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Внести в образовательную программу Муниципального дошкольного  образовательного учреждения детский сад 

«Матрёшка» д. Средний Кадам Советского района Республики Марий Эл   следующие дополнения:   

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

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 

Физкультминутки 

Лечебная гимнастика 

Массаж 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Игра Игровые упражнения 

Подвижные народно- 

спортивные игры 

Самостоятельная 

двигатель- ная 

деятельность 

Консультации по запросам 

родителей Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники Открытые 

занятияФизкультурные 

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; 

Индивидуальная работа. 

Подвижные игры и 

игровые упражнения. 

Физкультурные игры- 

занятия в зале и на 

воздухе. Игры-занятия. 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники. Дни здоровья. 

Игры-забавы 

Индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика. 

Прогулка. «Гимнастика 

пробуждения». 

Закаливание 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей. Игра. Игровые 

упражнения. Подвижные 

народно- спортивные 

игры. 

Домашние занятия 

родителей с детьми. 

Оформление 

информационных 

материалов. Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники. Открытые 

занятия. Физкультурные 

занятия детей совместно с 

родителями. Дни 



-учить прыжкам на двух 

ногах на одном месте, с 

продвижением вперѐд; 

  

открытых дверей. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать желание играть 

в подвижные игры с 

простым содержанием, 

несложными движениями; 

 -развивать умение играть 

в игры, 

совершенствующие 

основные движения; 

 -учить выразительности 

движений. 

Игры-занятия. 

Индивидуальная работа. 

Подвижные игры и 

игровые упражнения. 

Физкультурные игры- 

занятия в зале и на 

воздухе. Ритмические 

танцевальные движения. 

Индивидуальная работа. 

Утренняя гимнастика. 

Прогулка 

(утро/вечер).Игры- 

занятия. «Гимнастика 

пробуждения». 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей. 

Игра. 

Игровые упражнения. 

Подвижные народно- 

спортивные игры. 

Консультации по запросам 

родителей. Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники. Семинары-

практикумы. 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Игровые занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседа 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность). 

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи, 

согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

обучение правилам личной 

гигиены, побуждение 

детей к самостоятельности 

и опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании 

Занятия традиционные, 

сюжетные, тематические. 

Индивидуальная работа. 

тематические беседы. 

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной гигиене 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседа 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития 

(игровую деятельность). 

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

обучение правилам личной 

гигиены, побуждение 

детей к самостоятельности 

и опрятности при приеме 

пищи, одевании и 

раздевании. 



игрушками 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих процедур. 

Показ, объяснение, 

личный пример педагога, 

беседы с детьми о 

значении закаливающих 

процедур. 

Действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками 

- закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинаци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

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 

при- родным 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 

воспи- тателей с детьми. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

Игра, подражательные 

дей- ствия с предметами, 

орудия- ми, 

дидактическими игруш- 

ками, ролевые и сюжетные 

игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок, рисование, лепка 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в природе. 



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

Поддерживать 

потребность в 

доброжелательном 

внимании взрослого, 

общении по поводу 

предметов, игрушек и 

действий с ними; 

Развивать интерес, 

доверие, симпатию к 

близким взрослым и 

сверстникам; Развивать 

способность видеть 

различные эмоциональные 

состояния близких 

взрослых и детей (радость, 

печаль, гнев), их 

изменения и выражать 

сочувствие (пожалеть, 

помочь); Формировать 

представление о том, что 

хорошо, что плохо: что 

можно делать (пожалеть 

другого человека, если ему 

плохо, больно, утешить 

обиженного и др.), а чего 

де- лать нельзя (драться, 

отбирать игрушки, 

говорить плохие слова и 

т.д.); Формировать 

элементарные способы 

общения: доброжелательно 

здороваться, отвечать 

наприветствие другого 

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 

предмета-ми, с 

дидактическим игруш- 

ками, с настольным плос- 

костным театром, 

рассматри- вание картинок 

с изображе- нием 

различных эмоцио- 

нальных состояний людей 

и книжных иллюстраций.   

Беседа, консультация. 

Открытые занятия. 

Участие в досугах и 

праздниках. 

Консультативные встречи. 



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 

др.; 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, 

Игры – занятия, игры 

инсценировки, игры-

задания, дидактические 

игры, обучающие и 

Побуждение к диалогу, к 

ответам на вопросы, 

использование 

естественно возникающих 

Игра, предметная деятель- 

ность, ориентированная на 

зону ближайшего развития 

(игровую деятельность). 

Беседа, консультация, 

консультативные встречи 

по заявкам, открытые 

занятия 



уши); о его физических и 

психических состояниях: 

проголодался, устал, 

плачет, смеется, радуется; 

Формировать 

представления о 

деятельности близких 

ребенку людей: ест, пьет, 

спит, моет посуду, 

одевается, подметает пол, 

использует пылесос, 

рисует, шьет, читает, 

смотрит телевизор, 

готовит обед; Формировать 

представления о семье, 

вызывать желание 

говорить о своей семье; 

Дать представление о 

различии людей по 

половому признаку; Дать 

представление о родном 

городе. 

досуговые игры, народные 

игры, чте- ние 

художественной 

литературы, праздники 

ситуаций, объяснения, 

рассказ воспитателя 

Действия с предметами, 

ору- диями, 

рассматривание ил- 

люстраций 

Развитие трудовой деятельности 

Формировать у детей 

умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

Приучать поддерживать 

порядок в игровой 

комнате; Привлекать детей 

к выполне- нию 

простейших трудовых 

действий; Поддерживать 

желание помогать 

Разыгрывание игровых 

ситуа- ций, Игры-занятия, 

игры- упражнения, Показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, труд в 

природе, индивидуальная 

работа 

(самообслуживание), 

поручения 

Утренний прием, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, воз- 

вращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, игры, подготовка 

к вечерней прогулке 

Действия с предметами, 

дей- ствия с игрушками, 

рассмат- ривание 

иллюстраций, кар- тинок 

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. 



взрослым 

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

Наблюдение в помещении 

и на участке за трудом 

взрослых 

Разыгрывание игровых 

ситуа- ций, Игры-занятия, 

игры упражнения, работа в 

книжном уголке, показ 

детям труда взрослых, 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения 

индивидуальная работа 

(самообслуживание), 

поручения   

Утренний прием, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, игры, подготовка 

к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка   

Действия с предметами, 

дей- ствия с игрушками, 

рассмат- ривание 

иллюстраций, кар- тинок 

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. 

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

Расширять круг 

наблюдений за трудом 

взрослых 

Разыгрывание игровых 

ситуа- ций, Игры-занятия, 

игр - упражнения, работа в 

книжном уголке 

индивидуальная работа   

Утренний прием, завтрак, 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, воз- 

вращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, игры, подготовка 

к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

дей- ствия с игрушками, 

рассмат- ривание 

иллюстраций, кар- тинок 

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. 

Безопасность 

Профилактика детского 

травматизма 

путемформирования 

навыков поведения в быту 

и развития координации 

движений. Создание 

безопасной окружа- ющей 

Обучающие игры с 

предметами - игры-забав- 

развлечения. 

Театрализации 

(доступными видами 

театра). Беседы. 

Разыгрывание сюжета. 

Во всех режимных мо- 

ментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной 

Действия с предметами 

Игры Забавы 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Сюжетные игры 

Развлечения . 

Театрализации. 

Консультации. 

Родительские собрания. 

Оформление стендов, 

«уголков родителей». Дни 

открытых дверей. 



среды. Создание 

атмосферы 

психологического 

комфорта, формирование 

навыков адаптивного 

поведения и общения с 

окру- жающими. Передача 

детям знаний о правилах 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства 

Организация практических 

действий детей и 

экспериментирование. 

Слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов. 

сон Тематические недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 



 

 

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

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 

пред- метами и 

сюжетными игруш- ками) 

-обучающие игры с ис- 

пользованием предметов и 

игрушек 

-коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колы- бельные) 

- во всех режимных мо- 

ментах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, при- 

емы пищи, занятия, само- 

стоятельная деятельность, 

прогулка, подготовка ко 

сну 

игры-забавы 

дидактические игры -

подвижные игр 

консультации 

- родительские собрания 

 - 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 

ос- нове расширения 

ориенти- ровки детей в 

ближайшем окружении 

-развитие умения по 

словесному указанию 

педагога находить 

предметы по названию, 

цвету, размеру 

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, ис- 

пользование естественно 

возникающих ситуаций, 

объяснения 

Игры и действия с предме- 

тами, с дидактическими 

игрушками, с настольным 

плоскостным театром, рас- 

сматривание картинок си- 

зображением различных 

эмоциональных состояний 

людей. 

Беседа, консультация. От- 

крытые занятия. Участие в 

досугах и праздниках. 

Кон- сультативные 

встречи. 



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 ре- 

бенку людей: ест, пьет, 

спит, моет посуду, 

одевается, подметает пол, 

использует пылесос, 

рисует, шьет, чита- ет, 

смотрит телевизор, гото- 

вит обед; Формировать 

представления о семье, 

вызывать желание 

говорить о своей семье; 

Дать представление о 

различии людей по 

половому при- знаку; Дать 

представление о родном 

городе. 

-дидактические игры 

-обучение, объяснение, 

напоминание, слушание 

Во всех режимных 

моментах утренний прием, 

утренняя гимнастика, 

приемы пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

совместная  игровая 

деятельность детей 

 - словотворчество 

консультации 

- родительские собрания 

 - оформление стендов, 

«уголков родителей» 

 - дни открытых дверей -

бесед 

Звуковая культура речи 

упражнение детей 

вотчѐтли- вом 

произнесении изолиро- 

ванных гласных и 

обучение, объяснение, 

повто- рение 

-дидактические игры 

- имитационные 

во всех режимных момен- 

тах: утренний прием, 

утренняя гимнастика, при- 

емы пищи, занятия, само- 

совместная игровая 

деятельность детей 

консультации 

- родительские собрания 

- оформление стендов, 

«уголков родителей» 



согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном 

воспроизведе- нии 

звукоподражаний, слов, 

нескольких фраз 

-развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания 

- формирование умения 

поль- зоваться высотой и 

силой голоса 

упражнения стоятельная деятельность, 

прогулка, подготовка ко 

сну 

- дни открытых дверей -

беседа 

Грамматический строй речи 

Совершенствование 

грамматической структуры 

речи 

 -формирование умения 

согласовывать существи- 

тельные и местоимения с 

глаголом, употреблять гла- 

голы в будущем и прошед- 

шем времени, изменять их 

по лицам, использовать в 

речи предлоги 

-упражнять в 

употреблении нескольких 

вопросительных слов и 

несложных фраз 

дидактические игры, 

обучение, объяснение, 

напоминание. 

Во всех режимных 

Моментах утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну 

совместная  игровая 

деятельность детей 

консультации 

- родительские собрания 

- оформление стендов, 

«уголков родителей» 

- дни открытых дверей -

беседа 

Связная речь 

формирование умения показ настольного театра Утренний прием, завтрак, совместная деятельность консультации 



отвечать на простейшие и 

более сложные вопросы 

 - поощрение попыток 

детей по собственной 

инициативе или по 

просьбе воспитателя 

рассказать об 

изображѐнном на картине, 

о новой игрушке, о 

событии из личного опыта 

- во время инсценировок 

формирование умения 

повторять несложные 

фразы -формирование 

умения слушать 

небольшие рассказы 

или работа с 

фланелеграфом - 

рассматривание 

иллюстраций 

занятия, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, воз- 

вращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъѐм после сна, 

полдник, игры, подготовка 

к вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

детей 

-игры парами 

- родительские собрания 

 - 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. 

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. 

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 иллюстра- 

ций. 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 

Консультации, рекоменда- 

ции по чтению. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе. 



Сопровож- дать чтение 

небольших поэ- тических 

произведений иг- ровыми 

действиями. При- общать 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 

Рассматривание 

иллюстраций.  Беседа. 

Досу- ги. Праздники. 

Развлечения. Игра-

драматизация. Работа в 

книжном уголке 

«Книжкина неделя». 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
 



Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

Сенсорное развитие 

Совершенствование 

восприятия детей, умение 

активно использовать 

осязание, зрение, слух. 

Продолжать работу по 

обогащению 

непосредственного 

чувственного опыта детей 

в разных видах 

деятельности. Помогать 

им обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, 

форму. Побуждать детей 

включать движения рук по 

предмету в процессе 

знакомства с ним: 

обводить руками части 

предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название. 

Учить детей называть 

свойства предметов. 

Развивать элементарные   

представления о величине, 

форме, цвете, объеме. 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры Игры- 

экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Анкетирование. Мастер-

класс Семинары. 

Семинары-

практикумы..Консультации

. Досуг. . Беседа 

Консультативные встречи . 



Способствовать 

запоминанию и узнаванию 

предметов по наиболее 

характерным признакам и 

свойствам   

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 

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. 

Экспериментирование с 

игрушками, песком, водой 

Действия с предметами 

Мини- занятия в игротек 

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.  Мастер-

класс. Семинары. 

Семинары-практикумы.  

Консультации.  Беседа. 

Консультативные встречи.   



пространственную 

ориентировку 

(протяженность 

предметов, расположение 

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 

художественного слова 

Игры. Разовые поручения. 

Физкультминутки. 

Игровые упражнения. 

Напоминание. 

Объяснения. 

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, 

Индивидуальная беседа 

.Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. 

Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. Игры– 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. Игры с 

природным материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. Наблюдение на 

Анкетирование.  Мастер-

класс. Семинары. 

Семинары – практикумы. 

Консультации. Беседа . 



мебель. -

Формированиепредставлен

ий о простейших связях 

между предметами 

ближайшего окружения. 

-Формирование называть 

цвет, величину предметов, 

материал из которого они 

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 

Сюжетные игры. Чтение. 

Работа с наглядным 

материа- 

лом(рассматривание 

предме- тов домашнего 

обихода, вещей, посуда и 

т.п.). Игры – 

экспериментирования. 

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью на 

прогулке . 

экспериментирования. На 

прогулке наблюдение за  

окружающей       

действительностью 

прогулке. 

 

 

 

 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 
 



Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

Слушание 

Развивать у детей интерес 

к музыке, желание 

слушать народную и 

классическую музыку, 

подпевать, выпол- нять 

простейшие танце- 

вальные движения 

-развитие умения 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы 

разного характера, 

понимать, о чѐм (о ком) 

поѐтся, и эмоционально 

реагировать на содержание 

-развитие умения 

различать звуки по высоте 

Занятия. Праздники, 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: 

-другие занятия 

 - театрализованная 

деятельность слушание 

музыкальных 

произведений в группе 

прогулка (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

детские игры, забавы, 

потешки, рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродук- 

ций, предметов окружаю- 

щей 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 раз- 

личных персонажей. 

Экспериментирование со 

звуком 

Консультации для 

родителей Родительские 

собрания Индивидуальные 

беседы Совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ (включе- ние 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятель- 

ность (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 

созданиюпредметно- 

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, репродук- ций, 

предметов окружающей 

действительности 

Использование пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

 - на других занятиях 

- во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечения 

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. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) Открытые 

музыкальные занятия для 

родителей Создание 

наглядно- педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно- музыкальной 

среды в семье  Посещения 

детских музыкальных 

театров Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 



Музыкально-ритмические движения 

-развитие 

эмоциональности и 

образности восприятия 

музыки через движения. 

Формирование 

способности 

воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми -

формирование умения 

начинать движение с 

началом музыки и 

заканчивать с еѐ 

окончанием: передавать 

образы 

-совершенствование 

умения выполнять 

плясовые движения в 

кругу, в рас- сыпную; 

менять движение с 

изменением характера 

музыки или содержание 

песни 

Занятия. Праздники, 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни: -

Театрализованная 

деятельность 

- Игры, хороводы 

Использование 

музыкально- ритмических 

движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальныхзанятиях; 

- на других занятиях 

- во время прогулки 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включе- ние родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) Театрализованная 

деятель- ность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

ор- кестр) 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- 

музыкальнойсреды 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 

Игры-занятия (рисование, 

лепка) Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изо-уголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций. Рассказ 

воспитателя. Игры-

занятия. Игры с 

предметами. 

Рассматривание 

Работа в ИЗО-уголке Родительское собрание. 

Групповая консультация. 

Индивидуальная. 

Консультация. 

Консультация. Круглый 

стол. Семинар. Семинар-

практикум. Беседа. День 



формы предметов, 

обведения их по контуру 

руками 

Рисование: 

- учить свободно держать 

карандаш и кисть 

- учить рисовать разные 

линии 

- подводить к рисованию 

предметов округлой фор- 

мы Лепка: 

- познакомить с 

пластическими 

материалами (пластилин, 

глина, пластическая масса) 

- учить отламывать 

кусочек глины, раскатывая 

его между ладонями 

прямыми движениями, 

лепить палочки, соединять 

концы, плотно прижимая 

их друг к другу 

- учить раскатывать 

комочек глины круговыми 

движениями ладоней, 

сплющивать комочек 

между ладонями, делать 

пальцами углубление в 

середине 

- учить соединять две 

вылепленные формы в 

один предмет 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек. Конструирование 

из песка 

открытых дверей. Мастер-

класс . 

Развитие детского творчества 



- вызывать интерес к 

рисованию, лепке 

- привлекать внимание 

детей к изображенным ими 

на бумаге линиям, 

вылепленным предметам, 

побуждая задуматься над 

тем, что они нарисовали, 

слепили, на что это похоже 

 - побуждать к дополнению 

нарисованного 

изображения 

характерными деталями 

Игры-занятия (рисование, 

лепка) Игры с предметами 

Индивидуальная работа 

Работа в изоуголке 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуации Игры с 

предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, народных 

игрушек Конструирование 

из песка 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское собрание. 

Групповая консультация. 

Индивидуальная 

консультация. 

Консультация.  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 

предметам 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское собрание. 

Групповая консультация. 

Индивидуальная 

консультация. 

Консультация. Круглый 

стол. Семинар. Семинар-

практикум. Участие в 

досугах. Беседа. День 

открытых дверей. 
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