воспитывать 

интерес к различным 

профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и 

месту их работы; 

- продолжать знакомить 

детей с профессиями, 

связанными со 

спецификой родного 

города. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

 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 



экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

прогулка самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

Безопасность 

- совершенствование 

представлений о 

поведении при возможных 

встречах и случайном 

общении с незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

бережному отношению к 

живой и неживой природе, 

формирование 

представлений о 

взаимосвязи природы и 

человека, о влиянии 

окружающей среды на 

здоровье 

- совершенствование 

представлений об опасных 

предметах и действиях с 

ними, о предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- знакомство с 

устройством 

человеческого организма, 

с мерами профилактики 

заболеваний, с правилами 

оказания первой помощи, 

совершенствование 

представлений о здоровом 

образе жизни, о 

необходимости заботы о 

своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках 

личной гигиены, 

формирование умения 

прислушиваться к своему 

самочувствию 

- совершенствование 

навыков общения со 

взрослыми и 

сверстниками, развитие 

навыков бесконфликтного 

поведения 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- творческие 

задания 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

- детско-

родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

 

     



Художественно-эстетическое развитие(«Слушаем музыку» Радынова О.П. 

парциальная программа) 

• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

 (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

Первая младшая группа 

Слушание 

-Развивать у детей 

интерес к музыке, 

желание слушать 

народную и 

классическую музыку, 

подпевать, выполнять 

простейшие 

танцевальные движения 

-развитие умения 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые 

песни, музыкальные 

пьесы разного 

характера, понимать, о 

чём (о ком) поётся, и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание 

-развитие умения 

различать звуки по 

высоте 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-другие занятия -

театрализованная 

деятельность 

слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

прогулка(подпеван

ие знакомых песен, 

попевок) детские 

игры, забавы, 

потешки  

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Использование музыки: 

на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных занятиях; 

во время умывания на 

других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) во время  

прогулки (в теплое 

время) в сюжетно-

ролевых играх перед 

дневным сном на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуком 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 



Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих  

картинок, 

иллюстраций 

Пение 

-развитие активности 

детей при подпевании и 

пении 

-развитие умение 

подпевать фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем). 

Постепенное приучение 

к сольному пению 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действ 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е 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 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие Занятия  Использование Создание условий Совместные 



эмоциональности и 

образности восприятия 

музыки через движения. 

Формирование 

способности 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослыми 

-формирование умения 

начинать движение с 

началом музыки и 

заканчивать с её 

окончанием: передавать 

образы 

-совершенствование 

умения выполнять 

плясовые движения в 

кругу, в рассыпную; 

менять движение с 

изменением характера 

музыки или содержание 

песни 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы 

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 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е 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 

 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

- формировать 

представления о том, что 

карандашами, красками, 

фломастерами рисуют, а 

из глины лепят 

- обогащать сенсорный 

опыт путем выделения 

формы предметов, 

обведения их по контуру 

руками 

Рисование: 

- учить свободно 

держать карандаш и 

кисть 

- учить рисовать разные 

линии 

- подводить к рисованию 

предметов округлой 

формы 

Лепка: 

- познакомить с 

пластическими 

материалами 

(пластилин, глина, 

Игры-занятия 

(рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная 

работа 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Рассказ воспитателя 

Игры-занятия 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Конструирование из 

песка 

Работа в изоуголке 

  

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу   

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 



пластическая масса) 

- учить отламывать 

кусочек глины, 

раскатывая его между 

ладонями прямыми 

движениями, лепить 

палочки, соединять 

концы, плотно 

прижимая их друг к 

другу 

- учить раскатывать 

комочек глины 

круговыми движениями 

ладоней, сплющивать 

комочек между 

ладонями, делать 

пальцами углубление в 

середине 

- учить соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет    

Развитие детского творчества 

- вызывать интерес к 

рисованию, лепке 

- привлекать внимание  

детей к изображенным 

ими на бумаге линиям, 

вылепленным 

предметам, побуждая 

задуматься над тем, что 

они нарисовали, 

слепили, на что это 

похоже 

- побуждать к 

дополнению 

нарисованного 

изображения 

характерными деталями 

Игры-занятия 

(рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная 

работа 

Работа в изоуголке 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуации 

Игры с предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Конструирование из 

песка 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- рассматривать 

иллюстрации 

художников к 

произведениям детской 

литературы, 

- знакомить с 

народными игрушками 

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Вторая младшая группа 

Слушание 

-приобщение детей к 

народной и 

классической музыке 

-знакомство с тремя 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 



музыкальными жанрами, 

песней, танцем, маршем. 

-формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение, умения 

различать весёлую и 

грустную музыку 

-формирование умения 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер 

музыки, определять, 

сколько частей в 

произведении 

-развивать способности 

детей различать 

музыкальные звуки по 

высоте в пределах 

октавы 

-совершенствование 

умения различать 

звучание музыкальных 

игрушек 

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; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Индивидуальные 

бесены 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е 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 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х картинок, 

иллюстраций 

Пение 

-формирование умения 

выразительно петь 

-развитие певческих 

навыков 

-развитие желания 

допевать мелодии 

колыбельных песен  

-формирование навыков 

сочинительства весёлых 

и грустных мелодий по 

образцу 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 



картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

различных 

персонажей. ТСО 

Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и веселых 

мелодий), 

Музыкально-

дидактические 

игры 

совместные 

театрализованны

е 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 

Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование умения 

двигаться в 

соответствии с 

двухчастной формой 

музыки и силой её 

звучания 

-развитие умения 

маршировать вместе со 

всеми и индивидуально, 

бегать легко, в 

умеренном и быстром 

темпе под музыку 

-совершенствование 

исполнения 

танцевальных движений 

-развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых и 

сказочных образов 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и т.д.). 

ТСО  

Создание для детей 

игровых 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 



творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

характер 

изображаемых 

животных. 

 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами 

-формирование умения 

подыгрывать на детских 

ударных музыкальных 

инструментах 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей песенного, 

игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е 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 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- учить создавать как 

индивидуальные, так и 

коллективные 

композиции в рисунках, 

лепке, аппликации 

Рисование:   

- учить правильно 

Занятия: по теме, 

по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Участие в 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 



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 

полученное 

изображение на бумагу 

- учить аккуратно 

пользоваться клеем 

- учить создавать 

предметные и 

декоративные 

композиции из 

геометрических форм и 

природных материалов  

выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

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 

Занятия: по теме,  

по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

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 



на красоту природы, 

произведения искусства, 

радость от созданных 

детьми индивидуальных 

и коллективных работ 

игры 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- знакомить с 

элементарными 

средствами 

выразительности в 

разных видах искусства 

(цвет, форма, движение 

и т.д.) 

- готовить детей к 

первому посещению 

выставки детских работ, 

кукол и т.д. 

- развивать интерес к 

произведениям 

народного и 

профессионального 

искусства 

Занятия  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовление 

украшений, 

подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Средняя группа 

Слушание 

-развитие у детей 

интереса к музыке, 

желание слушать её. 

Закрепление знаний о 

жанрах в музыке 

-обогащение 

музыкальных 

впечатлений, содействие 

развитию основ 

музыкальной культуры, 

осознанного отношения 

к музыке 

-формирование навыков 

культуры слушания 

музыки 

-развитие умения 

чувствовать характер 

музыки, узнавать 

знакомые произведения, 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

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 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 



высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном 

-формирование умения 

замечать выразительные 

средства музыкального 

произведения 

-развитие способности 

различать звуки по 

высоте 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- на праздниках и 

развлечениях 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е 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 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Пение 

- формирование навыков 

выразительного пения, 

умения петь протяжно, 

подвижно, 

согласованно; брать 

дыхание между 

короткими 

музыкальными фразами 

-побуждать петь 

мелодию чисто 

-развитие навыков пения 

с инструментальным 

сопровождением и без 

него 

-формирование умения 

самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной песни, 

отвечать на 

музыкальные вопросы 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

Создание для детей 

игровых 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 



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 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и  

 

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, 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е 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 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование умения 

подыгрывать 

простейшие мелодии на 

деревянных ложках, 

погремушках, барабане, 

металлафоне 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр» 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е 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 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 

- учить создавать 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение 

одних и тех же 

предметов, и добавляя к 

ним другие 

- направлять внимание 

на передачу 

соотношения предметов 

по величине 

- знакомить с новыми 

цветами и оттенками 

- учить смешивать 

краски и получать 

нужные цвета и оттенки 

- формировать умение 

получать более яркие и 

более светлые оттенки 

путем регулирования 

нажима на карандаш 

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 



- учить закрашивать 

кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи 

только в одном 

направлении, не выходя 

за пределы контура 

- учить проводить 

широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и  

точки – концом ворса 

кисти 

- формировать умение 

создавать декоративные 

композиции по мотивам 

дымковских, 

филимоновских узоров 

- учить выделять 

элементы городецкой 

росписи 

Лепка: 

- учить прищипыванию 

с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого 

шара, мелких деталей, 

вытягиванию отдельных 

частей из целого куска 

- учить сглаживать 

пальцами поверхность 

вылепленного предмета, 

фигурки 

- учить приемам 

вдавливания середины 

шара, цилиндра для 

получения полой формы 

- познакомить с 

использованием стеки 

Аппликация: 

- формировать умение 

правильно держать 

ножницы и пользоваться 

ими 

- формировать навык 

разрезания по прямой 

сначала коротких, затем 

длинных полос 

- учить вырезать 

круглые формы из 

квадрата и овальные из 

прямоугольника путем 

скругления углов 

- учить преобразовывать 

готовые формы, разрезая 

их на две или четыре 

части 

Развитие детского творчества 

- учить создавать свои 

художественные образы 

- вызывать 

положительный 

эмоциональный отклик 

на предложение 

рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать 

Занятия: по теме,  

по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные 

игры 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 



Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- познакомить с 

профессией художника 

- познакомить с 

городецкими, 

филимоновскими, 

дымковскими изделиями 

- познакомить с 

архитектурой 

- формировать умение 

выделять жанры и виды 

искусства 

(изобразительное 

искусство, архитектура, 

скульптура) 

- организовать первое 

посещение музея 

- воспитывать бережное 

отношение к 

произведениям 

искусства 

Занятия  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

Театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

илюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Старшая группа 

Слушание 

-развитие у детей 

интереса и любви к 

музыке,музыкальной 

отзывчивости на неё 

-формирование 

музыкальной культуры 

на основе знакомства с 

классической, народной 

и современной музыкой 

-продолжение 

знакомства с 

композиторами 

-воспитание культуры 

поведения при 

посещении концертных 

залов, театров 

-продолжение 

знакомства с жанрами 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-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) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 



музыкальных 

произведений 

-развитие музыкальной 

памяти через 

узнаваемые мелодий по 

отдельным фрагментам 

произведений 

-совершенствование 

навыка развития памяти 

через узнавание мелодий 

по отдельным 

фрагментам 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

  

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е 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 

 

Пение 

-формирование 

певческих навыков, 

умение петь лёгким 

звуком в диапазоне  

-развитие навыков 

сольного пения с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него 

-поощрение 

самостоятельности, 

творческого исполнения 

песен разного характера 

-развитие песенного 

музыкального вкуса 

-развитие навыка 

импровизации мелодии 

на заданный текст, 

умения сочинять 

мелодии различного 

характера 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

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  

Игры в «кукольный 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 



театр», «спектакль» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительност

и  

Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства ритма, 

умение передавать через 

движения характер 

музыки 

-формирование навыков 

исполнения 

танцевальных движений 

-знакомство с русским 

хороводом, пляской, а 

также с танцами других 

народов 

- развитие навыков 

инсценирования песен; 

умения изображать 

сказочных животных и 

птиц 

--совершенствовать 

умения самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие 

содержание песни 

-по 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных  

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е 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 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 



движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие умения 

исполнять простейшие 

мелодии на детских 

музыкальных 

инструментах 

-развитие творчества, 

самостоятельности 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е 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 

 

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

Рисование: 

- учить передавать 

движения фигур 

- способствовать 

овладению способами и 

приемами рисования 

различными 

материалами (акварель, 

цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный 

карандаш) 

- вырабатывать навыки 

рисования контура 

предмета простым 

карандашом с легким 

нажимом на него 

- знакомить с новыми 

Занятия: по теме,  

по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Экспериментирова

ние 

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 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-



цветами и оттенками 

- учить составлять узоры 

по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, 

гжельской росписи 

Лепка: 

- развивать умение 

лепить с натуры и по 

представлению 

предметы, персонажей 

литературных 

произведений 

- учить лепить фигуры 

животных и человека в 

движении 

- учить, пользуясь 

стекой, наносить мелкий 

рисунок (перья птиц, 

чешуя рыб и т.д.) 

- учить лепить птиц, 

животных ,людей по 

типу народных игрушек 

- учить расписывать 

изделия гуашью, 

украшать их налепами и 

углубленным рельефом 

Аппликация: 

- учить вырезать 

одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные 

изображения – из 

бумаги, сложенной 

пополам 

- учить создавать 

сюжетные композиции, 

используя 

разнообразные приемы 

вырезания, а также 

обрывание  

Художественный труд: 

- учить работать по 

готовой выкройке 

- учить создавать из 

бумаги объемные 

фигуры 

- учить делать игрушки 

из поролона и 

пенопласта 

- продолжать учить 

делать игрушки из 

природного и бросового 

материала 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых 

дверей 

  

Развитие детского творчества 

- формировать умение 

соотносить 

художественный образ и 

средства 

выразительности, 

характеризующие его в 

разных видах искусства, 

подбирать материал и 

пособия для 

самостоятельной 

художественной 

Занятия: по теме,  

по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

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 



деятельности Работа в изоуголке  

Проектная 

деятельность 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, 

называть группировать 

произведения по видам 

искусства 

- расширять 

представления о графике 

- знакомить с 

творчеством 

художников-

иллюстраторов детских 

книг 

- познакомить с 

произведениями 

живописи и 

изображением родной 

природы в картинах 

художников 

- подвести к понятиям 

«народное искусство», 

«виды и жанры 

народного искусства» 

- познакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Гжель, Полхов-Майдан) 

Занятия  

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций и т.д. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Встречи с 

представителями 

искусства 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 



День открытых 

дверей 

Подготовительная к школе группа 

Слушание 

-ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, их 

запоминание, 

накопление 

музыкальных 

впечатлений; 

-развитие музыкальных 

способностей и навыков 

культурного слушания 

музыки; 

-развитие способности 

различать характер 

песен, 

инструментальных пьес, 

средств их 

выразительности; 

формирование 

музыкального вкуса. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е 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 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующи

х иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

 

Пение 

-формирование у детей Занятия  Использование пения: Создание условий Совместные 



певческих умений и 

навыков 

-обучение детей 

исполнению песен на 

занятиях и в быту, с 

помощью воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением и без 

сопровождения 

инструмента 

-развитие музыкального 

слуха, т.е. различение 

интонационно точного и 

неточного пения, звуков 

по высоте, 

длительности, слушание 

себя при пении и 

исправление своих 

ошибок 

-развитие певческого 

голоса, укрепление и 

расширение его 

диапазона. 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

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. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий по 

образцу и без него, 

используя для 

этого знакомые 

песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный театр» 

с игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

Музыкально-

дидактические 

игры 

Инсценирование 

песен, хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е 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 

Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

Создание 

совместных 

песенников 



действительности 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

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 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

- подбор портретов 

композиторов, 

ТСО. 

Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е 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 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 



Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствование 

эстетического 

восприятия и чувства 

ребенка, 

- становление и развитие 

волевых качеств: 

выдержка, 

настойчивость, 

целеустремленность, 

усидчивость. 

- развитие 

сосредоточенности, 

памяти, фантазии, 

творческих 

способностей, 

музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими 

музыкальными 

инструментами и 

обучение детей игре на 

них. 

- развитие координации 

музыкального 

мышления и 

двигательных функций 

организма. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музыцировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр». 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е 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 

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.) 

Занятия: по теме,  

по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Экспериментирова

ние 

Детские конкурсы 

Участие в 

выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная 

деятельность 

Коллективная 

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 



- развивать умение 

создавать узоры по 

мотивам народных 

росписей, уже знакомых 

и новых (хохломская, 

городецкая, жостовская, 

мезенская и др.)   

Лепка: 

- учить создавать 

скульптурные группы из 

2-3 фигур 

Аппликация: 

- развивать умение 

составлять узоры и 

декоративные 

композиции из 

геометрических и 

растительных элементов 

на листах бумаги разной 

формы 

- учить мозаичному 

способу изображения с 

предварительным 

легким обозначением 

карандашом формы 

частей и деталей 

картинки  

Художественный труд: 

- учить переплетать 

бумажную основу 

полосками цветной 

бумаги (коврик, 

закладка и т.д.) 

- учить создавать 

объемные игрушки в 

технике оригами 

- 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 

работа 

Индивидуальная 

работа 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

  

Развитие детского творчества 

- учить активно и 

творчески применять 

ранее усвоенные 

способы изображения в 

рисовании, лепке, 

аппликации, используя 

выразительные средства  

Занятия: по теме,  

по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

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 



Работа в изоуголке  

Проектная 

деятельность 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная 

работа 

Взаимопосещения 

 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- формировать основы 

художественной 

культуры 

- расширять знания об 

изобразительном 

искусстве, о скульптуре 

малых форм 

- продолжать знакомить 

с архитектурой, с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

- познакомить со 

спецификой храмовой 

архитектуры 

- познакомить с 

историей искусства 

- познакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Хохломская, 

жостовская, мезенская 

роспись и др.) 

Занятия  

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Встречи с 

представителями 

искусства 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Игры 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу 

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 
 

 
 

    

 

 

2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

   Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 



личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 



-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

  Способы поддержки детской инициативы 

                                         в освоении образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

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

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

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

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

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

проявлять деликатность и тактичность 



 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр 

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

глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

 



• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

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

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

 

в освоении образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

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

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

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

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

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

проявлять деликатность и тактичность 

 



4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение 

 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 



• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

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

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

 

                                        в освоении образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

3 - 4 года:  

-Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности 

-Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет:  

-Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

-Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

-Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

5 - 8 лет: 

-Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности 

-Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения 

 

                                          в освоении образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

2 - 3 года:  

-По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия 

-Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

-Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 

3 - 4 года: 

-Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: 

-Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 8 лет:  

-Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

-Организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников(с учетом части, формируемоучастниками образовательных отношений) 

   В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  

на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 



• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

                       - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

4.Содержание коррекционной работы . 

(с учетом части, формируемоучастниками образовательных отношений) 

Коррекционная работа в ДОУ строится  в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

• Законом “Об образовании в РФ”; 

• Письмом Минобразования РФ “О психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения от 27.03.00 №27/906-6; 

•  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях». 

Основными задачами логопедической работы МДОУ являются: 

• своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

• определение их уровня и характера; 

• устранение несложных нарушений речи; 



• направление детей с тяжелыми нарушения речи и отклонениями в развитии на 

ПМПК, для определения адекватной формы и программы обучения; 

• профилактика более серьёзных нарушений речи у воспитанников, в том числе и 

нарушений письменной речи; 

• консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов 

МДОУ, родителей (законных представителей) воспитанников МДОУ. 

В течение учебного года учителями -логопедами проводится работа по различным 

направлениям: 

• организационная; 

• диагностическая; 

• коррекционная; 

• профилактическая; 

• научно-методическая; 

• взаимосвязь с другими участниками коррекционного процесса. 

   В результате организационной работы проводится подготовка логопедического 

кабинета к новому учебному году :(систематизируется и пополняется методический 

материал (по постановке и автоматизации нарушенных звуков); иллюстрированный и 

раздаточный материал для детей (подготовлены настольные печатные игры, 

направленные на автоматизацию и дифференциацию звуков). 

 

 Изучаются медицинские карты детей, для уточнения анамнестических данных в 

речевых картах (в сентябре и в течение года). 

В начале года составляется график и циклограмма рабочего времени учителя-логопеда. 

Диагностическая работа включает логопедическое обследование всех возрастных групп 

ДОУ (начало и конец года), с целью постановки логопедических заключений. В мае 

подводятся итоги коррекционной работы среди детей. 

В логопедические группы зачисляются дети из подготовительных и старших групп 

имеющие нарушения устной речи, показатели их речевого развития в процентном 

соотношении записываются в “протоколы мониторинга». Все протоколы оформляются в 

соответствии со структурой речевого нарушения дошкольников. С помощью данных 

протоколов можно четко проследить динамику речевого развития детей. 

К протоколам и индивидуальным графикам мониторинга динамики речевого развития 

дошкольников прилагается аналитическая справка, в которой проводится сравнительный 

анализ обследований в начале и в конце года и выделяются несколько групп детей: 

норма, значительные улучшения, улучшения, без улучшений, прервали занятия. 

Указывается причина незначительной динамики после проведенной коррекционно-

логопедической работы у группы детей, которая осталась без улучшений (например, 

дети редко посещали детский сад в связи с болезнью). 



Наличие таких документов позволяет быстро производить подсчеты и наглядно 

проследить результаты логопедической работы. 

 На каждого зачисленного ребенка дошкольного возраста учитель-логопед заполняет 

речевую карту в соответствии со структурой речевого нарушения: 

• речевая карта для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, где 

подробно отмечаются особенности фонематического восприятия, слоговой 

структуры, звукопроизношения 

• речевая карта для детей с не резко выраженным общим недоразвитием речи, где 

более полно раскрывается состояние словаря, грамматического строя, связной 

речи, особенности фонематического восприятия, слоговой структуры, 

звукопроизношения. 

Использование таких речевых карт позволяет проследить речевое развитие ребенка и 

составить индивидуальную программу развития согласно структуре речевого 

нарушения. В речевых картах учитель-логопед отмечает не только нарушения в речи, но 

и исследует сохранные речевые возможности детей. Поэтому индивидуальный план 

работы составляется с учетом данных возможностей для исправления выявленных 

нарушений. 

В индивидуальных планах работы выделяются направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные речевые и неречевые нарушения и пробелы в 

умениях и навыках ребенка с опорой на его сохранные речевые возможности. 

Такой план позволит систематизировать занятия, повысить их эффективность и усилить 

коррекционную направленность, а также осуществлять личностно-ориентированный 

подход в обучении и воспитании. 

 Учителя-логопеды опираются на методические рекомендации. Формами коррекционной 

работы являются индивидуальные и подгрупповые занятия. На основе календарно-

тематического планирования общеобразовательной программы ДОУ составлено 

тематическое перспективное планирование подгрупповой работы с детьми. 

Логопедические занятия с каждым ребенком проводятся не реже двух раз в неделю. 

Продолжительность занятий 15-20 минут. В “журнале учета посещаемости 

логопедических занятий” отмечается количество проведенных занятий в течение 

каждого месяца. Данный журнал отражает реальную работу учителя-логопеда с детьми, 

количество индивидуальных занятий соответствует циклограмме рабочего времени 

специалиста. 

Коррекционно-развивающая работа в соответствии с логопедическими заключениями 

проводится непосредственно с детьми, зачисленными в логопедические группы, в 

течение всего учебного года.  

Чаще всего принимаются дети с такими логопедическими заключениями: 

▪ фонетико-фонематическое недоразвитие речи (у детей с  дислалией, дизартрией  

или стертой формой дизартрии) – ФФНР 

http://logoportal.ru/ffnr-fonetiko-fonematicheskoe-nedorazvitie-rechi/.html


▪  ОНР третьего уровня у детей с дизартрией или стертой формой дизартрии, 

или НВОНР – не резко выраженное общее недоразвитие речи или ОНР четвертого 

уровня. 

▪ нарушение произношения отдельных звуков (у детей с дислалией, дизартрией или 

стертой формой дизартрии) – ФНР 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие 

речи 
- Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи 

-Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом недоразвитии речи и 

не резко выраженном общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения 

включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, 

подготовка органов артикуляции к постановке тех или иных звуков; 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи. 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, 

механический, смешанный. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

http://logoportal.ru/obshhee-nedorazvitie-rechi-onr/.html


2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию 

поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и не резко выраженном общем 

недоразвитии речи одним из важных направлений работы является развитие 

фонематического слуха. 

Коррекционная работа включает следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания; 

II. Развитие фонематического слуха; 

III. Формирование звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слова. 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух. 

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам. 

Этап формирования звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слова 

предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов; 

4) составление условно-графических схем. 

При не резко выраженном общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных 

включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря: 

номинативный словарь; 

предикативный словарь; 

словарь признаков; 

числительные и местоимения; 

навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя: 

словоизменение; 

согласование. 



Совершенствование связной речи: 

пересказ; 

рассказ по серии сюжетных картин; 

рассказ по сюжетной картине. 

Планирование содержания логопедических занятий осуществляется еженедельно: 

описываются основные направления, по которым планируется работать на занятии, 

названия дидактических игр, артикуляционных упражнений, с какой целью они 

выполняются. 

Такое планирование позволяет более наглядно отслеживать этапы, на которых 

завершилась работа на предыдущих занятиях и, следовательно, эффективнее проводить 

коррекцию.  

Основной формой работы с дошкольниками  являются индивидуальные и подгрупповые 

занятия. Это объясняется следующими причинами: 

-     Необходимостью подстраиваться под общеразвивающие групповые занятия и 

режимные моменты; 

-  Различной структурой дефектов произношения у детей одной и той же возрастной 

группы; 

- Различным уровнем сформированности когнитивных процессов у детей со схожими по 

структуре дефектами; 

- Индивидуальным темпом усвоения материала; 

-   Необходимостью вовлечения в работу сразу нескольких нарушенных в произношении 

звуков; 

-    Соматической ослабленностью детей, влекущей за собой многочисленные пропуски 

по болезни, которые значительно задерживают процесс коррекции нарушений речи 

ребенка. 

Для коррекционной работы учителям-логопедам в ДОУ выделено специальное 

помещение, которое отвечает педагогическим и санитарно-гигиеническим требованиям, 

правилам пожарной безопасности и приспособлено для проведения индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, консультаций для родителей. 

Всё пространство разделено на три зоны: 

1.Пространственно-организующим элементом первой служит – настенное зеркало, перед 

которым проводится значительная часть занятий по постановке звуков и их первичной 

автоматизации, правильно определена высота над полом, продумано освещение для 

дневных и вечерних занятий, подобраны соответствующие стол и стулья. В 

необходимом количестве имеются индивидуальные ватные палочки, одноразовые 

салфетки, картинки-символы для выполнения артикуляционных упражнений и 

диагностического обследования. 

2.Вторая зона кабинета предназначена для проведения подгрупповых занятий с детьми и 

её элементами являются соответствующие росту детей столы и стулья, настенная доска. 



В необходимом количестве имеются цветные карандаши, а также наглядные пособия и 

игры, которые используются по мере необходимости во время занятий (в зависимости от 

поставленной цели). Весь материал систематизирован, сгруппирован по темам, 

направлениям работы. 

 Для организации логопедической работы имеются  следующие наглядные пособия и 

игры: 

- для формирования фонематического восприятия и навыков звукового анализа: 

звуковые линейки, фишки, “Логопедическое лото”, “Услыш-ка”, “Развивающее лото”, 

«Лото собирай-ка» и др. 

- для формирования правильного звукопроизношения: “Логопедическое лото”, 

“Логопедический тренажер”. «Замок в котором живут звуки», «Логопедическая 

ромашка» и др. 

- для развития мелкой моторики: “Магнитная азбука”, “Шнуровальный планшет”, 

“Трафареты” и др. 

3.В оборудовании третьей зоны – рабочего места логопеда – входит письменный стол, 

стул для взрослых, шкафы для книг, игрушек, наглядных пособий и оборудования, 

песочные часы, секундомер.  

Наглядно-дидактические пособия красочно оформлены, полифункциональны. 

Следует отметить, что для эффективной работы с родителями широко использует 

вспомогательные наглядные средства: в каждой группе оборудованы специальные 

“логопедические уголки”, в раздевалках каждой возрастной группы вывешивается 

информация о видах и причинах речевых нарушений, задачах коррекционно-

логопедической и профилактической работы с детьми, предлагаются конкретные 

приёмы закрепления у дошкольников правильного звукопроизношения, 

совершенствования грамматических средств речи, которые рекомендуется использовать 

в семье. 

  В ходе профилактической работы в сентябре и мае проводится логопедическое 

обследование средней группы детского сада, анализ медицинских карт. Заполняются 

протоколы обследования, уточняются логопедические заключения и проводится 

индивидуальное консультирование родителей и воспитателей по результатам 

проведенного обследования, где даются соответствующие рекомендации 

Программно-методическое обеспечение 

Автор  Название Издательство 

Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина  

Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 

детей 

М.: Просвещение, 2009 



Авт.-сост.  

В.О. Йощенко 

Руководство по организации работы 

логопеда в ДОУ: Сборник примерных 

форм документов и методических 

материалов 

М.: АРКТИ, 2008 

Ю.В. Иванова Дошкольный логопункт: 

документация, планирование и 

организация работы 

М.: ГНОМ и Д, 2010 

Н.Г.Комратова Учимся говорить правильно.Учебно-

методическое пособие по развитию 

речи детей 3-7 лет 

ТЦ «Сфера», 2005 

 Л.С.Волкова Логопедия  

Коноваленко В.В., Коноваленко 

С.В. 

Фронтальные логопедические 

занятия с детьми  

М.: Гном-Пресс, 1999 

Составитель: 

Токарева С.И. 

Коррекция речевых нарушений у 

детей 5-7 лет 

Издательство «Учитель» 

2012 

Бардышева Т.Ю., 

Моносова Е.Н. 

Тетради логопедических заданий   Москва «Скрипторий 

2003», 2012 

Составитель: 

Пятница Т.В. 

Рабочая тетрадь логопеда Ростов на Дону «Феникс» 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

III .Организационный раздел программы. 

1.Обеспечение методическими материалами 

и средствами обучения и  воспитания 

 



Перечень программ, методических пособий и технологий, необходимых для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса по всем образовательным 

областям    (с учетом части, формируемоучастниками образовательных отношений) 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

Перечень 

методических 

пособий  

 

1. Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2009. 

2. «Азбука физминуток» В.И. Ковалько Москва 2006 

3. «Беседы о здоровье» Т.А. Шорыгина ТЦ «Сфера», 2005 

 4.Физическая культура в детском саду Система работы в 

средней группе / Л.И.Пензулаева  – Мозаика –Синтез 

Москва 2012 г. 

 5.Физическая культура во второй младшей группе детского 

сада / Л.И.Пензулаева – Мозаика –Синтез Москва 2012 г.  

 6.Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе /. Л.И.Пензулаева – Мозаика –Синтез 

Москва 2012 г. 

7.Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной группе / Л.И.Пензулаева – Мозаика –

Синтез Москва 2012 г. 

8.Организация воспитательной и оздоровительной работы в 

ДОУ М.: ТЦ «Сфера», 2006. 

 9.Физкультурные праздники в детском саду. Т.Е.Харченко. 

– Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2011. 

10.Движение день за днем. Комплексы физических 

упражнений и игр для детей 5-7 лет. Линка – Пресс. Москва 

Перечень 

комплексных 

программ 

 «От рождения до школы» . Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой –2-е 

изд., испр. и доп. – М.: «Мозаика – Синтез» , 2014 

Коррекционная 

программа 

Коррекционное обучение и воспитание детей 5 – 6 летнего 

возраста с общим недоразвитием речи. Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина  / М.,1998 

Программа, 

рекомендованная на 

региональном уровне 

Программа «Основы здорового образа жизни» / под ред. 

Н.П.Смирновой – Саратов, «Научная книга»,2000 

Парциальные 

программы 

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

Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. 

2. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

Т.Ц. Сфера Москва 2007 

3. «Слушаем музыку» О.П. Радынова 
 



2007 

 11.Программа эколого-оздоровительного воспитания 

дошкольников «В стране здоровья» В.Т. Лободин, А.Д. 

Федоренко,  Г.В. Александрова – Мозаика –Синтез Москва 

2011 г. 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

методических 

пособий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

1.Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» М.: Мозаика-Синтез,2013 

2.Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения» М.: 

Мозаика-Синтез,2008 

3. Организация освоения образовательной области 

«Безопасность». Программа «От рождения до школы» 

Сташкова Т.Н. Издательство «Учитель» 2013 

4.Шипунова В.А. «Детская безопасность» Москва 2013 

5.Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. «Трудовое 

воспитание в детском саду»– М.: Мозаика-Синтез,2009. 

6. Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» ТЦ 

«Сфера» Москва 2013 г. 

7. И.Ф Губанова «Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада» М.: 

Мозаика-Синтез,2008 

8.Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала. Система работы в средней группе 

детского сада» М.: Мозаика-Синтез,2013. 

 

ОО  «Речевое развитие» 

Перечень 

методических 

пособий  

1. Н.А.Карпухина Программная разработка 

образовательных областей «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация» в первой младшей группе. 

Воронеж 2012 г. 



 2. Н.А.Карпухина Программная разработка 

образовательных областей «Чтение художественной 

литературы», «Коммуникация» во второй  младшей группе. 

Воронеж 2013 г. 

3. В.В.Гербова «Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в первой младшей группе детского сада» 

«Мозаика Синтез» Москва 2012 г. 

4. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в второй 

младшей группе детского сада» «Мозаика Синтез» Москва 

2012 г. 

5.В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной 

литературе» «Мозаика Синтез» Москва 2010 г. 

6. В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада» «Мозаика Синтез» Москва 2011 г. 

7.В.В.Гербова «Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского сада» «Мозаика 

Синтез» Москва 2011 г. 

8. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» Программа 

и методические рекомендации.Для работы с детьми 2-7 

лет. «Мозаика Синтез» Москва 2010 г. 

9..Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (все возрастные группы).Издательство 

«Учитель».2013 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»    

Перечень 

методических 

пособий  

1.Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

2.Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: 

программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 

лет. – СПб., 2001.  

3.М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Народные праздники в 

детском саду», Для работы с детьми 5-6 лет. Издательство 

«Мозаика-Синтез» -_Москва 2005г. 

4.М.Ю.Картушина «Русские народные праздники. 

Издательство «Творческий центр»-2007г. 

5.Журнал «Музыкальная палитра» Учредитель А.И. 

Буренина. Издатель ООО «Редакция журнала «Музыкальная 

палитра» 

6.М.Ю.Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 5-6лет - «Творческий центр» Москва 2004г. 

7.И.А Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» (все возрастные группы)  

ТЦ Сфера.Москва 2009 



8.Д.Н.Колдина. « Рисование  с детьми 3-4 лет» «Мозаика 

Синтез» Москва 2011 

9.Д.Н.Колдина. « Аппликация  с детьми 3-4 лет» «Мозаика 

Синтез» Москва 2011 

1. Д.Н.Колдина. « Рисование  с детьми 5-6 лет» «Мозаика 

Синтез» Москва 2010 

2. Д.Н.Колдина. « Лепка с детьми 5-6 лет» «Мозаика 

Синтез» Москва 2011 

3. Д.Н.Колдина. « Рисование  с детьми 6-7 лет» «Мозаика 

Синтез» Москва 2011 

4. Д.Н.Колдина. « Лепка и аппликация  с детьми 6-7 лет» 

«Мозаика Синтез» Москва 2011 

5. Т.С.Комарова «Обучение дошкольников технике 

рисования» Педагогическое общество России Москва 

2007 

15.Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» «Мозаика Синтез» Москва 

2007 
 

ОО «Познавательное развитие» 

Перечень 

методических 

пособий  

1.Н.Г.Зеленова Осипова Л.Е. «Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников» 

Москва 2011 

2.О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром во второй младшей группе детского сада» М.: 

Мозаика-Синтез,2008 

3.«Познание предметного мира. Вторая младшая группа» 

авт.-сост. З.А.Ефанова .Издательство «Учитель» 2012 г. 

4.О.А.Соломенникова «Экологическое в детском саду» 

М.: Мозаика-Синтез,2008 

5.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой. 

Система работы в первой младшей группе» М.: Мозаика-

Синтез,2013 

6. О.А.Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада» М.: Мозаика-Синтез,2007 

7.  Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью» .УЦ 

«Перспектива», Москва ,2009  

8.Николаева С.Н. «Юный эколог. Система работы в 

младшей группе детского сада» М.: Мозаика-Синтез,2010 

9.Николаева С.Н. «Юный эколог. Система работы в 

средней группе детского сада» М.: Мозаика-Синтез,2010 

10.Николаева С.Н. «Юный эколог. Система работы в 

старшей группе детского сада» М.: Мозаика-Синтез,2010 

11.Николаева С.Н. «Юный эколог. Система работы в 

подготовительной группе детского сада» М.: Мозаика-



Синтез,2010 

12.Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование 

элементарных математических представлений в детском 

саду» Программа и методические рекомендации. 

Издательство Мозаика- Синтез Москва 2006. 

13.И.А. Пономарева  В.А.Позина «Занятия по 

формированию  элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада» 

Издательство Мозаика- Синтез Москва 2008 

 

14.И.А. Пономарева  В.А.Позина «Занятия по 

формированию  элементарных математических 

представлений во средней группе детского сада» 

Издательство Мозаика- Синтез Москва 2007 

15.И.А. Пономарева  В.А.Позина «Занятия по 

формированию  элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада» 

Издательство Мозаика- Синтез Москва 2014 

16.И.А. Пономарева  В.А.Позина «Занятия по 

формированию  элементарных математических 

представлений в подготовительной группе детского сада» 

Издательство Мозаика- Синтез Москва 2012 

 

2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
                    (с учетом части, формируемоучастниками образовательных отношений) 

 
Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При 

построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом 

соответствия возрастным психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т.п.).  Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем 

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

  Целесообразно выделить постоянное время в режиме дня для чтения детям. Читать 

следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские 

иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной 

страны и зарубежных стран. При этом не следует превращать чтение в обязательное 

занятие — ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы 

все или большинство детей слушали с удовольствием. 

 

 

 

 

 

 

 Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы.                                                                              



 

Режим в первой младшей группе (холодный период года) 

Дома 

Подьем, утренний туалет 6.30-7 30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 
 (по подгруппам) 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.40-11.30 

Возвращение с прогулки. Игры. 11.30-11.55 

Подготовка к обеду. Обед. 11.55-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.25 

Организованная образовательная деятельность 
 (по подгруппам) 

15.30 -15.40 
15.50-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.15-17.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.10-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, уход детей домой 

17.30-18.00 

            Режим во второй младшей группе(холодный период года) 
Дома 

Подьем, утренний туалет 6.30-7.30 

в дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.15 
9.25-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.10-17.40 

Игры, уход детей домой 17.50-18.00 

 

 

                    Режим дня в средней группе(холодный период года) 



Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

в дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 
дежурство 

7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игра, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.20;  
9.30-9.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.10 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.10-17.40 

Игры, уход детей домой 17.40-18.00 

                            

 Режим дня в старшей группе (холодный период года) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 
(по подгруппам) 

9.00-9.25 
10.10-10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.35-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность  15.30-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.55-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.20-17.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 17.50-18.00 

 

 

 

 



          Режим дня в подготовительной группе(холодный период года) 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 
дежурство 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.30;  
9.40-10.10;  
10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15 25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.30-17.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 17.30-18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            3.Примерное комплексно-тематическое планирование 



                      (с учетом части, формируемоучастниками образовательных отношений) 

сентябрь 

Тема Период Варианты итоговых мероприятий 

Мониторинг 

 

 

1-2 неделя    

сентября 

 

 

 

Детский сад 

 

 

3 неделя    

сентября 

Экскурсия по детскому саду. 

 

 

Сад. 

Фрукты. 

 

 

4 неделя 

сентября 

 

Выставка детских работ из природного 

материала 

октябрь 

Огород. 

Овощи. 

1 неделя 

октября 

 

«Праздник Урожая» 

 

Лес. 

Грибы. 

Ягоды. 

 

2 неделя 

октября 

 

Маршрут выходного дня: «Семейный поход в 

лес». 

 

Конкурс совместных рисунков: «Наш поход в 

лес» 

 

Деревья 

и 

Кустарники 

 

 

3 неделя  

октября 

 

 

Праздник 

«Осень ,Осень ,в гости просим»» 

 

Дикие животные 

4 неделя 

октября 

 

 

Изготовление коллажа «Осенний лес». 

 

ноябрь 



 

Мебель 

 

1 неделя 

ноября 

 

Изготовление макета  «Квартира». 

Транспорт. 

Правила  дорожного  

движения. 

 

2 неделя 

ноября 

 

Создание в группах уголков по ПДД 

«Безопасность на дорогах». 

 

 

 

Я 

и  мое   

здоровье 

 

3 неделя 

ноября 

Развлечение 

«В гостях у Айболита» 

Семья 

 

 

    4 неделя 

     ноября  

 

День  Матери. 

 

декабрь 

 

Мой город. 

Моя страна. 

 

1 неделя 

    декабря 

 

Оформление уголка краеведения: «Любимый 

город 

Вольск». 

 

Одежда. 

Обувь. 

Головные уборы. 

 

2 неделя 

    декабря 

 

Изготовление атрибутов к театрализованным  

играм 

 

 

Зимние 

забавы 

   3 неделя 

    Декабря 

 

Спортивный праздник   «Мы мороза не 

боимся» 

Новогодний 4 неделя Новогодний  утренник. 



праздник. Декабря 

 

 

январь 

Зима 

в 

природе. 

 

 

 

2 неделя 

    января 

Выставка 

детского творчества 

«Зимушка-зима» 

 

 

 

Домашние 

Животные. 

 

3 неделя 

 января 

 

Театрализованная игра 

«Путешествие в деревню». 

 

            Домашние 

Птицы. 

 

4 неделя 

    января 

 

Изготовление макета 

«Птичий двор». 

 

февраль 

Комнатные 

Растения. 

 

1 неделя  

  февраля 

 

Оформление паспортов 

«Растения нашей группы». 

 

Пополнение родителями уголка природы. 

Мой 

Папа. 

2 неделя 

февраля 

 

Фотовыставка  

«Мой папа в армии служил». 

 

День 

Защитника 

Отечества. 

3 неделя 

февраля 

 

Развлечение 

«День Защитника Отечества». 



 

Игрушки. 

 

4 неделя 

февраля 

 

Выставка 

детского творчества. 

 

март 

 

Женский  

День. 

 

 

1 неделя  

     марта 

 

Праздник «Мамочка моя!» 

 

Продукты 

Питания. 

 

Посуда. 

 

2 неделя 

     марта 

 

 

Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм 

 

Животные 

Жарких 

Стран. 

 

3 неделя  

     марта 

 

Игра – путешествие «В мире животных». 

 

Весна. 

Перелётные птицы. 

 

4 неделя  

      марта 

 

Музыкальное развлечение  

 «Весна-красна».  

 

 

апрель 

 

Вода. 

Обитатели  водоёмов. 

 

1 неделя   

   апреля 

 

Экскурсия  «На Волгу». 

 

 

 

   



Космос. 2 неделя 

    апреля 

«День космонавтики». 

 

В гостях 

у сказки. 

 3 неделя 

   апреля 

 

Викторина по сказкам. 

 

Азбука 

безопасности. 

 

4 неделя  

    апреля 

 

Спортивное развлечение 

«Юные пожарные». 

май 

День 

Победы. 

 

1 неделя 

       мая 

 

Экскурсия к памятнику 

«Вечный огонь». 

Скоро лето. 

Насекомые. 

Цветы. 

 

2 неделя 

      мая 

 

Развлечение «На лужайке» 

 

Труд 

людей. 

 

3 неделя 

мая 

  

Проектная деятельность: 

 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

 

Мониторинг. 4 неделя 

мая. 

Выпускной 

для детей подготовительной к школе 

группы. 

 

 

  

 

 

 

4.Материально-техническое обеспечение 



Год постройки – 1938.  

Учредитель – администрация ВМО. 

 Форма владения – оперативное управление. 

 Здание двухэтажное, кирпичное. 

 

Для пребывания детей  в каждой группе имеются: 

- отдельные игровые комнаты, спальные, столовые, приемные, санузлы.  

  

В детском саду функционируют кабинеты:  

     1. сенсорная комната 

     2. кабинет социального педагога 

     3. методический кабинет 

     4. музыкальный зал 

     5. физкультурный зал 

     6. медицинский кабинет 

      7. кабинет учителей - логопедов 

 

  Вся мебель, техника, игры, игрушки, игровое и спортивное оборудование соответствует 

санитарным нормам СанПиН. 

 

Из технических средств в детском саду имеется: 

-   телевизор – 2 шт. 

- музыкальный центр – 3 шт. 

- компьютер –3 шт. 

- ноутбук-2 шт. 

- DVD –проигрыватель -1 шт. 

- Мультимедийный проектор – 1 шт. 

- Принтер – 3 шт. 

 

5.Особенности организации предметно-развивающей среды 
(с учетом части, формируемоучастниками образовательных отношений) 

Требования ФГОС к развивающей предметно- развивающей среде: 

1. предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала.  

2. доступность среды, что предполагает: 

2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется 

образовательный процесс.  

2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности.  



 Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности.  

 Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

 Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.  

 Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и 

в игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с 

рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п. ; 

мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, 

русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Важно иметь большое 

количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, 

которые творчески используются для решения различных игровых проблем. В группах 

старших дошкольников необходимы так же различные материалы, способствующие 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, 

ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни 

школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или 

сестер, атрибуты для игр в школу.  

 Необходимыми в оборудовании старших дошкольников являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 

детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 

проспекты.  

 Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта.  

  Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

                                                                       

6.Краткая презентация основной общеобразовательной программы 

МДОУ «Детский сад №7 г.Вольска Саратовской области»,  



ориентирована на родителей (законных представителей). 
 

 

Образовательная программа Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 7 г.Вольска Саратовской области»  (далее по тексту – 

Программа)  составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённого приказом 

МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013 г. 

Программа утверждена на педагогическом совете (протокол № 1 от 31.08.2017 г.) 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в Муниципальном дошкольном образовательном учреждения «Детский сад № 7 г. 

Вольска Саратовской области» (далее по тексту – ДОУ) 

Программа направлена на работу с детьми дошкольного возраста с 2 до 7 лет, в 

том числе с детьми, имеющими нарушения речи. С целью реализации задач 

обозначенных в Программе в ДОУ функционируют группы: 

 общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет (первая младшая 

группа), 

 общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет (вторая младшая 

группа), 

 общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет (средняя группа), 

 общеразвивающей направленности для детей 4 – 5 лет (средняя группа) 

(с 12-часовым пребыванием); 

 компенсирующей направленности для детей 5 – 6 лет (старшая группа ), 

 общеразвивающей направленности для детей 6– 7 лет (подготовительная 

группа), 

 компенсирующей направленности для детей для детей 6 – 7 лет  

(подготовительная группа). 

 

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Сведения об основных и дополнительных образовательных программах 

дошкольного образования,  реализуемых в ДОУ. 

1. Освоение воспитанниками примерной общеобразовательной  программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Программа направлена на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья. 

2. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжёлые 

нарушения речи на основе «Коррекционное обучение и воспитание детей 5 – 6 

летнего возраста с общим недоразвитием речи». Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

Программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, подготовку к овладению элементарными навыками 



письма и чтения, включает логопедические приемы для исправления 

произношения звуков, уточнения их артикуляции. 

3. Реализация дополнительных программ дошкольного образования: 

 Художественно-эстетическое развитие - Программа «Слушаем музыку» 

Радыновой О.П.   Программа рассчитана для кружковой работы по 

музыкальному воспитанию с детьми старшей и подготовительной группы . 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

- в раннем возрасте (1,5 – 3 года):   

✓ предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, 

✓  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), 

✓ общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

✓ самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  

✓ восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок,  

✓ двигательная активность, 

- с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):  

✓ игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры),  

✓ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

✓  познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними),  

✓ восприятие художественной литературы и фольклора,  

✓ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице),  

✓ конструирование из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал), 

✓  изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

✓ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах),  

✓ двигательная  (овладение основными движениями) 

Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников: 



 родители (законные представители) участвуют в работе коллегиальных 

органов управления: Совете ДОУ, Педагогическом совете, 

 родители (законные представители) могут присутствовать на занятиях, 

помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов, 

праздников и пр., 

 педагоги организуют работу с родителями (законными представителями) с 

использованием разнообразных современных форм взаимодействия 

(консультации, тематические недели, Дни открытых дверей, совместные 

мероприятия родителей и детей и пр.), 

 педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(законным представителям) через информационные уголки, 

индивидуальные беседы и консультации, посредством электронной почты, 

сайта ДОУи др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


