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Введение 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, 

семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения 

и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 

передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. Трансформация 

России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление 

значимости средств массовой информации как института социализации, широкий 

диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые 

возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода 

риски. Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия 

ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых 

требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, 

обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а 

также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, 

психологии развития, исследований семьи и детства и др. Международные 

педагогические исследования, такие как сравнительные исследования достижений 

учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как 

StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире 

после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о 

понимании ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о 

важности создания условий доступности качественного образования для детей на 

самых ранних этапах развития. Переосмысление роли и задач образования в период 

раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, 

влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий 

жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 4 развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и 

экономики в целом. Все это требует разработки инновационных программ раннего и 

дошкольного образования, соответствующих современному уровню развития 



 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы 

отечественного и зарубежного опыта. Современные образовательные программы и 

современный педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации 

дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования 

может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ, уже существующих в российском образовательном 

пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. В условиях стремительного 

роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен 

современные программы психолого-педагогической поддержки подрастающих 

поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. Современные достижения цивилизации 

открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти 

возможности связаны: – с повышением ценностного статуса детства в современном 

обществе; – с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; – с появлением коммуникационных и сетевых технологий; – с 

расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством мотивирования поведения детей. В то же время рост социальной 

неопределенности, нарастающая скорость социально- экономических изменений, 

расширяющиеся границы информационного общества, спектр информационно-

коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития 

ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: – ярко 

выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных 

слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты 

единого образовательного пространства; – рост группы детей, характеризующихся 

ускоренным развитием, при увеличении количества детей с проблемными 

вариантами развития, детей, растущих в условиях социально- экономического, 

медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 5 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени 

развития их способностей, к мотивационным различиям; –игнорирование 

возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- дисциплинарной 

модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного образования 

создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования; – тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к 

форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной 

акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения 

их псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей – 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к 

слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а 

следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 



 

образования; – неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения 

детей с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению 

проявлений 

тревожности и детской агрессивности. С учетом культурно-исторических 

особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности 

изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного развития и 

безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана 

настоящая Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее – Программа). Стандарт определяет инвариантные цели и 

ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного 

образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств 

их достижения. Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. По своему 

организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. Рамочный характер 

примерной Программы раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, 

возрастных 6 нормативов развития, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, равно как и организация 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 

образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 

основная общеобразовательная программа Организации. Модульный характер 

представления содержания Программы позволяет конструировать основную 

образовательную программу дошкольной образовательной организации на 

материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Целевой 

раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях – социально- коммуникативной, познавательной, 



 

речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет 

примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: – 

игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), – 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), – 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: – восприятие художественной литературы и 

фольклора, – самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), – конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, – изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), – музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), – двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 8 Организационный 

раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: – психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, – 

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, – 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, – 

способов и направлений поддержки детской инициативы, – особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, – 

особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. Объем обязательной части основной 

образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений самостоятельно. Дошкольное образование как первый уровень общего 

образования призвано обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, 

гармоничное развитие личности в информационном поликультурном обществе. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Республики Марий-Эл. Основной 

целью регионального компонента является формирование у ребенка начал 

национального самосознания, уважительного отношения к людям всех 



 

национальностей, интереса к национальной культуре и традициям национальной 

самобытности, воспитание дошкольников в духе уважения и интереса к 

национальной культуре. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, раскрывает вариативную часть целевого компонента, реализуя логику «от 

целей, формируемых участниками – к раскрываемым задачам». Особенностью 

осуществления образовательного процесса является активное использование 

краеведческого материала, произведений искусства русского, чувашского и других 

народов, проживающих в Марий-Эл. Эти материалы раскрывают природные задатки 

и развивают творческие способности каждого ребенка. Учитывая этнокультурную 

ситуацию развития детей, а также образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей содержание программы ориентировано на 

специфику национальных, социокультурных, климатических условий республики 

Марий-Эл, в котором осуществляется образовательный процесс.  

Особые условия реализации программы 

Республика Марий-Эл – поликультурный регион, поэтому региональная 

направленность является особенностью программы. Содержательные и 

организационные аспекты части, формируемой участниками образовательных 

отношений, ориентированы на специфику национальных, социокультурных условий 

нашего региона. 

При осуществлении воспитательно-образовательного процесса учитываются 

экологические и природные особенности местонахождения детского сада, 

национально-культурные и этнокультурные особенности региона. Обучение и 

воспитание в группе осуществляется на русском языке. На основании реализации 

Закона «О языках в  Республике Марий-Эл». Образовательный процесс 

предполагает активное взаимодействие всех участников педагогического процесса. 

Поскольку этнокультурная социализация ребенка происходит на основе освоения и 

присвоения образцов и ценностей национальной культуры, то в образовательный 

процесс включены задачи воспитания чувства национальной гордости, бережного 

отношения к национальным богатствам страны, языку, культуре, традициям. Это в 

свою очередь обеспечит уважение к людям других национальностей, формирование 

толерантных установок, что соответствует подлинно гуманистической педагогике.  

Воспитательный компонент заключается также: 

 -в формировании интереса и положительного отношения к марийскому языку, к 

культуре народа мари ; осознание себя как личности, принадлежащей к определенному 

языковому и культурному сообществу;  

-в воспитании уважения к мастерству марийских умельцев, чувства гордости за свою 

республику. 

-в воспитании культуры общения; 

-в поддержании интереса к учению и формированию познавательной активности. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



 

1.1. Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

             Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №42 г.Йошкар-

Олы «Кораблик» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному образованию:  

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

Федерации»;  

-Конвенцией о правах ребенка;  

-Конституцией РФ; 

 - Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

-"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях ( 2.4.3648-20.); 

 

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 42 «Кораблик» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижения воспитанниками 

готовности к школе.  

МБДОУ «Детский сад №42 г. Йошкар-Олы «Кораблик» расположен в типовом 

двухэтажном здании в жилом районе в стороне от проезжей части дорог и за 

пределами санитарно-защитных зон предприятий и сооружений. Ближайшее 

окружение детского учреждения: средняя общеобразовательная школа №16, МБДОУ 

«Детский сад №20 «Дюймовочка», МБДОУ «Детский сад №17 «Ивушка». Группы для 

детей расположены на первом и втором этажах. Помещение и участок соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству правилам 

и нормативам работы ДОУ СанПиН  2.4.3648-20.;нормам и правилам пожарной 

безопасности. Территория ограждена забором и полосой зеленых насаждений по всему 

периметру, и состоит из игровой и хозяйственной зоны. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Игровая 

зона включает в себя игровые участки групп и малые архитектурные формы. Район, в 

котором находится учреждение, является относительно благополучным в 

экономическом и социальном отношении. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 



 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок к учебной деятельности.  

          Программа  включает  конкретное  содержание   образовательных  областей  с  

учетом возрастных  и индивидуальных  особенностей детей  в  различных  видах  

деятельности,  таких как  игровая,  включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  

правилами и другие  виды  игры, коммуникативная  (общение взаимодействие  с 

взрослыми  и  сверстниками), познавательно-исследовательская  (исследования  

объектов  окружающего  мира  и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание  и  элементарный  

бытовой  труд  (в  помещении  и  на  улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и  

понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические 

движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и  двигательная  

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

         Программа  направлена  на  создание  условий  развития  для  детей  раннего  и 

дошкольного возраста, открывающих возможности    для  позитивной социализации 

ребёнка, его  всестороннего  личностного  развития,  развития инициативы  и  

творческих  способностей на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  

сверстниками  в  соответствующих  дошкольному возрасту видам деятельности.  

Цель основной образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад №42 г. Йошкар-Олы «Кораблик» – обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО. Программа охватывает все образовательные области: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

и физическое.  

    Задачи Программы  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 



 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

 формировать основы этнической идентичности на основе ознакомления с 

национальной культурой народов мари для последующего развития чувства 

принадлежности к единой российской нации; 

 развивать умение творчески и самостоятельно преобразовывать и задействовать 

этнокультурный опыт в формах, специфических для детей дошкольного возраста: 

в игре, познавательной деятельности, творческой активности; 

 обогащать двигательную деятельность национальными подвижными играми, 

расширять знания о национальной физической культуре марийского, русского и 

других народов 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 



 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

- признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения 

каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого 

уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении 

по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не 

только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, 

сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 

деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности  и др. 

 Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа  

представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Основными принципами национально-регионального содержания являются: 

1.Принцип амплификации (обогащения) детского развития. 

2.Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

3.Принцип регионализации этно-художественного образования. 

4.Принцип обеспечения взаимосвязи орнаментального искусства с устным и 

музыкальным народным творчеством. 

5.Принцип моделирования пространственно-предметной и духовно-эмоциональной 

художественной среды. 

6.Принцип интеграции в организации освоения содержания этнокультурного 

образования 

 

Содержание образовательной программы  основывается на положениях культурно-

исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной психолого-

педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и 

обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  

целостной картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

 формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 



 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

 

Условия реализации образовательной программы ДОО 

 управление реализацией программы; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 постановка инновационной или экспериментальной работы; 

 использование различных форм сотрудничества с семьей; 

 преемственность в работе ДОО и школы; 

 взаимодействие ДОО с другими учреждениями. 

      В основе организации образовательного процесса определен развивающий  принцип 

с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей по возрастным группам. 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

Входе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи.Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 



 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуетсяслуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходят к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 



 

предметов и до 7 и более 
 

Средняя гpyппа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельностидетей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики.Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются cпocобными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию др; наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

– черных или белых?», большинства ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше – белых илибумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступнее 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звукови дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 



 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

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

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив.Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к ихповышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры.Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое

 взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 



 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляетсяконструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, не и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизиро- ванные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления.В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формиро- ваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 



 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.). 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т. д. 

Игровые действия детей становятсяболее сложными,обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

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

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и про- 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 



 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения излиста 

бумагии придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельностине просто доступен детям – он важен дляуглубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: 

при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе. 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

14елеенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многомопределяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 



 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 



 

1.2  Планируемые результаты 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

 – проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

-  Сформированы элементарные знания о своем городе: знаком с названием города и 

улицы, на которой проживает. 

- умеет различать по внешнему виду и вкусу некоторые фрукты и овощи, 

произрастающие в Марий-Эл, называть их соответствующим словом 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям,  и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  



 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; – ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

- Знаком с произведениями детской 16 литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.  - Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

- Сформирован устойчивый интерес к изучению родного языка. 

- Знаком с Государственным гимном, гербом Марий-Эл 

- Сформированы представления о событиях спортивной жизни родного края 

- сформированы представления о национальных праздниках родного края.  

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной  деятельности по 

Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д. 



 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

−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. 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 



 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 
• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 

На уровне образовательной организации система оценки качества

 реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является 

уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его 

семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 



 

 



 

         2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Общие положения 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей и включает:  

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  

 способы и направления поддержки детской инициативы;  

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;  

 описание образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и способности 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области).  

НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие 

 

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка,  представленными в пяти образовательных 

областям  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие 
 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях 

нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 



 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

- Воспитывать патриотизм на основе обогащения представлений детей о своей 

малой Родине, о родном городе, деревне, селе. 

 -  Воспитание уважительного и доброжелательного отношения к другим 

национальностям, их культуре, традициям и обычаям. 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и 

героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

 возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии 

к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 



 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей 

и взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями 

и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Познавательное развитие 
Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных  

интересов, проявлению самостоятельной познавательной активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

 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.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей; 



 

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава любого 

числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и 

формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями 

сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в 

познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира: 

 -  формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

-  способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

 - Формировать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках,  

- Формировать представления о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

-  Развивать  интерес к познанию истории родного края. 

- Формировать основы этнической идентичности на основе ознакомления с 

национальной культурой народов Мари 

3.Формирование представлений детей о народах, проживающих на территории 

Поволжья, об их национальной культуре. 

 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

-  Воспитывать у ребенка интерес к марийской устной речи. 

- Развивать способность воспринимать своеобразие ее звучания, чувствовать ее 

красоту 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи,  обобщающие и родовые  понятия; 

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 



 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и описательного 

типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: 

зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-

язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

 

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса); 



 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки 

при формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения 

при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

Художественно-эстетическое развитие 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

- воспитывать эмоционально-личностную отзывчивость и интерес к эстетическому 

восприятию искусства народного(марийского, русского, татарского, мордовского, 

чувашского) орнамента. 

- формировать способности к созданию выразительного образа в декоративно-

орнаментальной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- обеспечивать реализацию самостоятельной творческой декоративно-орнаментальной 

деятельности. 

- развивать декоративно-игровое творчество. 

- развивать эстетическое восприятие произведений марийского прикладного 

искусства. 

- воспитывать эмоционально-личностную отзывчивость на произведения марийского 

прикладного искусства. 

- формировать способности к декоративно-орнаментальной деятельности. 

- развивать декоративно-орнаментальное творчество. 

- приобщать к музыкальному искусству народов, проживающих в  республике Марий-

Эл. 

- развивать восприятие художественного образа произведений народного прикладного 

искусства. 



 

- воспитывать эмоционально-личностную отзывчивость на произведения народного 

прикладного искусства. 

- формировать способности к декоративно-орнаментальной деятельности. 

- развивать декоративно-орнаментальное творчество и индивидуальность ребенка. 

- приобщать к музыкальному искусству народов, проживающих в республике Марий-

Эл. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей 

конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение   

 

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетичных видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.. 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том 

числе, связанном 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:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 



 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

-формировать интерес к подвижным играм народов, проживающих в Марий-Эл 

- приобщать к национальным традициям физического воспитания народов, 

проживающих в Марий-Эл. 

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

стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну 

по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта.  

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных 

областях 
 
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
 

 

1.Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;

 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;

 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации;

 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 

 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

 
 



 

Основные цели и задачи: 
 
 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 

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

 

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

 

o Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
 

o умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
o Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежностисвоей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
o Формирование гендерной, семейной принадлежности.

o Воспитание любви к Родине, гордости за еѐ достижения, патриотических чувств.

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 
o Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

o Воспитание культурно-гигиенических навыков.

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

o Воспитание ценностного отношения к собственному труду, трудудругих людей 
и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо).

o Формирование первичных представлений о труде взрослых, его ролиобществе и 
жизни каждого человека.

 
 

 

Формирование основ безопасности 

 
o Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанно отношения к выполнению правил 

безопасности.
o Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
o Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них
o Формирование элементарных представлений о безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 

 

 

 
 

 

  Формы работы с детьми по образовательной области  
 

    «Социально-коммуникативное развитие»  
 

    
 

Содержание направления  
Формы работы с детьми 

 
 

(виды деятельности: НОД +  
 

  
 

режимные моменты)    
 

Не выделено  в отдельную   
 

единицу расписания НОД.   
 

Проходит через режимные моменты   
 

с    интеграцией    образовательных   
 

областей: познавательное развитие,   
 

речевое  развитие,  художественно-   
 

эстетическое развитие, физическое   
 

развитие.       
 

Виды деятельности:    
 

      


 Игровая;    Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, игры с сюжетными 

 

     игрушками;   дидактические,   настольно-печатные   игры,   игровое 
 

     упражнение. Учебная тренировка.  
 

      
 

     Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и 
 


 Коммуникативная; 

 отгадывание загадок; сюжетные игры; игры с правилами; викторины 
 

 и  КВН;  заучивание  пословиц  и  поговорок,  стихов;  составление 
 

     рассказов; диалог, монолог; ЗКР.  
 

      
 

     Наблюдение; экспериментирование, беседа, экскурсии; решение 
 


 Познавательно- 

  проблемныхситуаций;коллекционирование;моделирование; 
 

  реализация проектов; игры с правилами; дидактическое упражнение; 
 

исследовательская;    просмотр презентаций и видео роликов; викторины и КВН. Встреча с 
 

Название программы Авторы-рецензенты Группа 

Комплексная 

«От рождения до школы» 

Инновационная программа 

дошкольного образования  

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2021 

 

Вторая группа раннего 

возраста, младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы  

Парциальная 

Ознакомление с природой в 

детском саду  
Соломенникова О.А.  

Вторая группа раннего 

возраста, младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы  



 

     интересными людьми  
 

     
 


 Восприятие    Чтение;  обсуждение;  беседа;  рассматривание  иллюстраций; 

 

художественной   просмотр  презентаций  и  мультфильмов;  слушание;  разучивание, 
 

литературы; 
   драматизация.  

 

     
 

    
 


 Самообслуживание и Культурно-гигиенические    навыки;    совместные действия; 

 

элементарный   дежурство; поручения; реализация проекта; наблюдения, знакомство 
 

бытовой труд 
 

(в 
с профессиями  

 

   
 

природе и помещении);    
 

     Мастерская  по  изготовлению  продуктов  детского  творчества; 
 


 Изобразительная; 

  просмотрпрезентаций;реализацияпроектов;любование; 
 

  рассматривание  репродукций,  иллюстраций,  скульптур;  «Полочка 
 

     красоты».  
 

       
 

     Мастерская  по  изготовлению  продуктов  детского творчества 
 


 Конструирование; 

  (изготовление   поделок   из   бумаги,   природного   и   бросового 
 

  материала;  фризов,  коллажей);  просмотр  презентаций;  реализация 
 

     проекта.  
 


 Музыкальная;    Слушание;    исполнение;    импровизация;    экспериментирование; 

 

     музыкально-дидактическиеигры;игранамузыкальных 
 

     инструментах; театрализация, хороводные игры.  
 

    
 


 Двигательная   Подвижные  игры,  подвижные  игры  с  правилами,  игровые 

 

     упражнения, соревнования, сюжетные игры, игры с правилами, игры 
 

     народов  мари,  русские  народные  игры,  малоподвижные  игры; 
 

     реализация проекта  
 

 

 



 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО « Социально-коммуникативное развитие»  
 

Разделы Осуществляемая образовательная деятельность 

(задачи, блоки) в организованной в ходе в самостоятельной при 

 детской деятельности режимных детской взаимодействи 

  моментов деятельности и с семьями 

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

 Развитие игровой деятельности детей  

- способствовать Игры-занятия, сюжетно- Рассказ и Игра, Беседа, 
овладению ролевые игры, показ подражательные консультации, 

орудийными театрализованные игры, воспитателя, действия с консультативны 

способами действий подвижные игры, беседы, предметами, е встречи 

в быту, игре, на народные игры, поручения, орудиями, по заявкам, 

занятиях; дидактические игры, использован дидактическими открытые 

- знакомить детей с подвижные игры, ие игрушками,  ролевы занятия, 

назначением чтение художественной естественно е и сюжетные игры, проектная 

предметов быта, литературы, досуги, возникающи рассматривание деятельность, 

мебели, одежды, праздники, х ситуаций. иллюстраций, досуги, 

транспортных активизирующее игру  сюжетных праздники, труд 

средств; проблемное общение  картинок, в природе. 

- поощрять воспитателей с детьми  рисование, лепка.  

самостоятельные     

предметно-     

опосредованные     

действия в быту и     

игре;      
- развивать  
самодеятельную 

игру-

экспериментировани 

е с различными 

подходящими для 

этого предметами и 

природным 

материалом;  
- способствовать 

возникновению и 

развитию сюжетно-

отобразительных 

игр;  
- побуждать детей 
к подвижным и 
досуговым играм. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  

- поддерживать Занятия по развитию Побуждени Игры и действия с Беседа, 

потребность в речи и ознакомлению с е к диалогу, предметами, с консультация. 

доброжелательном окружающим, игры- к ответам дидактическими Открытые 

внимании взрослого, занятия, на вопросы, игрушками, с занятия. 

      



 

общении по поводу дидактические игры, использова настольным Участие в 

предметов, игрушек использование ние плоскостным досугах и 

и действий с ними; искусственно естественно театром, праздниках. 

- развивать интерес, созданных ситуаций, возникающ рассматривание Консультативн 

доверие, симпатию к чтение их картинок с ые встречи по 

близким взрослым и художественной ситуаций, изображением заявкам. 

сверстникам; литературы. объяснения различных  

- развивать  . эмоциональных  

способность видеть   состояний людей  

различные   и книжных  

эмоциональные   иллюстраций.  

состояния близких     

взрослых и детей     

(радость, печаль,     

гнев), их изменения      
и выражать 

сочувствие  
(пожалеть, помочь); - 

формировать 

представление о том, 

что хорошо, что 

плохо: что можно 

делать (пожалеть 

другого человека, 

если ему плохо, 

больно, утешить 

обиженного и др.), а 

чего делать нельзя 

(драться, отбирать 

игрушки, говорить 

плохие слова и т.д.); - 

формировать 

элементарные 

способы общения: 

доброжелательно 

здороваться, 

отвечать на 

приветствие другого 

человека, вежливо 

выражать свою 

просьбу, 

благодарить; - 

развивать 

стремление слушать  
и слышать 

взрослого, привлечь 

внимание к себе, 

задать вопрос, 

выполнить просьбу, 

поручение, 

прислушаться к 

совету и д.р.; - 

воспитывать 

доброжелательное  
 
 



 

отношение к  
деятельности 

сверстника;  
- развивать желание 

заниматься каким-

либо делом (игрой, 
рассматривание 

книг, рисованием и 

т.д.) рядом и вместе 

с другими детьми, 

побуждать детей к 

взаимодействию;  
- поддерживать 
уверенность в себе, 

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 Игры-занятия,  игры- Побуждени Игра, предметная Беседа, 

представление о инсценировки, игры- е к диалогу, деятельность, консультации, 

человеке:  его задания, к ответам ориентированная консультативн 

внешних дидактические игры, на вопросы, на зону ые встречи 

физических обучающие и использова ближайшего по заявкам, 

признаках (голова, досуговые игры, ние развития (игровую открытые 

глаза, уши); о его народные игры, чтение естественно деятельность). занятия 

физических и художественной возникающ Действия с  

психических литературы, их предметами,  

состояниях: праздники, ситуаций, орудиями,  

проголодался, устал,  объяснения рассматривание  

плачет, смеется,  , рассказ иллюстраций.  

радуется;  воспитател   

- формировать  я   

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.  

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у Разыгрывание игровых Утренний Действия с Консультации, 

детей умение ситуаций, приѐм, предметами, семинары, 

самостоятельно Игры-занятия, игры- завтрак, действия с Родительские 

обслуживать себя; упражнения, занятия, игрушками, собрания, 

-приучать Показ, объяснение, игра, рассматривание субботники, 

поддерживать личный пример одевание на иллюстраций, круглые столы, 

порядок в игровой педагога, прогулку, картинок мастер-классы, 

комнате; труд в природе, прогулка,  совместный 

- привлекать детей к индивидуальная возвращени  труд детей и 

выполнению работа е с  взрослых, 

простейших (самообслуживание), прогулки,  труд в природе, 

трудовых действий; поручения обед,  творческие 

- поддерживать  подготовка  задания, 

желание помогать  ко сну,  изготовление 

взрослым.  подъѐм  атрибутов, 

  после сна,  создание 

  полдник,  предметно- 

  игры,  развивающей 

  подготовка  среды, 

  к вечерней  дни открытых 

  прогулке,  дверей 

  вечерняя  проектная 

  прогулка  деятельность 

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

 результатам.   

 Разыгрывание игровых Утренний Действия с Консультации, 
- наблюдение в ситуаций, приѐм, предметами, семинары, 

помещении и на Игры-занятия, игры- завтрак, действия с Родительские 

участке за трудом упражнения, занятия, игрушками, собрания, 

взрослых. работа в книжном игра, рассматривание субботники, 

 уголке, одевание на иллюстраций, круглые столы, 

 показ детям труда прогулку, картинок мастер-классы, 

 взрослых, прогулка,  совместный 

 индивидуальная возвращени  труд детей и 

 работа е с  взрослых, 

 (самообслуживание), прогулки,  труд в природе, 

 поручения обед,  творческие 

  подготовка  задания, 

  ко сну,  изготовление 

  подъѐм  атрибутов, 

  после сна,  создание 

  полдник,  предметно- 

  игры,  развивающей 

  подготовка  среды, 

  к вечерней  дни открытых 

  прогулке,  дверей 

  вечерняя  проектная 

  прогулка  деятельность 
 

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

- расширять круг Разыгрывание игровых Утренний Действия с Консультации, 

наблюдений за ситуаций, приѐм, предметами, семинары, 



 

трудом взрослых; Игры-занятия, игры- завтрак, действия с Родительские 

 упражнения, занятия, игрушками, собрания, 

 работа в книжном игра, рассматривание субботники, 

 уголке одевание на иллюстраций, круглые столы, 

 индивидуальная прогулку, картинок мастер-классы, 

 работа прогулка,  совместный 

 (самообслуживание), возвращени  труд детей и 

 поручения е с  взрослых, 

  прогулки,  труд в природе, 

  обед,  творческие 

  подготовка  задания, 

  ко сну,  изготовление 

  подъѐм  атрибутов, 

  после сна,  создание 

  полдник,  предметно- 

  игры,  развивающей 

  подготовка  среды, 

  к вечерней  дни открытых 

  прогулке,  дверей 

  вечерняя  проектная 

  прогулка  деятельность 

 Безопасность   

- профилактика - обучающие игры с - во всех - действия с - развлечения 

детского предметами режимных предметами - 

травматизма путем - игры-забавы моментах: - игры-забавы театрализации 

формирования - развлечения утренний - дидактические - консультации 

навыков поведения в - театрализации прием, игры - родительские 

быту и развития (доступными видами утренняя - подвижные игры собрания 

координации театра) гимнастика, - сюжетные игры - 

движений - беседы приемы  использование 

- создание - разыгрывание пищи,  информационн 

безопасной сюжета занятия,  о- 

окружающей среды - организация самостояте  компьютерных 

- создание практических действий льная  технологий и 

атмосферы детей и деятельнос  технических 

психологического экспериментирование ть,  средств 

комфорта, - слушание и прогулка,  обучения 

формирование проигрывание подготовка  (демонстрация 

навыков коротких текстов ко сну,  видеофильмов, 

адаптивного (стихов, рассказов, дневной  презентаций и 

поведения и сказок), сон  др.) 

общения с познавательных   - оформление 

окружающими сюжетов   стендов, 

- передача детям - использование   «уголков  роди 

знаний о правилах информационно-   телей» 

безопасности компьютерных   - дни открытых 

дорожного технологий и   дверей 

движения в качестве технических средств   - тематические 

пешехода и обучения   недели 

пассажира (презентации,    

транспортного видеофильмы,    

      



 

средства  мультфильмы)    

  Младшая группа (3-4 года)  

  Развитие игровой деятельности  

- создавать условия  Игры-занятия, Рассказ и  Беседа, 
для возникновения и  сюжетно-ролевые показ  консультации, 

развития сюжетно-  игры, воспитател  консультативн 

ролевых игр детей,  театрализованные я, беседы,  ые встречи 

обогащая их  игры, подвижные поручения,  по заявкам, 

жизненный опыт,  игры, народные игры, использова  открытые 

предметно-игровую  дидактические игры, ние  занятия, 

культуру;  подвижные игры, естественно  проектная 

- способствовать  чтение возникающ  деятельность, 

обогащению  художественной их  досуги, 

содержания  литературы, досуги, ситуаций.  праздники, 

самодеятельных игр  праздники,   труд в природе. 

детей;  активизирующее игру    

- поддерживать  проблемное общение    

совместные игры  воспитателей с детьми    

детей, развивать      

умение      

взаимодействовать с      

партнерами по игре.      

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со  

 сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  

- воспитывать  Занятия, наблюдения, Рассказ и Игра, Беседа, 
интерес, внимание и  чтение показ подражательные консультации, 

доброжелательное  художественной воспитател действия с консультативн 

отношение к  литературы, досуги, я, беседы, предметами, ые встречи 

окружающим;  праздники, обучающие поручения, орудиями, по заявкам, 

- побуждать детей  игры, досуговые игры, использова дидактическими открытые 

открыто и искренне  народные игры. ние игрушками,  ролев занятия, 

выражать свои  дидактические игры, естественно ые игры, проектная 

чувства,  индивидуальная возникающ рассматривание деятельность, 

распознавать связь  работа. их иллюстраций, досуги, 

между отчетливо   ситуаций. сюжетных праздники, 

выраженным    картинок труд в природе. 

эмоциональным      

состоянием и      

причиной,      

вызвавшей это      

состояние;      

- поддерживать      

высокую общую      

самооценку      

личности ребенка      

(«Я – хороший!»).      

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических  

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  

- формировать  Занятия, наблюдения, Рассказ и Игра, Беседа, 
представление о  чтение показ подражательные консультации, 

семье, вызывать  художественной воспитател действия с консультативн 

желание говорить о  литературы, досуги, я, беседы, предметами, ые встречи 

своей семье;  праздники, обучающие поручения, орудиями, по заявкам, 

       



 

- дать представление игры, досуговые игры, использова дидактическими открытые 

о различии людей по народные игры. ние игрушками,  ролев занятия, 

половому признаку; дидактические игры, естественно ые игры, проектная 

- дать представление индивидуальная возникающ рассматривание деятельность, 

о родном городе. работа. их иллюстраций, досуги, 

  ситуаций. сюжетных праздники, 

   картинок труд в природе. 

 Развитие трудовой деятельности.  

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

самостоятельно Игры-занятия, игры- завтрак, действия с Семинары- 

обслуживать себя; упражнения, занятия, игрушками, практикумы, 

-приучать в структуре занятия, игра, дидактические открытые 

поддерживать экскурсии, одевание на игры, занятия, 

порядок в игровой поручения, дежурства, прогулку, настольные игры, субботники, 

комнате; показ, объяснение, прогулка, сюжетно-ролевые круглые столы, 

- воспитывать у личный пример возвращени игры, мастер-классы, 

детей желание педагога, е с игры бытового совместный 

принимать труд рядом, прогулки, характера, труд  детей  и 

посильное участие в огород на окне, обед, рассматривание взрослых, 

трудовой труд на участке, подготовка иллюстраций, выставки, 

деятельности работа в ко сну, фотографий, конкурсы, 

взрослых. тематических  уголках, подъѐм картинок, творческие 

 индивидуальная после сна, подражательные задания, 

 работа, полдник, действия с изготовление 

 смоделированная игры, предметами, атрибутов, 

 ситуация подготовка продуктивная создание 

  к вечерней деятельность предметно- 

  прогулке,  развивающей 

  вечерняя  среды, 

  прогулка  досуги, дни 

    открытых 

    дверей, 

    труд в природе, 

    проектная 

    деятельность, 

    использование 

    информационн 

    ых 

    компьютерных 

    технологий 

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

 результатам.   

- наблюдение в Разыгрывание игровых Утренний Действия с Консультации, 
помещении и на ситуаций, приѐм, предметами, семинары, 

участке за трудом Игры-занятия, игры- завтрак, действия с Семинары- 

взрослых, упражнения, занятия, игрушками, практикумы, 

- продолжать в структуре занятия, игра, дидактические открытые 

воспитывать экскурсии, одевание на игры, занятия, 

уважение к людям поручения, дежурства, прогулку, настольные игры, субботники, 

знакомых показ, объяснение, прогулка, сюжетно-ролевые круглые столы, 

профессий. личный пример возвращени игры, мастер-классы, 

 педагога, е с игры бытового совместный 

 труд рядом, прогулки, характера, труд детей и 

      



 

 огород на окне, обед, рассматривание взрослых, 

 труд на участке, подготовка иллюстраций, выставки, 

 работа в тематических ко сну, фотографий, конкурсы, 

 уголках, подъѐм картинок, творческие 

 трудовые поручения, после сна, подражательные задания, 

 чтение полдник, действия с изготовление 

 художественных игры, предметами, атрибутов, 

 произведений,  индиви подготовка продуктивная создание 

 дуальная работа, к вечерней деятельность предметно- 

 смоделированная прогулке,  развивающей 

 ситуация. вечерняя  среды, 

  прогулка  досуги, дни 

    открытых 

    дверей, 

    труд в природе, 

    проектная 

    деятельность, 

    использование 

    информационн 

    ых 

    компьютерных 

    технологий 
 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека.  

- знакомить  детей с Разыгрывание Утренний Действия с Консультации, 

понятными их игровых ситуаций, приѐм, предметами, семинары, 

профессиями; Игры-занятия, игры- завтрак, действия с Семинары- 

- расширять и упражнения, занятия, игрушками, практикумы, 

обогащать их в структуре занятия, игра, дидактические открытые 

представления о экскурсии, одевание на игры, занятия, 

трудовых операциях, поручения, дежурства, прогулку, настольные игры, субботники, 

результатах труда; показ, объяснение, прогулка, сюжетно-ролевые круглые столы, 

 личный пример возвращени игры, мастер-классы, 

 педагога, е с игры бытового совместный 

 труд рядом, прогулки, характера, труд детей и 

 огород на окне, обед, рассматривание взрослых, 

 труд на участке, подготовка иллюстраций, выставки, 

 работа в тематических ко сну, фотографий, конкурсы, 

 уголках, подъѐм картинок, творческие 

 чтение после сна, подражательные задания, 

 художественных полдник, действия с изготовление 

 произведений, игры, предметами, атрибутов, 

 индивидуальная подготовка продуктивная создание 

 работа, к вечерней деятельность предметно- 

 смоделированная прогулке,  развивающей 

 ситуация. вечерняя  среды, 

  прогулка  досуги, дни 

    открытых 

    дверей, 

    труд в природе, 

    проектная 

    деятельность, 

    использование 

    информационн 

      



 

    ых 

    компьютерных 

    технологий 

 Безопасность   

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

навыков поведения в - индивидуальная режимных - дидактические мероприятия, 

новых, необычных работа моментах: игры праздники 

жизненных - игры-забавы утренний - подвижные игры - досуги 

ситуациях, при - игры-драматизации прием, - сюжетно- - открытые 

встрече с - досуги утренняя ролевые игры занятия 

незнакомыми - театрализации гимнастика, - игровое - 

людьми - беседы приемы сотрудничество в театрализации 

- обучение детей - разыгрывание пищи, рамках одного - консультации 

осторожному сюжета занятия, сюжета - родительские 

поведению при - экспериментирование самостояте - рассматривание собрания 

встрече с с игрушками и льная иллюстраций и - 

животными, природными деятельнос тематических использование 

ознакомление со материалами ть, картинок информационн 

свойствами - слушание и прогулка, - настольно- о- 

ядовитых растений проигрывание подготовка печатные игры компьютерных 

- развитие коротких текстов ко сну,  технологий и 

представлений об (стихов, рассказов, дневной  технических 

опасных предметах сказок), сон  средств 

и действиях с ними, познавательных   обучения 

о предупреждении сюжетов   (демонстрация 

неблагоприятных и - упражнения   видеофильмов, 

опасных ситуаций подражательного и   презентаций и 

- формирование имитационного   др.) 

представлений о характера   - оформление 

здоровье человека, о - активизирующее   стендов, 

навыках личной общение педагога с   «уголков  роди 

гигиены детьми   телей» 

- воспитание - работа в книжном   - дни открытых 

жизнерадостного уголке   дверей 

отношения к - чтение литературы с   - тематические 

окружающей рассматриванием   недели 

действительности, иллюстраций и    

профилактика тематических картинок    

детских страхов - работа в    

- передача детям тематических уголках    

знаний о правилах - использование    

безопасности информационно-    

дорожного компьютерных    

движения в качестве технологий и    

пешехода и технических средств    

пассажира обучения    

транспортного (презентации,    

средства видеофильмы,    

 мультфильмы)    

 Средняя группа (4-5 лет)  

 Развитие игровой деятельности детей  

- развитие и Игры-занятия, Рассказ и Игра, Беседа, 
обогащение сюжетно-ролевые показ подражательные консультации, 

сюжетов игр, игры, воспитател действия с консультативн 

      



 

подводить к  театрализованные я, беседы, предметами, ые встречи 

самостоятельному  игры, подвижные поручения, орудиями, игры с по заявкам, 

созданию игровых  игры, народные игры, использова дидактическими открытые 

замыслов;  дидактические игры, ние игрушками,  несло занятия, 

- учить разыгрывать  подвижные игры, естественно жными проектная 

несложные  настольно-печатные возникающ дидактическими и деятельность, 

представления по  игры, чтение их настольно- досуги, 

знакомым  художественной ситуаций. печатными праздники, 

литературным  литературы, досуги,  играми, сюжетно- совместные 

сюжетам;  праздники,  ролевые игры, спектакли. 

- воспитывать  активизирующее игру  инсценировка  

самостоятельность в  проблемное общение  знакомых  

организации  воспитателей с детьми  литературных  

знакомых игр с    произведений,  

небольшой группой    рассматривание  

сверстников;    иллюстраций,  

- учить осваивать    сюжетных  

правила игры,    картинок  

соблюдать их.      

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

 сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  

- воспитывать  Игры-занятия, Рассказ и   

культуру  сюжетно-ролевые показ   

познания  детей;  игры, воспитател   

- развивать  театрализованные я, беседы,   

социальные эмоции  игры, подвижные поручения,   

и мотивы,  игры, народные игры, использова   

способствующие  чтение ние   

налаживанию  художественной естественно   

межличностных  литературы, досуги, возникающ   

отношений со  праздники, их   

взрослыми и друг с  активизирующее игру ситуаций.   

другом;  проблемное общение    

- воспитывать  воспитателей с детьми    

этически ценные      

способы общения;      

- развивать      

самопознание и      

воспитывать у      

ребенка уважение к      

себе.      

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических  

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  

      

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

представление о  игры, воспитател вида,  инсцениров консультативн 

родственных  театрализованные я, беседы, ка знакомых ые встречи 

отношениях,  игры, подвижные поручения, литературных по заявкам, 

- продолжать  игры, народные игры, использова произведений, открытые 

воспитывать любовь  дидактические игры, ние кукольный театр, занятия, 

к родному городу;  подвижные игры, естественно рассматривание проектная 

- дать доступное  настольно-печатные возникающ иллюстраций, деятельность, 

представление о  игры, чтение их сюжетных досуги, 
 
 

 



 

государственных художественной ситуаций. картинок. праздники, 

праздниках и литературы, досуги,   совместные 

Российской армии. праздники,   спектакли 

 активизирующее игру    

 проблемное общение    

 воспитателей с детьми    

 Развитие трудовой деятельности.  

- формировать у Разыгрывание игровых Утренний Дидактические Консультации, 
детей умение ситуаций, приѐм, игры, семинары, 

самостоятельно Игры-занятия, игры- завтрак, настольные игры, Семинары- 

обслуживать себя; упражнения, занятия, сюжетно-ролевые практикумы, 

-приучать в структуре занятия, игра, игры, открытые 

поддерживать дежурства, одевание на игры бытового занятия, 

порядок в игровой экскурсии, прогулку, характера, субботники, 

комнате; поручения, прогулка, народные игры, круглые столы, 

- воспитывать у показ, объяснение, возвращени рассматривание мастер-классы, 

детей  положительно личный пример е с иллюстраций, совместный 

е отношение к педагога, прогулки, фотографий, труд детей и 

труду, желание труд рядом, обед, картинок, взрослых, 

трудится; огород на окне, подготовка подражательные выставки, 

- учить выполнять труд в ко сну, действия с конкурсы, 

индивидуальные и природе, подъѐм предметами, творческие 

коллективные работа в тематических после сна, продуктивная задания, 

поручения; уголках, полдник, деятельность изготовление 

- формировать индивидуальная игры,  атрибутов, 

умение работа, подготовка  создание 

договариваться с трудовые поручения, к вечерней  предметно- 

помощью досуги, использование прогулке,  развивающей 

воспитателя о информационных вечерняя  среды, 

распределении компьютерных прогулка  досуги, дни 

коллективной технологий   открытых 

работы;    дверей, 

-поощрять    труд в природе, 

инициативу в    проектная 

оказании помощи    деятельность, 

товарищам,    использование 

взрослым.    информационн 

    ых 

    компьютерных 

    технологий 

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

 результатам.   

- формировать Разыгрывание игровых Утренний Дидактические Консультации, 
начала ситуаций, приѐм, игры, семинары, 

ответственного Игры-занятия, игры- завтрак, настольные игры, Семинары- 

отношения к упражнения, занятия, сюжетно-ролевые практикумы, 

порученному задани в структуре занятия, игра, игры, открытые 

ю; дежурства, одевание на игры бытового занятия, 

- разъяснять детям экскурсии, прогулку, характера, субботники, 

значимость их поручения, прогулка, народные игры, круглые столы, 

труда; показ, объяснение, возвращени рассматривание мастер-классы, 

 личный пример е с иллюстраций, совместный 

 педагога, прогулки, фотографий, труд детей и 

 труд рядом, обед, картинок, взрослых, 

      



 

 огород на окне, подготовка подражательные выставки, 

 труд в ко сну, действия с конкурсы, 

 природе, подъѐм предметами, творческие 

 работа в тематических после сна, продуктивная задания, 

 уголках, полдник, деятельность изготовление 

 индивидуальная игры,  атрибутов, 

 работа, подготовка  создание 

 трудовые поручения, к вечерней  предметно- 

 досуги, использование прогулке,  развивающей 

 информационных вечерняя  среды, 

 компьютерных прогулка  досуги, дни 

 технологий   открытых 

    дверей, 

    труд в природе, 

    проектная 

    деятельность, 

    использование 

    информационн 

    ых 

    компьютерных 

    технологий 
 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека.  

- знакомить  детей с Разыгрывание игровых Утренний Дидактические Консультации, 

понятными им ситуаций, приѐм, игры, семинары, 

профессиями; Игры-занятия, игры- завтрак, настольные игры, Семинары- 

- расширять и упражнения, занятия, сюжетно-ролевые практикумы, 

обогащать их в структуре занятия, игра, игры, открытые 

представления о экскурсии, одевание на игры бытового занятия, 

трудовых операциях, поручения, прогулку, характера, субботники, 

результатах труда; показ, объяснение, прогулка, народные игры, круглые столы, 

- расширять личный пример возвращени рассматривание мастер-классы, 

представления детей педагога, е с иллюстраций, совместный 

о труде взрослых: о труд рядом, прогулки, фотографий, труд детей и 

разных профессиях; труд на обед, картинок, взрослых, 

 участке, подготовка подражательные выставки, 

 работа в тематических ко сну, действия с конкурсы, 

 уголках, чтение подъѐм предметами, творческие 

 художественных после сна, продуктивная задания, 

 произведений, полдник, деятельность изготовление 

 досуги, игры,  атрибутов, 

 использование подготовка  создание 

 информационных к вечерней  предметно- 

 компьютерных прогулке,  развивающей 

 технологий вечерняя  среды, 

  прогулка  досуги, дни 

    открытых 

    дверей, 

    труд в природе, 

    проектная 

    деятельность, 

    использование 

    информационн 

    ых 

      



 

    компьютерных 

    технологий 

 Безопасность   

- формирование - игровые занятия - во всех - игры-забавы - массовые 

навыков поведения в - игровые упражнения режимных - дидактические мероприятия, 

новых, необычных - индивидуальная моментах: игры праздники 

жизненных работа утренний - подвижные игры - досуги 

ситуациях, при - игры-забавы прием, - сюжетно- - открытые 

встрече с - игры-драматизации утренняя ролевые игры занятия 

незнакомыми - досуги гимнастика, - игровое - 

людьми - театрализации приемы сотрудничество в театрализации 

- обучение детей - беседы пищи, рамках одного - консультации 

осторожному - разыгрывание занятия, сюжета - родительские 

поведению при сюжета самостояте - рассматривание собрания 

встрече с - экспериментирование льная иллюстраций и - 

животными, с игрушками и деятельнос тематических использование 

ознакомление со природными ть, картинок информационн 

свойствами материалами прогулка, - настольно- о- 

ядовитых растений, - слушание и подготовка печатные игры компьютерных 

развитие проигрывание ко сну, - творческая технологий и 

представлений об коротких текстов дневной деятельность технических 

опасных жидкостях, (стихов, рассказов, сон  средств 

газообразных сказок),   обучения 

веществах, огне, об познавательных   (демонстрация 

опасности приема сюжетов   видеофильмов, 

лекарств - упражнения   презентаций и 

- развитие подражательного и   др.) 

представлений об имитационного   - оформление 

опасных предметах характера   стендов, 

и действиях с ними, - активизирующее   «уголков  роди 

о предупреждении общение педагога с   телей» 

неблагоприятных и детьми   - дни открытых 

опасных ситуаций - работа в книжном   дверей 

- формирование уголке   - тематические 

представлений о - чтение литературы с   недели 

здоровом образе рассматриванием    

жизни, о иллюстраций и    

необходимости тематических картинок    

заботы о своем - использование    

здоровье и здоровье информационно-    

окружающих, о компьютерных    

навыках личной технологий и    

гигиены, о пользе технических средств    

закаливающих обучения    

процедур и (презентации,    

правильного видеофильмы,    

питания мультфильмы)    

- воспитание - трудовые поручения    

жизнерадостного - работа в    

отношения к тематических уголках    

окружающей - целевые прогулки    

действительности,     

профилактика     

детских страхов,     

      



 

формирование  
доброжелательных 

отношений со 

сверстниками  
- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в качестве 

пешехода и 
пассажира 

транспортного 

средства 
 

Старшая группа (5-6 лет)  

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и Игры-занятия, Рассказ и Самостоятельные Беседа, 

обогащать сюжетно-ролевые показ игры различного консультации, 

дальнейшее игры, воспитател вида,  инсцениров консультативн 

развитие у детей театрализованные я, беседы, ка знакомых ые встречи 

разносторонних игры, подвижные поручения, литературных по заявкам, 

представлений о игры, народные игры, использова произведений, открытые 

действительности и дидактические игры, ние кукольный театр, занятия, 

умения использовать подвижные игры, естественно рассматривание проектная 

эти представления настольно-печатные возникающ иллюстраций, деятельность, 

для создания новых игры, чтение их сюжетных досуги, 

инициативных художественной ситуаций. картинок. праздники, 

сюжетов игр; литературы, досуги,   совместные 

- предоставлять праздники,   спектакли 

детям возможность активизирующее игру    

самостоятельно проблемное общение    

определять воспитателей с детьми    

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.   
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  

- развивать Дидактические, сюжетные, Беседа, 

социальные эмоции сюжетно-ролевые, подвижные игры, консультации, 

и мотивы, подвижные, рассматривание консультативн 

способствующие совместные с иллюстраций, ые встречи 

налаживанию воспитателем игры, фотографий по заявкам, 

межличностных игры-драматизации, группы, рисование открытые 

отношений как игровые задания,  занятия, 

нравственной игры-импровизации,  проектная 

основы социального чтение  деятельность, 

поведения и художественной  досуги, 

формирования у литературы, беседы,  праздники, 

детей чувства рисование  совместные 

патриотизма –   спектакли, 

любви к родному   экскурсии, 

краю, родной   походы. 

стране,   соревнования 

привязанности,    

преданности и    

ответственности по    

отношению к    

людям, населяющим    

еѐ;     
- способствовать 

усвоению детьми 

нравственных 

ценностей;  
- воспитывать 

интерес к труду 

взрослых и 

стремление беречь 

результаты их труда;  
- воспитывать 
этически ценные  

 

 



 

способы общения;  
- развивать интерес 

к самопознанию и 
воспитывать у 
ребенка уважение к 

себе. 
 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  

- дать понятие о Игры-занятия, Рассказ и Самостоятельные Беседа, 

важности для сюжетно-ролевые показ игры различного консультации, 

общества труда игры, воспитател вида,  инсцениров консультативн 

родителей; театрализованные я, беседы, ка знакомых ые встречи 

- приобщать к игры, подвижные поручения, литературных по заявкам, 

мероприятиям в игры, народные игры, использова произведений, открытые 

детском саду; дидактические игры, ние кукольный театр, занятия, 

- формировать подвижные игры, естественно рассматривание проектная 

представление о настольно-печатные возникающ иллюстраций, деятельность, 

том, что Россия игры, чтение их сюжетных досуги, 

большая художественной ситуаций. картинок. праздники, 

многонациональная литературы, досуги,   совместные 

страна, познакомить праздники,   спектакли 

с флагом и гербом активизирующее игру    

России, мелодией проблемное общение    

гимна; воспитателей с детьми    

- расширять     

представление о     

родной стране.     

Продолжать     

формировать     

интерес к «малой     

Родине»;     

- продолжать     

расширять     

представление о     

Российской армии     
 

Развитие трудовой деятельности.  

- учить детей Разыгрывание игровых Утренний Дидактические Консультации, 

доводить начатое ситуаций, приѐм, игры, семинары, 

дело до конца; Игры-занятия, игры- завтрак, настольные игры, Семинары- 

- формировать упражнения, занятия, сюжетно-ролевые практикумы, 

ответственность за в структуре занятия, игра, игры, открытые 

выполнение занятия по ручному одевание на игры бытового занятия, 

трудовых труду, прогулку, характера, субботники, 

поручений; дежурства, прогулка, народные игры, круглые столы, 

- учить детей экскурсии, возвращени изготовление мастер-классы, 

наиболее поручения е с игрушек из совместный 

экономичным показ, объяснение, прогулки, бумаги, труд детей и 

приѐмам работы; личный пример обед, изготовление взрослых, 

- воспитывать педагога, подготовка игрушек из выставки, 

культуру трудовой коллективный труд: ко сну, природного конкурсы, 

деятельности, -труд рядом, подъѐм материала, творческие 

бережное отношение общий труд, после сна, рассматривание задания, 

к материалам и огород на окне, полдник, иллюстраций, изготовление 

инструментам; труд в природе, игры, фотографий, атрибутов, 

      



 

- развивать желание работа в тематических подготовка картинок, создание 

вместе со взрослыми уголках, праздники, к вечерней самостоятельные предметно- 

и с их помощью досуги, прогулке, игры, развивающей 

выполнять экспериментальная вечерняя игры среды, 

посильные трудовые деятельность, прогулка инсценировки, досуги, дни 

поручения. экскурсии за пределы  продуктивная открытых 

 детского сада,  деятельность, дверей, 

 туристические походы,  ремонт книг труд в природе, 

 трудовая мастерская   проектная 

    деятельность, 

    использование 

    информационн 

    ых 

    компьютерных 

    технологий, 

    экскурсии за 

    пределы 

    детского сада, 

    туристическая 

    деятельность 

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

 результатам.   

-объяснять детям, Разыгрывание игровых Утренний Дидактические Консультации, 
что труд взрослых ситуаций, приѐм, игры, семинары, 

оплачивается, и на Игры-занятия, игры- завтрак, настольные игры, Семинары- 

что тратятся упражнения, занятия, сюжетно-ролевые практикумы, 

заработанные в структуре занятия, игра, игры, открытые 

деньги; занятия по ручному одевание на игры бытового занятия, 

- учить, бережно труду, прогулку, характера, субботники, 

относиться к тому, дежурства, прогулка, народные игры, круглые столы, 

что сделано руками экскурсии, возвращени изготовление мастер-классы, 

человека; поручения е с игрушек из совместный 

 показ, объяснение, прогулки, бумаги, труд детей и 

 личный пример обед, изготовление взрослых, 

 педагога, подготовка игрушек из выставки, 

 коллективный труд: ко сну, природного конкурсы, 

 -труд рядом, подъѐм материала, творческие 

 общий труд, после сна, рассматривание задания, 

 огород на окне, полдник, иллюстраций, изготовление 

 труд в природе, игры, фотографий, атрибутов, 

 работа в тематических подготовка картинок, создание 

 уголках, праздники, к вечерней самостоятельные предметно- 

 досуги, прогулке, игры, развивающей 

 экспериментальная вечерняя игры среды, 

 деятельность, прогулка инсценировки, досуги, дни 

 экскурсии за пределы  продуктивная открытых 

 детского сада,  деятельность, дверей, 

 туристические походы,  ремонт книг труд в природе, 

 трудовая мастерская   проектная 

    деятельность, 

    использование 

    информационн 

    ых 

    компьютерных 

      



 

технологий,  
экскурсии за 

пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 
 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека.  

-продолжать Разыгрывание игровых Утренний Дидактические Консультации, 

расширять ситуаций, приѐм, игры, семинары, 

представления детей Игры-занятия, игры- завтрак, настольные игры, Семинары- 

о труде взрослых, упражнения, занятия, сюжетно-ролевые практикумы, 

показать им в структуре занятия, игра, игры, открытые 

результаты их труда занятия по ручному одевание на игры бытового занятия, 

и рассказать об труду, прогулку, характера, субботники, 

общественной дежурства, прогулка, народные игры, круглые столы, 

значимости; экскурсии, возвращени изготовление мастер-классы, 

- знакомить детей с поручения е с игрушек из совместный 

трудом творческих показ, объяснение, прогулки, бумаги, труд детей и 

профессий и личный пример обед, изготовление взрослых, 

результатами  их педагога, подготовка игрушек из выставки, 

труда коллективный труд: ко сну, природного конкурсы, 

-систематизировать -труд рядом, подъѐм материала, творческие 

знания о труде общий труд, после сна, рассматривание задания, 

людей в разное огород на окне, полдник, иллюстраций, изготовление 

время года труд в природе, игры, фотографий, атрибутов, 

 работа в тематических подготовка картинок, создание 

 уголках, праздники, к вечерней самостоятельные предметно- 

 досуги, прогулке, игры, развивающей 

 экспериментальная вечерняя игры среды, 

 деятельность, прогулка инсценировки, досуги, дни 

 экскурсии за пределы  продуктивная открытых 

 детского сада,  деятельность, дверей, 

 туристические походы,  ремонт книг труд в природе, 

 трудовая мастерская   проектная 

    деятельность, 

    использование 

    информационн 

    ых 

    компьютерных 

    технологий, 

    экскурсии за 

    пределы 

    детского сада, 

    туристическая 

    деятельность 

 Безопасность   

- формирование - занятия - во всех - игры-забавы - массовые 

представлений о - игровые упражнения режимных - дидактические мероприятия, 

поведении при - индивидуальная моментах: игры праздники 

возможных встречах работа утренний - подвижные игры - досуги 

и случайном - игры-забавы прием, - сюжетно- - открытые 

общении с - игры-драматизации утренняя ролевые игры занятия 

незнакомыми - досуги гимнастика, - рассматривание - 

      



 

людьми - театрализации приемы иллюстраций и театрализации 

- обучение детей - беседы пищи, тематических - консультации 

бережному - разыгрывание занятия, картинок - родительские 

отношению к живой сюжета самостояте - настольно- собрания 

и неживой природе, экспериментирование льная печатные игры - 

формирование - слушание и деятельнос - творческая использование 

представлений о проигрывание ть, деятельность информационн 

взаимосвязи коротких текстов прогулка,  о- 

природы и человека (стихов, рассказов, подготовка  компьютерных 

- развитие сказок), ко сну,  технологий и 

представлений об познавательных дневной  технических 

опасных предметах сюжетов сон  средств 

и действиях с ними, - упражнения   обучения 

о предупреждении подражательного и   (демонстрация 

неблагоприятных и имитационного   видеофильмов, 

опасных ситуаций характера   презентаций и 

- знакомство с - активизирующее   др.) 

устройством общение педагога с   - оформление 

человеческого детьми   стендов, 

организма, с мерами - работа в книжном   «уголков  роди 

профилактики уголке   телей» 

заболеваний, с - чтение литературы с   - выставки 

правилами оказания рассматриванием   детских работ 

первой помощи, иллюстраций и   - творческие 

совершенствование тематических картинок   задания 

представлений о - использование   - дни открытых 

здоровом образе информационно-   дверей 

жизни, о компьютерных   - тематические 

необходимости технологий и   недели 

заботы о своем технических средств   - детско- 

здоровье и здоровье обучения   родительские 

окружающих, о (презентации,   тренинги 

навыках личной видеофильмы,   - встречи с 

гигиены, мультфильмы)   представителя 

формирование - совместная трудовая   ми ГИБДД и 

умения деятельность   ОГПН 

прислушиваться к - игровые тренинги   - экскурсии 

своему - составление,    

самочувствию историй, рассказов    

- развитие навыков - творческое задание    

общения со - работа с рабочей    

взрослыми и тетрадью    

сверстниками, - обсуждение    

формирование - игровые ситуации    

навыков - пространственное    

бесконфликтного моделирование    

поведения - работа в    

- передача детям тематических уголках    

знаний о правилах - целевые прогулки    

безопасности - встречи с    

дорожного представителями    

движения в качестве ГИБДД и ОГПН    

пешехода и - экскурсии    

пассажира     

      



 

транспортного  
средства  

Подготовительная группа ( 6-7 лет)  

Развитие игровой деятельности детей  

- продолжать Игры-занятия, Рассказ и Самостоятельные Беседа, 

развивать сюжетно-ролевые показ игры различного консультации, 

самостоятельность в игры, воспитател вида,  инсцениров консультативн 

создании игровой театрализованные я, беседы, ка знакомых ые встречи 

среды, в игры, подвижные поручения, литературных по заявкам, 

организации всех игры, народные игры, использова произведений, открытые 

видов игр и дидактические игры, ние кукольный театр, занятия, 

соблюдении правил подвижные игры, естественно рассматривание проектная 

и норм поведения в настольно-печатные возникающ иллюстраций, деятельность, 

игре; игры, чтение их сюжетных досуги, 

- развивать художественной ситуаций. картинок. праздники, 

способность литературы, досуги,   совместные 

совместно праздники,   спектакли 

развертывать игру, активизирующее игру    

согласовывая свой проблемное общение    

собственный воспитателей с детьми    

игровой замысел с     

замыслами     

сверстников;     

- побуждать 

самостоятельно  
создавать 

недостающие для 

игры предметы, 

детали;  
- продолжать учить 

играть в различные 

дидактические игры, 

формировать умение 

организовывать игру, 

выполнять роль 

ведущего. 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)  

- Дидактические, Рассказ и Сюжетно- Беседа, 

формировать  предст сюжетно-ролевые, показ ролевые, консультации, 

авление о человеке подвижные, воспитател подвижные и консультативн 

как о целостном совместные с я, беседы, народные игры, ые встречи 

разумном существе; воспитателем игры, поручения, инсценировки, по заявкам, 

- умение осознавать игры-драматизации, использова рассматривание открытые 

себя в социуме; игровые задания, ние иллюстраций, занятия, 

- навыки игры-импровизации, естественно фотографий, проектная 

взаимодействия с чтение возникающ рисование, лепка. деятельность, 

детьми и взрослыми; художественной их  досуги, 

- обучать навыкам литературы, беседы, ситуаций.  праздники, 

сотрудничества с рисование   совместные 

детьми и взрослыми;    спектакли, 

- формировать    экскурсии, 

потребности    походы. 

осознанного    соревнования 

      



 

выполнения правил  
поведения в 

социуме, 

позитивного 

отношения к себе и 

другим. 
 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу  

 

- расширять Игры-занятия, Рассказ и Самостоятельные Беседа, 

представление о сюжетно-ролевые показ игры различного консультации, 

родном городе; игры, воспитател вида,  инсцениров консультативн 

- углублять и театрализованные я, беседы, ка знакомых ые встречи 

уточнять игры, подвижные поручения, литературных по заявкам, 

представление о игры, народные игры, использова произведений, открытые 

России; дидактические игры, ние кукольный театр, занятия, 

- закреплять знания подвижные игры, естественно рассматривание проектная 

о флаге, гербе, настольно-печатные возникающ иллюстраций, деятельность, 
Гимне; игры, чтение их сюжетных досуги, 

- расширять художественной ситуаций. картинок. праздники, 

представление о литературы, досуги,   совместные 

Москве – столице праздники,   спектакли 

России; активизирующее игру    

продолжать проблемное общение    

расширять знания о воспитателей с детьми    

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.  
Развитие трудовой деятельности. 

- воспитывать Разыгрывание игровых Утренний Дидактические Консультации, 

потребность ситуаций, приѐм, игры, семинары, 

трудится; Игры-занятия, игры- завтрак, настольные игры, Семинары- 

- приучать детей упражнения, занятия, сюжетно-ролевые практикумы, 

старательно, в структуре занятия, игра, игры, открытые 

аккуратно занятия по ручному одевание на игры бытового занятия, 

выполнять труду, прогулку, характера, субботники, 

поручения, беречь дежурства, прогулка, народные игры, круглые столы, 

материал и экскурсии, возвращени изготовление мастер-классы, 

предметы, убирать поручения е с игрушек из совместный 

рабочее место; показ, объяснение, прогулки, бумаги, труд детей и 

      



 

- воспитывать личный пример обед, изготовление взрослых, 

желание участвовать педагога, подготовка игрушек из выставки, 

в совместной коллективный труд: ко сну, природного конкурсы, 

трудовой -труд рядом, подъѐм материала, творческие 

деятельности общий труд, после сна, рассматривание задания, 

наравне со всеми; огород на окне, полдник, иллюстраций, изготовление 

- воспитывать труд в природе, игры, фотографий, атрибутов, 

стремление быть работа в тематических подготовка картинок, создание 

полезными людям; уголках, праздники, к вечерней самостоятельные предметно- 

-учить радоваться досуги, прогулке, игры, развивающей 

результатам экспериментальная вечерняя игры среды, 

коллективного труда деятельность, прогулка инсценировки, досуги, дни 

 экскурсии за пределы  продуктивная открытых 

 детского сада,  деятельность, дверей, 

 туристические походы,  ремонт книг труд в природе, 

 трудовая мастерская   проектная 

    деятельность, 

    использование 

    информационн 

    ых 

    компьютерных 

    технологий, 

    экскурсии за 

    пределы 

    детского сада, 

    туристическая 

    деятельность 

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

 результатам.   

-объяснять детям, Разыгрывание игровых Утренний Дидактические Консультации, 
что труд взрослых ситуаций, приѐм, игры, семинары, 

оплачивается , и на Игры-занятия, игры- завтрак, настольные игры, Семинары- 

что тратятся упражнения, занятия, сюжетно-ролевые практикумы, 

заработанные в структуре занятия, игра, игры, открытые 

деньги; занятия по ручному одевание на игры бытового занятия, 

- учить, бережно труду, прогулку, характера, субботники, 

относиться к тому, дежурства, прогулка, народные игры, круглые столы, 

что сделано руками экскурсии, возвращени изготовление мастер-классы, 

человека; поручения е с игрушек из совместный 

- воспитывать показ, объяснение, прогулки, бумаги, труд детей и 

уважение к людям личный пример обед, изготовление взрослых, 

труда педагога, подготовка игрушек из выставки, 

 коллективный труд: ко сну, природного конкурсы, 

 -труд рядом, подъѐм материала, творческие 

 общий труд, после сна, рассматривание задания, 

 огород на окне, полдник, иллюстраций, изготовление 

 труд в природе, игры, фотографий, атрибутов, 

 работа в тематических подготовка картинок, создание 

 уголках, праздники, к вечерней самостоятельные предметно- 

 досуги, прогулке, игры, развивающей 

 экспериментальная вечерняя игры среды, 

 деятельность, прогулка инсценировки, досуги, дни 

 экскурсии за пределы  продуктивная открытых 

 детского сада,  деятельность, дверей, 

      



 

 туристические походы,  ремонт книг труд в природе, 

 трудовая мастерская   проектная 

    деятельность, 

    использование 

    информационн 

    ых 

    компьютерных 

    технологий, 

    экскурсии за 

    пределы 

    детского сада, 

    туристическая 

    деятельность 
 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека.  

-расширять Разыгрывание игровых Утренний Дидактические Консультации, 

представления детей ситуаций, приѐм, игры, семинары, 

о труде взрослых; Игры-занятия, игры- завтрак, настольные игры, практикумы, 

- продолжать упражнения, занятия, сюжетно-ролевые открытые 

воспитывать интерес в структуре занятия, игра, игры, занятия, 

к различным занятия по ручному одевание на игры бытового субботники, 

профессиям, в труду, прогулку, характера, круглые 

частности, к дежурства, прогулка, народные игры, столы, 

профессиям экскурсии, возвращени изготовление мастер-классы, 

родителей и месту поручения е с игрушек из совместный 

их работы; показ, объяснение, прогулки, бумаги, труд детей и 

- продолжать личный пример обед, изготовление взрослых, 

знакомить детей с педагога, подготовка игрушек из выставки, 

профессиями, коллективный труд: ко сну, природного конкурсы, 

связанными со труд рядом, подъѐм материала, творческие 

спецификой родного общий труд, после сна, рассматривание задания, 

города. огород на окне, полдник, иллюстраций, изготовление 

 труд в природе, игры, фотографий, атрибутов, 

 работа в тематических подготовка картинок, создание 

 уголках, праздники, к вечерней самостоятельные предметно- 

 досуги, прогулке, игры, развивающей 

 экспериментальная вечерняя игры среды, 

 деятельность, прогулка инсценировки, досуги, дни 

 экскурсии за пределы  продуктивная открытых 

 детского сада,  деятельность, дверей, 

 туристические походы,  ремонт книг труд в природе, 

 трудовая мастерская   проектная 

    деятельность, 

    использование 

    инф.компьют. 

    технологий, 

    экскурсии за 

    пределы 

    детского сада, 

    туристическая 

    деятельность 

 Безопасность   

-совершенствование - занятия - во всех - игры-забавы - массовые 

представлений о - игровые упражнения режимных - дидактические мероприятия, 

      



 

поведении при - индивидуальная моментах: игры праздники 

возможных встречах работа утренний - подвижные игры - досуги 

и случайном - игры-забавы прием, - сюжетно- - открытые 

общении с - игры-драматизации утренняя ролевые игры занятия 

незнакомыми - досуги гимнастика, - рассматривание -театрализации 

людьми - театрализации приемы иллюстраций и - консультации 

- обучение детей - беседы пищи, тематических - родительские 

бережному - разыгрывание занятия, картинок собрания 

отношению к живой сюжета самостояте - настольно- - 

и неживой природе, экспериментирование льная печатные игры использование 

формирование - слушание и деятельнос - творческая информационн 

представлений о проигрывание ть, деятельность о- 

взаимосвязи коротких текстов прогулка,  компьютерных 

природы и человека, (стихов, рассказов, подготовка  технологий и 

о влиянии сказок), ко сну,  технических 

окружающей среды познавательных дневной  средств 

на здоровье сюжетов сон  обучения 

-совершенствование - упражнения   (демонстрация 

представлений об подражательного и   видеофильмов, 

опасных предметах имитационного   презентаций и 

и действиях с ними, характера   др.) 

о предупреждении - активизирующее   - оформление 

неблагоприятных и общение педагога с   стендов, 

опасных ситуаций детьми   «уголков  роди 

- знакомство с - работа в книжном   телей» 

устройством уголке   - творческие 

человеческого - чтение литературы с   задания 

организма, с мерами рассматриванием   - дни открытых 

профилактики иллюстраций и   дверей 

заболеваний, с тематических картинок   - тематические 

правилами оказания - использование   недели 

первой помощи, информационно-   - детско- 

совершенствование компьютерных   родительские 

представлений о технологий и   тренинги 

здоровом образе технических средств   - встречи с 

жизни, о обучения   представителя 

необходимости (презентации,   ми ГИБДД и 

заботы о своем видеофильмы,   ОГПН 

здоровье и здоровье мультфильмы)    

окружающих, о - трудовая    

навыках личной деятельность    

гигиены, - игровые тренинги    

формирование - составление историй,    

умения рассказов    

прислушиваться к - работа с рабочей    

своему тетрадью    

самочувствию - творческое задание    

-совершенствование - обсуждение    

навыков общения со - игровые ситуации    

взрослыми и - пространственное    

сверстниками, моделирование    

развитие навыков - работа в    

бесконфликтного тематических уголках    

поведения - целевые прогулки    

      



 

- передача детям - встречи с    

знаний о правилах представителями    

безопасности ГИБДД и ОГПН    

дорожного     

движения в качестве     

пешехода и     

пассажира     

транспортного     

средства     
     

 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
 

 

1.Познавательное развитие направлено на: 
 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.)





 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках




 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов



 

 

Основные цели и задачи: 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации 

 Формирование познавательных действий, становление сознания




 Развитие воображения и творческой активности;




 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.)



 
 

 



 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения



 
 
 
 
 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 
 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.




 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках





 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира.



 
 

 

Формирование элементарных математических представлений 
 
 
 

 

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



 

Ознакомление с миром природы 
 

 Ознакомление с природой и природными явлениями.


 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями.



 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений.



 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды.



 Воспитание умения правильно вести себя в природе.


 Воспитание любви к природе, желания беречь ее.


 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 

 

 

Комплексная 
«От рождения до школы» 

Инновационная программа дошкольного образования 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021 
 

 

программа 
 

 

 
 

Перечень    
 

пособий Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика для детей 
 

 3-4 лет. Часть 1. Изд. 4-е , доп. и перераб./ Л.Г. Петерсон, Е.Е. 
 

 Кочемасова. – М.: Ювента, 2013.  
 

 Петерсон Л.Г., Холина И.П. Раз-ступенька, два-ступенька… 
 

 Математика для детей 5-6 лет. Часть 1. Изд. 3-е, перераб. – М.: 
 

 Издательство «Ювента», 2009.  
 

 Петерсон Л.Г., Холина И.П. Раз-ступенька, два-ступенька… 
 

 Математика для детей 6-7 лет. Часть 2. Изд. 3-е, перераб. – М.: 
 

 Издательство «Ювента», 2013.  
 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 
 

 старшей группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика- 
 

 Синтез, 2014. .   
 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 
 

 во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. М.: 
 

 Мозаика-Синтез, 2014.  
 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
 

 окружением. Система работы в старшей группе детского сада. – М.: 
 

 Мозаика-Синтез, 2012.  
 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
 

 Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.  
 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
 

 окружением. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 
 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
 

 Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 
 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
 

 окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика – 
 

 Синтез, 2014.   
 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
 

 Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016  
 

 Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным 
 

 окружением. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. 
 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
 

 



 

Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным  

окружением. Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016.  
 
 
 
 

   Формы работы с детьми по образовательной области 
 

     «Познавательное развитие»   
 

         
 

Непосредственно         
 

образовательная          
 

деятельность (Формирование        
 

элементарных математических        
 

представлений, познавательно-        
 

исследовательская          
 

деятельность,  художественный        
 

труд    во всех возрастных        
 

группах). Проходит через        
 

режимные  моменты с        
 

интеграцией образовательных        
 

областей:   социально-        
 

коммуникативное развитие,        
 

художественно-эстетическое        
 

развитие,   физическое        
 

развитие, речевое развитие.        
 

Виды деятельности: Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра, 
 


 Игровая;    игры  с  сюжетными  игрушками;  дидактические, 

 

     настольно-печатные игры, игровое упражнение. 
 

      
 

     Беседа,  ситуативный  разговор;  речевая  ситуация; 
 


 Коммуникативная; 

 составление и  отгадывание загадок; сюжетные  игры; 
 

 заучивание пословиц и поговорок, стихов; составление 
 

     
 

     рассказов, придумывание небылиц.   
 

     Наблюдение; экспериментирование, беседа, 
 


 Познавательно- 

 экскурсии; решение проблемных ситуаций; 
 

 коллекционирование;  моделирование; реализация  

исследовательская; 
   

 

  проектов; игры с правилами; дидактическое  

     
 

     упражнение;  просмотр  презентаций  и  видео  роликов; 
 

     викторины  и  КВН;  встреча  с  интересными  людьми; 
 

     мини-музей; создание альбомов, панно; полочка умных 
 

     книг; ведение календарей.    
 

     Чтение;    обсуждение;    беседа;    рассматривание 
 


 Восприятие 

  иллюстраций; просмотр презентаций и мультфильмов; 
 

  слушание; разучивание, драматизация.   
 

художественной литературы; 
  

 

       
 


 Самообслуживание и Культурно-гигиеническиенавыки; совместные 

 

элементарный бытовой труд действия;  дежурство;  поручения;  реализация  проекта; 
 

(в природе и помещении);  наблюдения, знакомство с профессиями, выращивание 
 

 

 



 

 рассады.       
 

    
 


 Изобразительная; Мастерская по  изготовлению  продуктов детского 

 

 творчества; просмотр презентаций; реализация 
 

 проектов;  любование;  рассматривание  репродукций, 
 

 иллюстраций,  скульптур; «Полочка красоты», 
 

 тематические выставки; «Гора самоцветов»; праздники, 
 

 развлечения,  посещение  выставок; 
 

 экспериментирование.     
 

  
 

 Мастерская  по  изготовлению  продуктов  детского 
 


 Конструирование; 

творчества (изготовление  поделок из бумаги, 
 

природного и бросового материала; фризов, коллажей); 
 

 
 

 реализация проекта, создание коллекций, строительные 
 

 игры.       
 

    
 


 Музыкальная; Слушание; исполнение; импровизация; 

 

 экспериментирование; музыкально-дидактические игры; 
 

 игра на музыкальных инструментах; фоновая музыка; 
 

 театрализация,хороводныеигры;тематические 
 

 праздники;       
 

  
 

 Подвижные  игры,  подвижные  игры  с  правилами, 
 


 Двигательная. 

игровые  упражнения,  соревнования,  сюжетные  игры, 
 

игры  с  правилами,  русские  и  марийские народные 
 

 
 

 игры,   малоподвижные   игры;   реализация   проекта, 
 

 закаливание, физминутки, пальчиковые игры.  
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

ОО «Познавательное развитие»  
 
 

 

 Осуществляемая образовательная деятельность 
 

Задачи 

в организованной в ходе в при 
 

детской деятельности режимных самостоятельно взаимодействии 
 

  моментов й детской с семьями 
 

   деятельности  
 

 Вторая группа раннего возраста ( 2-3 года)  
 

 Сенсорное развитие   
 

Совершенствова Мини занятия Наблюдения на Дидактические Анкетирование 
 

ние восприятия Интегрированные прогулке игры Информационн 
 

детей, умение занятия Развивающие Развивающие ые листы 
 

активно Экспериментирование игры игры Мастер-класс 
 

использовать Игровые занятия с  Игры- Семинары 
 

осязание, использованием  экспериментиро Семинары- 
 

зрение, слух. полифункционального  вания практикумы 
 

Продолжать игрового оборудования  Интегрированна Ситуативное 
 

работу по Игровые упражнения  я детская обучение 
 

обогащению Дидактические игры  деятельность Консультации 
 

непосредственн Тематическая прогулка  (включение Досуг 
 

ого Посещение сенсорной  ребенком Интерактивное 
 

чувственного комнаты  полученного взаимодействи 
 

опыта детей в Показ  сенсорного е через сайт 
 

разных видах   опыта в его ДОУ 
 

деятельности.   практическую Беседа 
 

Помогать им   деятельность: Консультативн 
 

обследовать   предметную, ые встречи 
 

предметы,   продуктивную, Просмотр ИКТ 
 

выделяя их   игровую и ТСО 
 

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. 
 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности  

Развивать Мини-занятия Развивающие Дидактические Анкетирование 

наглядно- Игровые занятия   Дида игры игры Информационн 

действенное ктические игры Игровые Развивающие ые листы 

мышление, Игры со строительным задания игры Мастер-класс 

формируя материалом Дидактические Игры с Семинары 

способы Игры с природным игры природным Семинары- 

решения материалом Развивающие материалом практикумы 

практических Развивающие игры игры Игры со Ситуативное 

задач, с Сюжетно -  строительным обучение 

помощью отобразительная игра  материалом Консультации 

различных Постройки для сюжетных  (ЛЕГО) Интерактивное 

орудий (кубики, игр  Сюжетно- взаимодействи 

игрушки, Игровые задания  отобразительная е через сайт 

предметы быта) Экспериментирование с  игра ДОУ 

Развивать игрушками, песком,  Действия с Беседа 

практическое водой  предметами Консультативн 

экспериментиро Действия с предметами   ые встречи 

вание. Мини-занятия в игротеке   Просмотр 

Стимулировать    видео 

и поддерживать    День открытых 

поиск новых    дверей 

способов     

решения     

практических     

задач     

Развивать     

символическую     

функцию     

мышления в     

сюжетно-     

      



 

отобразительно  
й игре. 

Развивать 

интерес к 

конструировани 

ю и приобщать 

к созданию 

простых 

конструкций. 

Знакомить со 

свойствами и 

возможностями 

материал 

Способствовать 

развитию у 

детей 

представления 

о цвете, форме 

и величине. 

Развивать 

пространственн 

ую 

ориентировку 

(протяженность 

предметов, 

расположение 

предметов на 

столе) 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать Игровые упражнения Игры Дидактические Семинары 

детей к Игровые занятия Разовые игры Семинары- 

формированию Дидактические игры поручения Развивающие практикумы 

групп Подвижные игры Физкультминут игры Консультации 

однородных Использование ки Подвижные Ситуативное 

предметов. художественного слова Игровые игры обучение 

Учить различать  упражнения  Беседы 

количество  Напоминание   

предметов  Объяснение   

(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.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей  

-Продолжать Игровые занятия Индивидуальна Дидактические Анкетирование 

знакомства Индивидуальная беседа я беседа игры Информационн 

детей с Дидактические игры Развивающие Развивающие ые листы 

названием Театрализованные игры игры игры Мастер-класс 

предметов Подвижные игры Игровые Сюжетно- Семинары 

ближайшего Развивающие игры задания отобразительная Семинары- 

окружения, Сюжетные игры Дидактические игра практикумы 

игрушки, Чтение игры Действия с Ситуативное 

посуда, одежда, Работа с наглядным Развивающие предметами обучение 

обувь, мебель. материалом игры Наблюдение в Консультации 

-Формирование (рассматривание Подвижные уголке природы Интерактивное 

представлений о предметов домашнего игры  взаимодействи 

простейших обихода, вещей, посуда и Игры–  е через сайт 

связях между т.п.) экспериментир  ДОУ 

предметами Игры – ования  Беседа 

ближайшего экспериментирования На прогулке  Консультативн 

окружения. Наблюдения за наблюдение за  ые встречи 

-Формирование окружающей окружающей  Просмотр 

называть цвет, действительностью на действительнос  видео 

величину прогулке тью  День открытых 

предметов,    дверей 

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.  

Ознакомление с природой 

- Ознакомление Игровые занятия Индивидуальна Дидактические Анкетирование 

с доступными Индивидуальная беседа я беседа игры Информационн 

явлениями Дидактические игры Развивающие Развивающие ые листы 

природы. Игры с природным игры игры Мастер-класс 

-Формирование материалом Игровые Игры с Семинары 

умения Развивающие игры задания природным Семинары- 

указывать в Сюжетные игры Дидактические материалом практикумы 

натуре, на Чтение игры Наблюдение в Консультации 

картинках, в Работа с наглядным Развивающие уголке природы Беседа 

игрушках материалом игры Наблюдение на Просмотр 

домашних (рассматривание Игры– прогулке видео 

животных и изображений животных, экспериментир   

птиц (3-4 вида) растений, и т.п.) ования   

и их детѐнышей Игры – На прогулке   

и называть их; экспериментирования наблюдение за   

узнавать на Наблюдение в уголке окружающей   

картинках природы действительнос   

некоторых Наблюдения за тью   

диких окружающей    

животных (2-3 действительностью на    

вида прогулке    

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).  

Младшая группа (3-4 года)  

Сенсорное развитие 

Развитие Мини занятия Занятия Дидактические Анкетирование 

восприятия; Интегрированные Наблюдения на игры Информационн 

создание занятия прогулке Развивающие ые листы 

условий Экспериментирование Развивающие игры Мастер-класс 

ознакомление Игровые занятия с игры Игры- Семинары 

детей с цветом, использованием  экспериментиро Семинары- 

формой, полифункционального Игровые вания практикумы 

величиной, игрового оборудования упражнения Интегрированна Ситуативное 

осязаемыми Тематическая прогулка Напоминание я детская обучение 

свойствами Посещение сенсорной Объяснение деятельность Консультации 

предметов комнаты Обследование (включение Досуг 

(твѐрдый,  Наблюдение ребенком Интерактивное 

холодный, Обучение в условиях  полученного взаимодействи 

мягкий, специально  сенсорного е через сайт 

пушистый и оборудованной  опыта в его ДОУ 

т.п.); развитие полифункциональной  практическую Беседа 

умения интерактивной среде  деятельность: Консультативн 

воспринимать Игры (дидактические,  предметную, ые встречи 

звучание подвижные)  продуктивную, Просмотр ИКТ 

музыкальных Показ  игровую и ТСО 

инструментов,    Тренинги 

родной речи.   Подвижные Упражнения 

-Закрепление   игры  

умения   Игры с  

выделять цвет,   использованием  

форму,   автодидактичес  

величину как   ких материалов  

особое свойство   Наблюдение  

предметов;     

группировать     

однородные     

предметы по     

нескольким     

сенсорным     

признакам:     

величине,     

форме, цвету.     

-     

Совершенствова     

ние навыков     

установления     

тождества и     

различия     

предметов по их     

свойствам:     

величине,     

      



 

форме, цвету.  
Напоминание 

детям названий 

форм (круглая, 

треугольная, 

прямоугольная  
и квадратная). -

Обобщение 

чувствительног 

о опыта детей, 

развитие умение 

фиксировать его 

в речи. 

Совершенствова 

ние восприятия 

(активно 

включая все 

органы чувств). 

Развитие 

образных 

представлений 

(используя при 

характеристике 

предметов 

эпитеты и 

сравнения). -

Показ разных 

предметов, 

способов 

обследования 

активно включая 

движение рук по 

предмету и его 

частям 

(обхватывая 

предмет руками, 

проводя то 

одной, то другой 

рукой 

(пальчиком) по 

контуру 

предмета). 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности  

Учить детей Мини-занятия Развивающие Дидактические Анкетирование 

различению: Игровые занятия   Дида игры игры Информационн 

-цвета; формы: ктические игры Дидактические Развивающие ые листы 

куб (кубики), Игры со строительным игры игры Мастер-класс 

прямоугольник материалом Развивающие Игры с Семинары 

(кирпичик, Игры с природным игры  Игровые природным Семинары- 

пластина), материалом задания материалом практикумы 

треугольник Развивающие игры Игры с Игры со Ситуативное 

(призма); Сюжетные игры природным строительным обучение 

      



 

фактуры; Постройки для сюжетных материалом на материалом Консультации 

- игр прогулке Постройки для Интерактивное 

пространственн Игровые задания Игры- сюжетных игр взаимодействи 

ых Экспериментирование с экспериментир Продуктивная е через сайт 

характеристик игрушками, песком, ования на деятельность ДОУ 

объектов – водой прогулке  Беседа 

протяженность: Продуктивная   Консультативн 

высота, длина, деятельность   ые встречи 

ширина детали, Мини-занятия в игротеке   Просмотр 

части объекта и    видео 

конструкции в    День открытых 

целом;    дверей 

месторасположе     

ние: 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 

пространственн 

ого 

расположения, 

 
и опять – 
объекта 
в целом.  
Формировать 

обобщенные 

способы  
конструировани 

я (создание 

целого из 

деталей путем 

комбинировани 

я, 

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 

экспериментиро 

вание Развивать 

умение строить 

и осуществлять 

собственный 

замысел. 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить Игровые упражнения Утренняя Дидактические Семинары 

сравнивать Игровые занятия гимнастика игры Семинары- 

совокупности на Дидактические игры Подвижные Развивающие практикумы 

основе взаимно Подвижные игры игры игры Консультации 

однозначного Досуг Использование Подвижные Ситуативное 

соответствия, Использование художественног игры обучение 

развивать художественного слова о слова Самостоятельна Беседы 

представление о Игровые упражнения Индивидуальна я работа детей с Совместная 

равенстве и Индивидуальная работа я работа наглядным и игровая 

неравенстве Работа с Разовые демонстрационн деятельность 

групп демонстрационным и поручения ым материалом Видеопросмотр 

предметов, дидактическим Физкультминут  ы 

различать материалом ки   

«один», Объяснение Напоминание   

«много»,  Объяснение   

«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»  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта Занятия Индивидуальна Дидактические Анкетирование 

Развивать у Индивидуальная беседа я беседа игры Информационн 

детей Дидактические игры Развивающие Развивающие ые листы 

представления Театрализованные игры игры игры Мастер-класс 

об устройстве Подвижные игры Игровые Сюжетная  игра Семинары 

человеческой Развивающие игры задания Действия с Семинары- 

жилья, Сюжетные игры Дидактические предметами практикумы 

предметах Игры на фланелеграфе игры Работа в Ситуативное 

домашнего Чтение Развивающие книжном уголке обучение 

обихода, Знакомство с предметами игры  Консультации 

хозяйственной русского быта, Подвижные  Интерактивное 

деятельности (в пословицами, игры  взаимодействи 

доме, на улице, потешками, песенками, Игры–  е через сайт 

в городе, в сказками. экспериментир  ДОУ 

деревне). Продуктивная ования  Беседа 

Знакомить с деятельность На прогулке  Консультативн 

мебелью, Наблюдение за наблюдение за  ые встречи 

одеждой, окружающей окружающей  Просмотр 

утварью действительностью. действительнос  видео 

Формировать  тью  День открытых 

умение    дверей 

устанавливать    Создание 

связи между    каталога 

назначением    предметов 

предмета и его    домашнего 

формой,    обихода 

структурой,     

материалом, из     

которого он     

сделан; учить     

пользоваться     

предметами в     

соответствии с     

их назначением     

и     

приспосабливат     

ь вещи для     

разных нужд     

Воспитывать     

привычку к     

опрятности,     

самообслужива     

нию     

      



 

Вырабатывать     

осторожное     

поведение в     

ситуациях,     

чреватых     

опасностями.     

Природа и Занятия Индивидуальна Дидактические Анкетирование 

ребенок Индивидуальная беседа я беседа игры Информационн 

Развивать Дидактические игры Развивающие Развивающие ые листы 

интерес детей Театрализованные игры игры игры Мастер-класс 

ко всему Подвижные игры Игровые Игры с Семинары 

живому, к Развивающие игры задания природным Семинары- 

природе во всех Сюжетные игры Дидактические материалом практикумы 

ее проявлениях Игры на фланелеграфе игры Сюжетная игра Ситуативное 

Обогащать Чтение Развивающие Наблюдение в обучение 

представления о Работа с наглядным игры уголке природы Консультации 

связях между материалом Подвижные Игры– Интерактивное 

природными (рассматривание игры экспериментиро взаимодействи 

явлениями изображений животных, Игры– вания е через сайт 

Поощрять растений и т.п.) экспериментир  ДОУ 

самостоятельны Целевая прогулка ования  Беседа 

е «открытия» Продуктивная На прогулке  Консультативн 

детьми свойств деятельность наблюдение за  ые встречи 

природных Наблюдение в уголке окружающей  Просмотр 

объектов природы действительнос  видео 

Приобщать Наблюдение за тью  День открытых 

детей к окружающей   дверей 

разнообразной действительностью   Целевая 

деятельности в    прогулка 

природе, ее    Создание 

охране и уходу    каталога 

за растениями и    животных и 

животными    растений 

Воспитывать     

бережное     

отношение к     

природе,     

способность     

любоваться ее     

красотой.     

     

 Средняя группа (4-5 лет)   

 Сенсорное развитие   

Продолжать Занятия Наблюдения на Дидактические Анкетирование 

работу по Интегрированные прогулке игры Информационн 

сенсорному занятия Развивающие Развивающие ые листы 

развитию детей Экспериментирование игры игры Мастер-класс 

в разных видах Игровые занятия с  Игры- Семинары 

деятельности. использованием  экспериментиро Семинары- 

Обогащать опыт полифункционального  вания практикумы 

детей новыми игрового оборудования Игровые Продуктивная Ситуативное 

      



 

способами Игровые упражнения упражнения деятельность обучение 

обследования Дидактические игры Напоминание Интегрированна Консультации 

предметов. Тематическая прогулка Объяснение я детская Досуг 

Закреплять Посещение сенсорной Обследование деятельность Интерактивное 

полученные комнаты Наблюдение (включение взаимодействи 

ранее навыки их  Игры - ребенком е через сайт 

обследования. Обучение в условиях экспериментир полученного ДОУ 

Совершенствова специально ования сенсорного Беседа 

ть восприятие оборудованной  опыта в его Консультативн 

детей путем полифункциональной  практическую ые встречи 

активного интерактивной среде  деятельность: Просмотр 

использования   предметную, видео, 
всех органов   продуктивную, ИКТ и ТСО 

чувств   игровую  

(осязания,    Упражнения 

зрение, слух,   Подвижные Коллекциониро 

вкус, обоняние).   игры вание 

Обогащать    Тренинги 

чувственный   Игры с  

опыт детей и   использованием  

умение   автодидактичес  

фиксировать   ких материалов  

полученные   Наблюдение  

впечатления в     

речи.     

Приветствовать     

попытки детей     

самостоятельно     

обследовать     

предметы,     

используя     

знакомые и     

новые способы,     

сравнивать,     

группировать и     

классифицирова     

ть 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)     
  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности  

 



 

Учить детей Мини-занятия Развивающие Дидактические Анкетирование 

различению: Игровые занятия   Дида игры игры Информационн 

- цвета, формы ктические игры Дидактические Развивающие ые листы 

(куб, Игры со строительным игры игры Мастер-класс 

прямоугольник, материалом Развивающие Игры с Семинары 

треугольник), Игры с природным игры  Игровые природным Семинары- 

фактуры материалом задания материалом практикумы 

- Развивающие игры Игры с Игры со Ситуативное 

пространственн Сюжетные игры природным строительным обучение 

ых Постройки для сюжетных материалом на материалом Консультации 

характеристик игр прогулке Постройки для Интерактивное 

объектов: Игровые задания Игры- сюжетных игр взаимодействи 

–протяженность Экспериментирование экспериментир Продуктивная е через сайт 

(высота, длина, Продуктивная ования на деятельность ДОУ 

ширина детали, деятельность прогулке Игры- Беседа 

части объекта и Выставки  экспериментиро Консультативн 

конструкции в Мини-занятия в игротеке  вания ые встречи 

целом;    Просмотр 

-    видео 

месторасположе    День открытых 

ние (сверху,    дверей 

снизу, над, под    Выставки  
и т.д.) 

Развивать  
обобщенные 

представления о 

конструированн 

ых объектах 

(мосты, дома, 

гаражи), 

развивать 

элементарную 

поисковую 

деятельность. 

Учить 

осуществлять 

анализ 

объектов: 

выделять целое, 

затем его части, 

детали и их 

пространственн 

ое 

расположение. 

Формировать 

обобщенные 

способы 

конструировани 

я (создание 

целого из 

деталей путем 

комбинировани 

я, 

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». 

Развивать 

умение вести 

целостно-

расчленный 

анализ 

объектов: 

выделение 

целое и его 

части, место их 

расположения: 

сверху, снизу, 

над, под. 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с Интегрированные Подвижные Дидактические Семинары 

помощью счета занятия игры игры Семинары- 

определять Игровые упражнения Дидактические Развивающие практикумы 

количество Игровые занятия игры игры Консультации 

предметов в Дидактические игры Сюжетно- Подвижные Ситуативное 

пределах 5 – 10, Подвижные игры ролевые игры игры обучение 

развивать Чтение Утренняя Продуктивная Просмотр 

представление о Досуг гимнастика деятельность видео 

сохранении Использование Дежурство Экспериментир Беседы 

количества. художественного слова Исследовательс ование Совместная 

Развивать Индивидуальная работа кая Работа с игровая 

умение Работа с деятельность дидактическим деятельность 

определять демонстрационным и Игровые и Коллекциониро 

      



 

направление дидактическим проблемные демонстрационн вание 

движения: материалом ситуации ым материалом Досуги 

вверх, вниз, Экспериментирование Индивидуальна Работа в  

направо, налево. Объяснение я работа тематических  

Учить Беседа Игровые уголках  

сравнивать  упражнения   

совокупности на  Использование   

основе взаимно  художественног   

однозначного  о слова   

соответствия,     

устанавливать     

равенство путем     

прибавления и     

убавления на     

единицу.     

Развивать     

пространственн     

ые     

ориентировки:     

слева, справа,     

вверху, внизу,     

сзади, между.     

Развивать     

пространственн     

ые     

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)  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей  

Культура быта Занятия Беседа Дидактические Беседа 

Развивать у Беседа Развивающие игры Консультации 

детей Дидактические игры игры Театрализованн Семинары 

представления Театрализованные игры Игровые ые игры Семинары – 

об устройстве Подвижные игры задания Сюжетные игры практикумы 

человеческой Развивающие игры Дидактические Развивающие Целевые 

жилья, Сюжетно-ролевые игры игры игры прогулки 

предметах Народные игры Развивающие Игры- Экскурсии 

домашнего Чтение игры экспериментиро Анкетирование 

обихода, Игры- Подвижные вания Информационн 

хозяйственной экспериментирования игры Работа в ые листы 

деятельности (в Целевые прогулки Игры– книжном уголке Мастер-класс 

доме, на улице, Экскурсии экспериментир  Ситуативное 

в городе, в Продуктивная ования  обучение 

деревне). деятельность На прогулке  Консультации 

Знакомить с Знакомство с предметами наблюдение за  Интерактивное 

мебелью, русского быта, окружающей  взаимодействи 

одеждой, пословицами, действительнос  е через сайт 

утварью. потешками, песенками, тью  ДОУ 

Формировать сказками.   Консультативн 

умение Праздники, развлечения   ые встречи 

устанавливать (в т.ч. фольклорные)   Просмотр 

связи между Использование   видео 

назначением технических средств   День открытых 

предмета и его обучения   дверей 

формой, Использование   Фотовыставки 

структурой, информационно-   Праздники 

материалом, из компьютерных   Развлечения 

которого он технологий   Досуги 

сделан; учить Рассматривание    

пользоваться иллюстраций    

предметами в     

соответствии с     

их назначением     

и     

приспосабливат     

ь вещи для     

разных нужд     

Воспитывать     

привычку к     

опрятности,     

самообслужива     

нию     

Вырабатывать     

осторожное     

поведение в     

ситуациях,     

чреватых     

опасностями.     

      



 

Природа и Занятия Беседа Дидактические Беседа 

ребенок Беседа Игровые игры Консультации 

Развивать Дидактические игры упражнения Развивающие Семинары 

интерес детей Подвижные игры Дидактические игры Семинары – 

ко всему Развивающие игры игры Игры с практикумы 

живому, к Чтение Подвижные природным Целевые 

природе во всех Работа с наглядным игры материалом прогулки 

ее проявлениях материалом Развивающие Сюжетная игра Экскурсии 

Обогащать (рассматривание игры Наблюдение в Анкетирование 

представления о изображений животных, Наблюдения на уголке природы Информационн 

связях между растений и т.п.) прогулке Игры– ые листы 

природными Целевая прогулка  экспериментиро Мастер-класс 

явлениями. Продуктивная  вания Ситуативное 

Развивать деятельность  Работа в обучение 

представления Труд в уголке природы  книжном уголке Консультации 

сезонных Праздники  Наблюдения в Интерактивное 

явлениях; Досуги  уголке природы взаимодействи 

формировать Календарь природы   е через сайт 

элементарные Создание гербария   ДОУ 

обобщенные растений   Консультативн 

понятия (овощи,    ые встречи 

фрукты,    Просмотр 

домашние    видео 

животные и их    День открытых 

детеныши)    дверей 

Поощрять    Фотовыставки 

самостоятельны    Выставки 

е «открытия»    Праздники 

детьми свойств    Развлечения 

природных    Досуги 

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.     

 Старшая группа (5-6 лет)   

 Сенсорное развитие   

Учить детей Мини занятия Наблюдения на Дидактические Анкетирование 

воспринимать Интегрированные прогулке игры Информационн 

предметы, занятия Развивающие Развивающие ые листы 

выделять их Экспериментирование игры игры Мастер-класс 

разнообразные Игровые занятия с  Игры- Семинары 

свойства и использованием Игровые экспериментиро Семинары- 

      



 

отношения полифункционального упражнения вания практикумы 

(цвет, форму, игрового оборудования Напоминание Интегрированна Ситуативное 

величину, Игровые упражнения Объяснение я детская обучение 

расположение в Дидактические игры Обследование деятельность Консультации 

пространстве, Тематическая прогулка Наблюдение (включение Досуг 

высоту звуков) Посещение сенсорной Игры - ребенком Интерактивное 

и сравнивать комнаты экспериментир полученного взаимодействи 

предметы Проблемные ситуации ования сенсорного е через сайт 

между собой.  Проблемные опыта в его ДОУ 

Формировать Занятия ситуации практическую Беседа 

умение Обучение в условиях  деятельность: Консультативн 

подбирать пары специально  предметную, ые встречи 

и группы оборудованной  продуктивную, Просмотр 

предметов, полифункциональной  игровую видео 

совпадающих интерактивной среде    

по заданному Подвижные игры  Игры с Упражнения 

признаку, Показ  использованием  

выбирая их из   автодидактичес  

других   ких материалов  

предметов.   Наблюдение  

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     

геометрическим     

и фигурами,     

учить     

использовать в     

качестве     

эталонов     

      



 

объемные и  
плоскостные 

формы, 

выделять самую 

крупную часть,  
а затем более 

мелкие, 

соотносить их по 

величине, месту 

расположения по 

отношению к 

самой крупной. 

При 

обследовании 

включать 

движения рук по 

предмету. 

Совершенствова 

ть глазомер. 

Продолжать 

развивать 

умение 

сравнивать 

предметы и их 

части по 

величине, 

форме, цвету. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности  

Развивать Занятия Развивающие Дидактические Беседа 

общие Интегрированные игры игры Консультации 

познавательные занятия Дидактические Развивающие Семинары 

способности Игровые занятия игры игры Семинары – 

детей: Игры со строительным Развивающие Игры с практикумы 

способность материалом игры  Игровые природным Целевые 

наблюдать, Дидактические игры задания материалом прогулки 

описывать, Игры с природным Игры с Игры со Экскурсии 

строить материалом природным строительным Анкетирование 

предложения и Развивающие игры материалом на материалом Информационн 

предлагать Опыты и эксперименты прогулке Постройки для ые листы 

способы их Творческие задания Игры- сюжетно- Мастер-класс 

проверки: Игровые задания экспериментир ролевых игр Ситуативное 

- учить называть Выставки ования на Продуктивная обучение 

признаки Проектная деятельность прогулке деятельность Консультации 

используемых Проблемные ситуации  Постройки по Интерактивное 

предметов,   замыслу, взаимодействи 

выявлять   схемам и е через сайт 

принадлежность   чертежам ДОУ 

или    Консультативн 

соотнесенность    ые встречи 

одних    Просмотр 

предметов с    видео 

другими,    День открытых 

      



 

- учить    дверей 

устанавливать    Выставки 

простые связи    Проектная 

между    деятельность 

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     

конструированн     

ых объектах.     

Развивать     

динамические     

пространственн     

ые     

представления:     

умение     

мысленно     

изменять     

пространственн     

ое положение     

конструируемог     

о объекта, его     

частей, деталей,     

представлять     

какое     

положение они     

займут после     

изменения.     

Развивать     

умение     

анализировать     

условия     

функционирова     

ния будущей     

конструкции,     

устанавливать     

последовательн     

ость их     

выполнения и     

на основе этого     
 

 

 



 

создавать образ  
объекта. 

Развивать 

мышление: 

овладение 

обобщенными 

способами 

конструировани 

я 

самостоятельно  
е их 

использование. 

Развивать 

поисковую 

деятельность по 

схеме, 

предложенной 

взрослым, и 

строить схему 

будущей 

конструкции. 

Приобщать к 

созданию 

простых 

подвижных 

конструкций. 

Развивать 

описательную, 

инициативную, 

образную, 

эмоциональную 

речь детей. 

Развивать 

художественны 

й вкус: подбор 

бумаги, 

природного 

материала, по 

цвету, по 

форме, поиск и 

создание 

оригинальных 

выразительных 

конструкций. 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей Интегрированные Подвижные Дидактические Семинары 

отсчитывать занятия игры игры Семинары- 

предметы из Проблемно-поисковые Дидактические Развивающие практикумы 

большего ситуации игры игры Консультации 

количества КВН Сюжетно- Подвижные Ситуативное 

меньшее по Дидактические игры ролевые игры игры обучение 

образцу и Подвижные игры Утренняя Продуктивная Просмотр 

названному Чтение гимнастика деятельность видео 

числу. Учить Досуг Дежурство Игры- КВН 

      



 

детей Игровые упражнения Исследовательс экспериментиро Досуг 

определять Игровые занятия кая вания Коллекциониро 

равное Использование деятельность Работа с вание 

количество в художественного слова Игровые дидактическим Проектная 

группах разных Индивидуальная работа проблемные и деятельность 

предметов Работа с ситуации демонстрационн Открытые 

(предпосылки демонстрационным и Индивидуальна ым материалом просмотры 

возникновения дидактическим я работа Работа в Совместная 

образа числа). материалом Решение тематических игровая 

Учить детей Экспериментирование логических уголках деятельность 

систематизиров Викторины задач Продуктивная  

ать предметы по Работа в парах Использование деятельность  

выделенному Работа в микрогруппах художественног Проектная  

признаку. Презентации о слова деятельность  

Показывать Решение логических    

детям задач    

количественный Проблемно-поисковые    

состав числа из ситуации    

отдельных     

единиц.     

Познакомить     

детей с     

цифрами (0 - 10)      
, при пересчете 

предметов, 

учить 

согласовывать 

числительное в 

роде, числе и 

падеже с 

существительны 

ми. Развивать у 

детей умение 

ориентироватьс 

я во времени. 

Познакомить 

детей с 

порядковым 

счетом, учить 

различать 

количественный 

и порядковый 

счет. Закрепить 

умение детей 

соотносить 

знакомую цифру 

с соответствующ 

им ей 

количеством 

предметов. 

Упражнять детей 

в прямом и 

обратном 
 
 

 

 



 

счете (до 10  
включительно). 

Учить 

устанавливать 

равенство групп 

предметов 

двумя 

способами. 

Учить детей 

ориентироватьс  
я на листе 

бумаги. 

Формировать 

понятие о том, 

что предмет 

можно 

разделить на 

несколько 

равных частей. 

Упражнять в 

названии 

последовательн 

ости дней 

недели. 
 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в Занятия Беседа Дидактические Беседа 

котором мы Беседа Развивающие игры Семинары 

живем. Дидактические игры игры Театрализованн Семинары – 

Знакомить с Театрализованные игры Игровые ые игры практикумы 

процессами Подвижные игры задания Сюжетно- Целевые 

производства и Развивающие игры Дидактические ролевые игры прогулки 

потребления Сюжетно-ролевые игры игры Развивающие Экскурсии 

продуктов Чтение Развивающие игры Анкетирование 

питания, Игры- игры Игры- Информационн 

одежды, экспериментирования Подвижные экспериментиро ые листы 

предметов Целевые прогулки игры вания Мастер-класс 

домашнего Экскурсии Игры– Продуктивная Ситуативное 

хозяйства, Продуктивная экспериментир деятельность обучение 

парфюмерии и деятельность ования Работа в Консультации 

косметики, Народные игры. На прогулке книжном уголке Интерактивное 

промышленного Праздники, развлечения наблюдение за  взаимодействи 

и ремесленного (в т.ч. фольклорные) окружающей  е через сайт 

производства, Видеопросмотры действительнос  ДОУ 

предметами Проектная деятельность тью  Консультативн 

искусства. Проблемные ситуации   ые встречи 

Учить детей Организация   Просмотр 

бережно тематических выставок   видео 

относиться к Создание мини-музея   День открытых 

живой и КВН   дверей 

неживой Викторины   Фотовыставки 

природе,    Выставки 

заранее    Праздники 

предвидеть    Развлечения 

положительные    Досуги 

      



 

и    Проектная 

отрицательные    деятельность 

последствия     

своего     

вмешательства в     

естественную     

природные и     

хозяйственные     

циклы,     

формировать     

непотребительс     

кое 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     

природопользов     

ания.     

Знакомить с     

затратами труда     
 

 



 

и материалов на 

изготовление 

необходимых 

для жизни 

человека вещей, 

с переработкой 

отходов и 

мусора, 

приучать 

экономно 

расходовать 

воду, бумагу, 

пластин, глину. 

Знакомить с 

разными 

способами 

добычи и 

применения 

энергии в самых 

общих чертах. 

Развивать 

общие 

познавательные  
способности 

детей: 

способность 

наблюдать, 

описывать, 

строить 
предложения 

и предлагать 

способы их 

проверки:  
- учить называть 

признаки 

используемых 

предметов, 

выявлять 

принадлежность 

или 

соотнесенность 

одних предметов 

с другими, - 

учить 

устанавливать 

простые связи 

между 

явлениями и 

между 

предметами, 

предсказывать 

изменения 

предметов в  
 
 

 



 

результате  
воздействия на 

них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить 

причины и 

следствие 

событий, 

происходящих в 

историко- 

географическом 

пространстве, 

сравнивать свой  
образ жизни с 

образом жизни 

других людей, 

живших в 

другом времени 

или другой 

географической 

области; 

выделять общее  
и частное в 

поведении 

людей и 

явлениях 

культуры, 

классифицирова 

ть материальные 

свидетельства в 

хронологическо 

м 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 

принадлежност 

и к своему 
 
 



 

народу.     

Природа и Занятия Беседа Дидактические Беседа 

ребенок. Интегрированные Развивающие игры Консультации 

Поддерживать и занятия игры Театрализованн Семинары 

развивать Беседа Игровые ые игры Семинары – 

устойчивый Экспериментирование задания Сюжетно- практикумы 

интерес к Проектная деятельность Дидактические ролевые игры Целевые 

природе, ее Проблемно-поисковые игры Развивающие прогулки 

живым и ситуации Развивающие игры Экскурсии 

неживым Конкурсы игры Игры- Анкетирование 

объектам и КВН Подвижные экспериментиро Информационн 

явлениям. Викторины игры вания ые листы 

Побуждать Труд в уголке природы, Игры– Игры с Мастер-класс 

детей к огороде экспериментир природным Ситуативное 

наблюдению за Дидактические игры ования материалом обучение 

поведением Игры- На прогулке Наблюдение в Интерактивное 

животных, к экспериментирования наблюдение за уголке природы взаимодействи 

выделению Дидактические игры природными Труд в уголке е через сайт 

характерных Театрализованные игры явлениями природы, ДОУ 

особенностей их Подвижные игры  огороде Консультативн 

внешнего вида, Развивающие игры  Продуктивная ые встречи 

способов Сюжетно-ролевые игры  деятельность Просмотр 

передвижения, Чтение  Календарь видео 

питания, Целевые прогулки  природы День открытых 

приспособления Экскурсии   дверей 

. Продуктивная   Фотовыставки 

Знакомить деятельность   Выставки 

детей с ростом, Народные игры.   Праздники 

развитием и Праздники, развлечения   Развлечения 

размножением (в т.ч. фольклорные)   Досуги 

живых Видеопросмотры   Проектная 

организмов; с Организация   деятельность 

их тематических выставок    

потребностью в Создание мини-музея    

пище, свете, Календарь природы    

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 

неблагополучно 

го 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.  

Подготовительная к школе группа (6-7лет)  

Сенсорное развитие 

Продолжать Мини занятия Наблюдение на Дидактические Анкетирование 

развивать Интегрированные прогулке игры Информационн 

органы чувств занятия Развивающие Развивающие ые листы 

(зрение слух, Экспериментирование игры игры Мастер-класс 

обоняние, Игровые занятия с  Игры- Семинары 

осязание, вкус). использованием Игровые экспериментиро Семинары- 

Совершенствова полифункционального упражнения вания практикумы 

ть координацию игрового оборудования Напоминание Интегрированна Ситуативное 

руки и глаза, Игровые упражнения Объяснение я детская обучение 

мелкую Дидактические игры Обследование деятельность Консультации 

моторику. Тематическая прогулка Наблюдение (включение Досуг 

Развивать Проблемные ситуации Игры - ребенком Интерактивное 

умение КВН экспериментир полученного взаимодействи 

созерцать Посещение сенсорной ования сенсорного е через сайт 

предметы, комнаты Проблемные опыта в его ДОУ 

явления. Учить  ситуации практическую Беседа 

выделять в Занятия  деятельность: Консультативн 

процессе Обучение в условиях  предметную, ые встречи 

восприятия специально  продуктивную, Просмотр 

несколько оборудованной  игровую видео 

качеств полифункциональной    

предметов, интерактивной среде  Игры с Упражнения 

сравнивать Показ  использованием  

предметы по   автодидактичес  

форме,   ких материалов  

величине,     

строении, цвета;     

выделять     
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характерные  
детали, 

красивые 

сочетания 

цветов и 

оттенков. 

Развивать 

умение, 

классифицирова 

ть предметы по 

общим 

качествам 

(форме, 

величине, 

строению) и по  
характерным 

деталям. 

Закреплять 

знания детей о 

хроматических 

и 

ахроматических 

цветах, цветах 

спектра. 

Обогащать 

представления о 

цветах и их 

оттенках. Учить 

называть цвета 

по предметному 

признаку, 

закреплять 

знания эталонов 

(цвет, форма, 

величина и т. д.)  
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать Занятия Развивающие Дидактические Беседа 

общие Интегрированные игры игры Консультации 

познавательные занятия Дидактические Развивающие Семинары 

способности Игровые занятия игры игры Семинары – 

детей: Игры со строительным Развивающие Игры с практикумы 

способность материалом игры  Игровые природным Целевые 

наблюдать, Дидактические игры задания материалом прогулки 

описывать, Игры с природным Игры с Игры со Экскурсии 

строить материалом природным строительным Анкетирование 

предложения и Развивающие игры материалом на материалом Информационн 

предлагать Опыты и эксперименты прогулке Постройки для ые листы 

способы их Творческие задания Игры- сюжетно- Мастер-класс 

проверки: Игровые задания экспериментир ролевых игр Ситуативное 

- учить называть Выставки ования на Продуктивная обучение 

признаки Проектная деятельность прогулке деятельность Консультации 

используемых Проблемные ситуации  Постройки по Интерактивное 

предметов,   замыслу, взаимодействи 

выявлять   схемам и е через сайт 
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принадлежность   чертежам ДОУ 

или    Консультативн 

соотнесенность    ые встречи 

одних    Просмотр 

предметов с    видео 

другими,    День открытых 

- учить    дверей 

устанавливать    Выставки 

простые связи    Проектная 

между    деятельность 

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     

конструированн     

ых объектах.     

Развивать     

динамические     

пространственн     

ые     

представления:     

умение     

мысленно     

изменять     

пространственн     

ое положение     

конструируемог     

о объекта, его     

частей, деталей,     

представлять     

какое     

положение они     

займут после     

изменения.     

Развивать     

умение     

анализировать     

условия     

функционирова     

ния будущей     

      



 

конструкции,  
устанавливать 

последовательн 

ость их 

выполнения и 

на основе этого 

создавать образ 

объекта. 

Развивать 

мышление: 

овладение 

обобщенными 

способами 

конструировани 

я  
самостоятельно  
е их 

использование. 

Развивать 

поисковую 

деятельность по 

схеме, 

предложенной 

взрослым, и 

строить схему 

будущей 

конструкции. 

Приобщать к 

созданию 

простых 

подвижных 

конструкций. 

Развивать 

описательную, 

инициативную, 

образную, 

эмоциональную 

речь детей. 

Развивать 

художественны 

й вкус: подбор 

бумаги, 

природного 

материала, по 

цвету, по 

форме, поиск и 

создание 

оригинальных 

выразительных 

конструкций. 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать Интегрированные Подвижные Дидактические Семинары 

представление о занятия игры игры Семинары- 

числах (до 20 и Проблемно-поисковые Дидактические Развивающие практикумы 
 

 



 

более). Обучать ситуации игры игры Консультации 

счету в КВН Сюжетно- Подвижные Ситуативное 

пределах Дидактические игры ролевые игры игры обучение 

освоенных Подвижные игры Игровые Продуктивная Просмотр 

чисел и Чтение действия деятельность видео 

определению Досуг Гимнастика Игры- КВН 

отношение Использование Дежурство экспериментиро Досуг 

предыдущего и художественного слова Исследовательс вания Праздники 

последующего в Индивидуальная работа кая Работа с Открытые 

числовом ряду. Работа с деятельность дидактическим просмотры 

Учить детей демонстрационным и Игровые и Совместные 

решать дидактическим проблемные демонстрационн игры 

арифметические материалом ситуации ым материалом беседы 

задачи на Экспериментирование Индивидуальна Работа в  

сложение и Викторины я работа тематических  

вычитание. Работа в парах Решение уголках  

Учить детей Работа микрогруппами логических Продуктивная  

делить Презентации задач деятельность  

предметы на Решение логических Использование   

равные и не задач художественног   

равные части, Проблемно-поисковые о слова   

понимать ситуации Выполнение   

соотношение Исследовательская практических   

части и целого. деятельность заданий   

Обучать Проектная деятельность    

измерению Мини-музеи    

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).  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 Занятия Беседа Дидактические Беседа 

 Беседа Развивающие игры Консультации 

Мир, в Дидактические игры игры Театрализованн Семинары 

котором мы Театрализованные игры Игровые ые игры Семинары – 

живем. Подвижные игры задания Сюжетно- практикумы 

Знакомить с Развивающие игры Дидактические ролевые игры Целевые 

процессами Сюжетно-ролевые игры игры Развивающие прогулки 

производства и Чтение Развивающие игры Экскурсии 

потребления Игры- игры Игры- Анкетирование 

продуктов экспериментирования Подвижные экспериментиро Информационн 

питания, Целевые прогулки игры вания ые листы 

одежды, Экскурсии Продуктивная Игры– Продуктивная Мастер-класс 

предметов деятельность экспериментир деятельность Ситуативное 

домашнего Народные игры. ования Работа в обучение 

хозяйства, Праздники, развлечения На прогулке книжном уголке Консультации 

парфюмерии и (в т.ч. фольклорные) наблюдение за  Интерактивное 

косметики, Видеопросмотры окружающей  взаимодействи 

промышленного Проектная деятельность действительнос  е через сайт 

и ремесленного Проблемные ситуации тью  ДОУ 

производства, Организация   Консультативн 

предметами тематических выставок   ые встречи 

искусства. Создание мини-музея   Просмотр 

Учить детей КВН   видео 

бережно Викторины   День открытых 

относиться к    дверей 

живой и    Выставки 

неживой    Проектная 

природе,    деятельность 

заранее     

предвидеть     

положительные     

и     

отрицательные     

последствия     

своего     

вмешательства в     

естественную     

природные и     

хозяйственные     

циклы,     

формировать     

непотребительс     

кое 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 

природопользов 

ания. Знакомить 

с затратами 

труда и 

материалов на 

изготовление 

необходимых 

для жизни 

человека вещей, 

с переработкой 

отходов и 

мусора, 

приучать 

экономно 

расходовать 

воду, бумагу, 

пластин, глину. 

Знакомить с 

разными 

способами 

добычи и 

применения 

энергии в самых  

 



 

общих чертах.  
Развивать 

общие 

познавательные 

способности 

детей: 

способность 

наблюдать, 

описывать, 

строить 

предложения и 

предлагать 

способы их 

проверки:  
- учить называть 

признаки 

используемых 

предметов, 

выявлять 

принадлежность 

или 

соотнесенность 

одних предметов с 

другими, 

 

- учить  
устанавливать 

простые связи 

между явлениями 

и между 

предметами, 

предсказывать 

изменения 

предметов в 

результате 

воздействия на 

них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, -

находить 

причины и 

следствие 

событий, 

происходящих в 

историко-

географическом 

пространстве, 

сравнивать свой 

образ жизни с 

образом жизни 

других людей, 

живших в 
 

 

 
 
 



 

 

другом времени  
или другой 

географической 

области; 

выделять общее  
и частное в 

поведении 

людей и 

явлениях 

культуры, 

классифицирова 

ть материальные 

свидетельства в 

хронологическо 

м 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 

принадлежност  
и к своему 

народу. 

Природа и Занятия Беседа Дидактические Беседа 

ребенок. Интегрированные Развивающие игры Консультации 

Поддерживать и занятия игры Театрализованн Семинары 

развивать Беседа Игровые ые игры Семинары – 

устойчивый Экспериментирование задания Сюжетно- практикумы 

интерес к Проектная деятельность Дидактические ролевые игры Целевые 

природе, ее Проблемно-поисковые игры Развивающие прогулки 

живым и ситуации Развивающие игры Экскурсии 

неживым Конкурсы игры Игры- Анкетирование 

объектам и КВН Подвижные экспериментиро Информационн 

явлениям. Викторины игры вания ые листы 

Побуждать Труд в уголке природы, Игры– Игры с Мастер-класс 

детей к огороде экспериментир природным Ситуативное 

наблюдению за Дидактические игры ования материалом обучение 

поведением Игры- На прогулке Наблюдение в Интерактивное 

животных, к экспериментирования наблюдение за уголке природы взаимодействи 

выделению Дидактические игры природными Труд в уголке е через сайт 

характерных Театрализованные игры явлениями природы, ДОУ 

      



 

 
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 

неблагополучног 

о 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.  

  
Подвижные игры  
Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  
Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея  
Календарь природы  

  

огороде Консультативн 

Продуктивная ые встречи 

деятельность Просмотр 

Календарь видео 

природы День открытых 

 дверей 

 Фотовыставки 

 Выставки 

 Праздники 

 Развлечения 

 Досуги 

 Проектная 

 деятельность 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 
 

 

1.Речевое развитие направлено на: 
 

 Владение речью как средством общения и культуры;
 

 

 Обогащение активного словаря;
 

 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
 

 

 Развитие речевого творчества;
 

 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте;

 

 

 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.

 




 

Основные цели и задачи: 

 

Развитие речи: 

 
 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими.

 

 

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

 

 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
 

 

Приобщение к художественной литературе: 
 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.


 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

Перечень программ и технологий, методических рекомендаций  
 
 

 

Компл «От рождения до школы» 

Инновационная программа дошкольного образования 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021 
 

 

ексная 
 

программа 
 

 
 

Перече 

ГербоваВ.В.«Развитие речи в детском саду». 
 

нь 
 

пособий Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
 

 2016. – 112 с. 
 

 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Старшая группа.  

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 
 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Средняя группа. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 
 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 
 

Гербова В.В Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи 
детей 2-3 лет» 

 

Гербова В.В Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи 
детей 3-4 лет» 

 

Наглядно-дидактическое пособие «Герои зарубежных сказок» 

Наглядно-дидактическое пособие «Герои русских сказок» 

Наглядно-дидактическое пособие «Портреты писателей» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Формы работы с детьми по образовательной области  
«Речевое развитие» 

 

Непосредственно      
 

образовательная      
 

деятельность (развитие     
 

речи  во  всех возрастных     
 

группах; подготовка к     
 

обучению грамоте, чтение     
 

художественной      
 

литературы в старшей и     
 

подготовительной к     
 

школе  группах).     
 

Проходит  через     
 

режимные моменты с     
 

интеграцией       
 

образовательных      
 

областей: познавательное     
 

развитие,  социально-     
 

коммуникативное      
 

развитие,        
 

художественно-      
 

эстетическое развитие,     
 

физическое развитие.      
 

Виды деятельности:     
 


 Игровая;  Сюжетно-ролевая   игра,   игры   с   сюжетными   игрушками; 

 

    дидактические,  настольно-печатные  игры,  игровое  упражнение, 
 

    пальчиковые игры, физминутки, игра-драматизация.  
 

     
 


 Коммуникативная; Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и 

 

    
 

    отгадывание   загадок;   сюжетные   игры;   игры   с   правилами; 
 

    викторины  и  КВН;  заучивание  пословиц  и  поговорок,  стихов; 
 

    составление   рассказов;   диалог,   монолог;   ЗКР,   дыхательная 
 

    гимнастика.    
 

      
 


 Познавательно-  Экспериментирование, беседа, экскурсии; решение  

исследовательская; 
 

 

 проблемных   ситуаций;   коллекционирование;   моделирование;  

    
 

    реализация  проектов;  дидактическое  упражнение;  викторины  и 
 

    КВН. Встреча с интересными людьми   
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


 Восприятие  Чтение; обсуждение; беседа;  рассматривание  иллюстраций;  

художественной 
 

 

 просмотр презентаций и мультфильмов;   слушание   чтения;  

литературы; 
  

 

  слушание   грамзаписи;   разучивание,   драматизация,   просмотр  

    
 

    театра; развлечение;       
 

     
 

    Культурно-гигиенические   навыки;   совместные   действия; 
 

    дежурство;поручения;реализацияпроекта;наблюдения, 
 


 Самообслуживание 

знакомство с профессиями      
 

        
 

и элементарный бытовой         
 

труд (в природе и         
 

помещении);           
 

    Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 
 


 Изобразительная; 

 реализация проектов; рассматривание репродукций, иллюстраций, 
 

 скульптур; «Полочка красоты».    
 

       
 

     
 

    Мастерская  по  изготовлению  продуктов  детского  творчества 
 


 Конструирование; 

 (изготовление   поделок из бумаги, природного и   бросового 
 

 материала; фризов, коллажей); реализация проекта.  
 

     
 

     
 

    Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; 
 


 Музыкальная; 

 музыкально-дидактические  игры; игра на музыкальных 
 

 инструментах; театрализация, хороводные игры.   
 

      
 

     
 

    Подвижные  игры,  подвижные  игры  с  правилами,  игровые 
 


 Двигательная. 

 упражнения,  соревнования, сюжетные  игры,  игры  с  правилами, 
 

 игры  народов  Севера,  русские  народные  игры,  малоподвижные 
 

    
 

    игры; реализация проекта.       
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

ОО «Речевое развитие»  
 

Разделы  Осуществляемая образовательная деятельность 

(задачи, В ходе В В самостоятельной При взаимодействии с 

блоки) режимных организованной детской деятельности семьями 

 моментов детской   

  деятельности   
 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-развитие - - во всех 

речи как эмоциональн режимных 

средства о- моментах: 

общения практическое утренний прием, 

- взаимодейст утренняя 

выполнение вие (игры с гимнастика, 

детьми предметами приемы пищи, 

разнообраз и занятия, 

ных сюжетными самостоятельная 

поручений, игрушками) деятельность, 

дающих им -обучающие прогулка, 

возможност игры с подготовка ко 

ь общаться использован сну 

со ием  

сверстника предметов и  

ми и игрушек  

взрослыми. -  

 коммуникати  

 вные игры с  

 включением  

 малых  

 фольклорны  

 х форм  

 (потешки ,  

 прибаутки,  

 пестушки,  

 колыбельные  

 )  

  
- игры-забавы - консультации 

- дидактические игры  - родительские 

- подвижные игры 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 -дидактические - во всех -совместная - консультации 

понимания игры режимных продуктивная и - родительские 

речи и - моментах: игровая собрания 

активизация продуктивная  де утренний деятельность детей - использование 

словаря на ятельность прием, -словотворчество информационно- 

основе -обучение, утренняя  компьютерных 

расширения объяснение, гимнастика,  технологий и 

ориентировки напоминание, приемы пищи,  технических 

детей в слушание занятия,  средств обучения 

ближайшем  самостоятельна  (демонстрация 

окружении  я деятельность,  видеофильмов, 
 

 



 

-развитие 
 

прогулка, 
 

презентаций и др.) 
 

  
 

умения по  подготовка ко  - оформление 
 

словесному  сну  стендов, 
 

указанию    «уголков родителе 
 

педагога    й» 
 

находить    - дни открытых 
 

предметы по    дверей 
 

названию,    -бесед 
 

цвету,     
 

размеру.     
 

  Звуковая культура речи  
 

-упражнение -обучение, - во всех -совместная - консультации 
 

детей в объяснение, режимных продуктивная и - родительские 
 

отчѐтливом повторение моментах: игровая собрания 
 

произнесении -дидактические утренний деятельность детей - использование 
 

изолированны игры прием,  информационно- 
 

х гласных и -имитационные утренняя  компьютерных 
 

согласных упражнения гимнастика,  технологий и 
 

звуков (кроме  приемы пищи,  технических 
 

свистящих,  занятия,  средств обучения 
 

шипящих и  самостоятельна  (демонстрация 
 

сонорных), в  я деятельность,  видеофильмов, 
 

правильном  прогулка,  презентаций и др.) 
 

воспроизведен  подготовка ко  - оформление 
 

ии  сну  стендов, 
 

звукоподража    «уголков родителе 
 

ний, слов,    й» 
 

нескольких    - дни открытых 
 

фраз    дверей 
 

-развитие    -беседа 
 

артикуляцион     
 

ного и     
 

голосового     
 

аппарата,     
 

речевого     
 

дыхания,     
 

слухового     
 

внимания     
 

-     
 

формирование     
 

умения     
 

пользоваться     
 

высотой и     
 

силой голоса     
 

 Грамматический строй речи  
 

- -дидактические - во всех -совместная - консультации 
 

совершенство игры режимных продуктивная и - родительские 
 

вание -обучение, моментах: игровая собрания 
 

грамматическо объяснение, утренний деятельность детей - использование 
 

й структуры напоминание прием,  информационно- 
 

речи - утренняя  компьютерных 
 

- продуктивная  де гимнастика,  технологий и 
 

формирование ятельность приемы пищи,  технических 
 

умения  занятия,  средств обучения 
  

 



 

согласовывать 
 

самостоятельна 
 

(демонстрация 
 

 

   
 

существительн  я деятельность,  видеофильмов,  
 

ые и  прогулка,  презентаций и др.)  
 

местоимения с  подготовка ко  - оформление  
 

глаголом,  сну  стендов,  
 

употреблять    «уголков родителе  
 

глаголы в    й»  
 

будущем и    - дни открытых  
 

прошедшем    дверей  
 

времени,    -беседа  
 

изменять их      
 

по лицам,      
 

использовать в      
 

речи предлоги      
 

-упражнять в      
 

употреблении      
 

нескольких      
 

вопросительн      
 

ых слов и      
 

несложных      
 

фраз      
 

  Связная речь   
 

формирование -показ - во всех -совместная - консультации  
 

умения настольного режимных продуктивная и - родительские  
 

отвечать на театра или моментах: игровая собрания  
 

простейшие и работа с утренний деятельность детей - использование  
 

более сложные фланелеграфом прием, -игры парами информационно-  
 

вопросы -рассматривание утренняя  компьютерных  
 

-поощрение иллюстраций гимнастика,  технологий и  
 

попыток детей  приемы пищи,  технических  
 

по  занятия,  средств обучения  
 

собственной  самостоятельна  (демонстрация  
 

инициативе  я деятельность,  видеофильмов,  
 

или по  прогулка,  презентаций и др.)  
 

просьбе  подготовка ко  - оформление  
 

воспитателя  сну  стендов,  
 

рассказать об    «уголков родителе  
 

изображѐнном    й»  
 

на картине, о    - дни открытых  
 

новой    дверей  
 

игрушке, о    -беседа  
 

событии из      
 

личного опыта      
 

- во время игр-      
 

инсценировок      
 

формирование      
 

умения      
 

повторять      
 

несложные      
 

фразы,формир      
 

ование умения      
 

слушать      
 

небольшие      
 

рассказы      
 

     
  



 

Художественная литература 

Неоднократно Занятия с Чтение Рассматривание Консультации,  

читать и использованием художественно иллюстраций. рекомендации по 

рассказывать наглядности: й литературы. Использование чтению. 

художественн - чтение; Повторное художественного Участие: 

ое - рассказывание, чтение слова в игре - в создании 

произведения, - заучивание художественно Игра, выставки детской 

предусмотрен наизусть й литературы. подражательные литературы; 

ные  Рассматривание действия с - в Дне открытых 

программой. Занятия без иллюстраций. дидактическими дверей; 

Сопровождать использования Использование игрушками - в «Книжкиной 

чтение наглядности: художественног Игры-забавы. неделе»; 

показом - чтение; о слова при Игра-драматизация. - в создании 

игрушек, - рассказывание, проведении  детской библиотеки 

картинок - заучивание культурно- Выставка в группе 

(фланелеграф), наизусть гигиенических рассматривание  кн   

персонажей  навыков (стихи, иг художников –   

настольного Театрализованны потешки). иллюстраторов   

театра и е игры.  (Ю.Васнецов)   

других Игры-забавы. Подвижная Работа в книжном   

средств Подвижная игра игра со словом. уголке.   

наглядности, а со словом.  Работа с   

также учить Хороводные Хороводные фланелеграфом.   

слушать игры. игры. Игры с   

художественн Пальчиковые Пальчиковые персонажами  насто   

ое игры. игры. льного театра.   

произведение Дидактические  Дидактические   

без наглядного игры.  игры.   

сопровождени Рассматривание     

я. иллюстраций.     

Сопровождать Использование     

чтение компьтерных     

небольших технологий и     

поэтических технических     

произведений средств     

игровыми обучения.     

действиями. Беседа.     

Приобщать к Досуги.     

рассматривани Праздники.     

ю рисунков в Развлечения.     

книгах, Игра-     

побуждать драматизация.     

называть Работа в     

знакомые книжном уголке.     

предметы, «Книжкина     

показывать их неделя».     

по просьбе      

воспитателя,      

приучать      

задавать      

вопросы: «Кто      

(что) это?»,      

«Что делает?».      

Обращать      

      



 

внимание  
детей на 

ребенка, 

рассматриваю 

щего книжку 

по 

собственной 

инициативе. 

Предоставлен 

ие детям 

возможности 

договаривать 

слова, фразы 

при чтении 

воспитателем  
знакомых 

стихотворений  

Младшая группа  

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать -Речевое -Игры-занятия -Содержательное -Родительские  

стремление стимулирование - игровое собрания, 

ребенка (повторение, Эмоционально- взаимодействие консультации, 

активно объяснение, практическое детей (совместные деловые игры, 

вступать в побуждение, взаимодействие игры с круглые столы, 

общение напоминание, (игры с использованием семинары- 

всеми уточнение) - предметами предметов и практикумы и т.д. 

доступными формирование и  сюжетными игрушек) -Эмоционально- 

средствами; элементарного игрушками). -Совместная практическое 

-поощрять реплицирования. - предметная и взаимодействие 

интерес к -Беседа с опорой Обучающие  иг продуктивная (игры с предметами 

делам на зрительное ры с деятельность детей и  сюжетными 

сверстников, восприятие и без использованием (коллективный игрушками, 

желание опоры на него. предметов и монолог). продуктивная 

делиться  с - Хороводные игрушек. -Игра-драматизация деятельность). 

ними игры, - с использованием -. Игры парами. 

впечатлениям пальчиковые Коммуникативн разных видов -Беседы. 

и; игры. ые игры с театров -  

-побуждать к - Образцы включением -Игры в парах и Пример коммуника 

внеситуативно коммуникативны малых совместные игры тивных кодов 

му общению х кодов фольклорных (коллективный взрослого. 

на близкие взрослого. форм (потешки, монолог) -Чтение, 

ребенку темы  прибаутки,  рассматривание 

  пестушки,  иллюстраций. 

  колыбельные).    

  - Игра-забава    

  - Работа в    

  книжном    

  уголке    

  -    

  Чтение,  рассма    

  тривание    

  иллюстраций    

  (беседа).    

  - Сценарии    

      



 

  

активизирующе 
   

 

     
 

  го общения.    
 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического   
 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и  
 

  монологические форм)   
 

Формирование -Речевые -игры-занятия -Совместная -Родительские  
 

лексической дидактические -Сценарии продуктивная и собрания,  
 

стороны речи игры. активизирующе игровая консультации,  
 

побуждать -Наблюдения го общения. деятельность детей. деловые игры,  
 

использовать - Работа в - - Словотворчество круглые столы,  
 

слова для книжном уголке Дидактические  семинары-  
 

обозначения -Чтение игры  практикумы и т.д.  
 

предметов, их - Беседа -Настольно-  -Дидактические  
 

действий и  печатные игры  игры  
 

качеств;  -Продуктивная  - Чтение,  
 

  деятельность  разучивание стихов  
 

  - Разучивание  - Беседа, пояснение  
 

  стихотворений    
 

  - Работа в    
 

  книжном    
 

  уголке    
 

Формирование -Дидактические - Сценарии -Игра-драматизация -Дидактические  
 

грамматическо игры активизирующе - Совместная игры  
 

й стороны -Речевые го общения. продуктивная и - Чтение,  
 

речи тренинги - игровая разучивание стихов  
 

содействовать (упражнения) Дидактические деятельность детей. - Беседа  
 

освоению -Беседа игры    
 

грамматическо -Разучивание -    
 

го оформления стихов Индивидуальна    
 

высказываний; индивидуальная я работа    
 

 работа - Игра-    
 

  драматизация    
 

Формирование - Слушание, -Речевые -Игра- -Имитационные  
 

произноситель воспроизведение, упражнения, драматизация. упражнения  
 

ной стороны имитирование задания. - Театрализованная -Дидактические  
 

речи (развитие - деятельность. игры  
 

упражнять в фонематического Дидактические  - Разучивание  
 

правильном слуха) игры.  скороговорок,  
 

произношении - -  чистоговорок.  
 

гласных и Артикуляционна Имитационные  - Тренинги  
 

простых я гимнастика упражнения.  (действия по  
 

согласных - Речевые - Сценарии  речевому образцу  
 

звуков дидактические активизирующе  взрослого).  
 

 игры. го общения.    
 

 -Тренинги - Игры-забавы    
 

 (действия по -    
 

 речевому Индивидуальна    
 

 образцу я работа    
 

 взрослого).     
 

 - Разучивание     
 

 скороговорок,     
 

 чистоговорок.     
 

 -     
 

 Индивидуальная     
 

     
  



 

 

работа 
    

 

     
 

 Практическое овладение нормами речи  
 

-Помогать -Образцы -Сюжетно- -Совместная  -Информационная 
 

отвечать на коммуникативны ролевые игры продуктивная и  поддержка 
 

простейшие и х -Чтение игровая  родителей 
 

более сложные кодов взрослого. художественно деятельность детей.   
 

вопросы -Освоение й литературы    
 

-поощрять формул речевого     
 

попытки этикета     
 

рассказывать ( пассивное)     
 

об      
 

изображенном      
 

на картинке, о      
 

новой      
 

игрушке, о      
 

событии из      
 

личного опыта      
 

-учить      
 

повторять      
 

несложные      
 

фразы      
 

 Художественная литература  
 

Читать Занятия: Чтение Работа в книжном Консультации, 
 

знакомые, - чтение; художественно уголке рекомендации по 
 

любимые - рассказывание, й литературы. Рассматривание чтению, 
 

детьми - заучивание Повторное иллюстраций. консультативные 
 

произведения, наизусть чтение Использование встречи 
 

рекомендован Театрализованн художественно художественного по запросам, 
 

ные ые игры. й литературы. слова в игре проектная 
 

программой Игры-забавы. Рассматривание Игра, деятельность, 
 

для первой Подвижная игра иллюстраций. подражательные открытые занятия, 
 

младшей со словом. Использование действия с досуги, праздники. 
 

группы. Хороводные художественног дидактическими  
 

Воспитывать игры. о слова при игрушками Участие: 
 

умение Пальчиковые проведении Игры-забавы. - в создании 
 

слушать новые игры. культурно- Игра-драматизация. выставки детской 
 

сказки, Дидактические гигиенических   литературы; 
 

рассказы, игры. навыков (стихи, Выставка - в Дне открытых 
 

стихи, следить Рассматривание потешки). Работа с дверей; 
 

за развитием иллюстраций.  фланелеграфом. - в «Книжкиной 
 

действия, Использование Подвижная Игры с неделе»; 
 

сопереживать компьтерных игра со словом. персонажами  настол - в создании 
 

героям технологий и  ьного,  пальчикового детской 
 

произведения. технических Хороводные театра. библиотеки в 
 

Объяснять средств игры. Дидактические игры. группе 
 

детям обучения. Пальчиковые Настольно-печатные  
 

поступки Беседа. игры. игры.  
 

персонажей и Досуги.  Пальчиковые игры.  
 

последствия Праздники.  Работа в изо-уголке  
 

этих Развлечения.  (рисование,  
 

поступков. Игра-  (раскрашивание)  
 

Регулярно драматизация.     
 

рассматривать Работа в     
 

с детьми книжном уголке.     
  

 

 



 

рисунки в «Книжкина     

знакомых неделя».     

книжках, ярко      

и      

выразительно      

рассказывать      

им о      

содержании      

иллюстраций,      

заслушивать      

высказывания      

детей.      

  Средняя группа  

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

-помогать - Речевое - -Содержательное  -Родительские 

налаживать стимулирование Эмоционально- игровое  собрания, 

общение со (повторение, практическое взаимодействие  консультации, 

взрослыми на объяснение, взаимодействие детей (совместные  деловые игры, 
темы, обсуждение, (игры с игры с  круглые столы, 

выходящие за побуждение, предметами использованием  семинары- 

пределы напоминание, и  сюжетными предметов и  практикумы и т.д. 

наглядно уточнение) - игрушками). игрушек)  -Эмоционально- 

представленно формирование - -Совместная  практическое 

й ситуации. элементарного Обучающие  иг предметная и  взаимодействие 

-создавать реплицирования. ры с продуктивная  (игры с 

условия -Беседа с опорой использованием деятельность детей  предметами 

игрового на зрительное предметов и (коллективный  и  сюжетными 

взаимодействи восприятие и без игрушек. монолог).  игрушками, 

я в опоры на него. - -Игра-драматизация  продуктивная 

коллективных - Хороводные Коммуникативн с использованием  деятельность). 

играх со игры, ые игры с разных видов театров  - Игры парами. 

сверстниками. пальчиковые включением -Игры в парах и  -Беседы. 

-развитие игры. малых совместные игры  - 

любознательн - Образцы фольклорных (коллективный  Пример коммуник 

ости коммуникативны форм (потешки, монолог)  ативных кодов 

- х кодов прибаутки,   взрослого. 

формирование взрослого. пестушки,   -Чтение, 

умения - Тематические колыбельные).   рассматривание 

выражать досуги. - Сюжетно-   иллюстраций. 

свою точку  ролевая игра.    

зрения,  - Игра-    

обсуждать со  драматизация.    

сверстниками  - Работа в    

различные  книжном    

ситуации  уголке    

  -    

  Чтение,  рассма    

  тривание    

  иллюстраций    

  (беседа).    

  - Сценарии    

  активизирующе    

  го общения.    
 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического  

 

 



 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические 

и монологические форм)  

Формирование -Речевые -Сценарии -Совместная -Дидактические 

лексической дидактические активизирующе продуктивная и игры 

стороны речи игры. го общения. игровая деятельность - Чтение, 

Знакомить с -Наблюдения - детей. разучивание 

новыми - Работа в Дидактические - Словотворчество стихов 

названиями книжном уголке игры   - Беседа 

предметов, их -Чтение -Настольно-    

качеств, - Беседа печатные игры    

деталей, с  - Досуги    

обобщающим  -Продуктивная    

и  деятельность    

наименования  - Разучивание    

ми, побуждать  стихотворений    

при сравнении  - Работа в    

пользовать  книжном    

словами с  уголке    

противополож  -.Игры-занятия    

ным  -    

значением  Индивидуальна    

(антонимами),  я работа    

использовать      

словать без      

опоры на      

наглядно      

представленну      

ю ситуацию      

  Звуковая культура речи  

Формирование - Слушание, -Игры-занятия -Игра-  -Имитационные 

произноситель воспроизведение, -Речевые драматизация.  упражнения 

ной стороны имитирование упражнения, - Театрализованная  -Дидактические 

речи (развитие задания. деятельность.  игры 

-развивать фонематического -   - Разучивание 

фонематическ слуха) Дидактические   скороговорок, 

ое восприятие - игры.   чистоговорок. 

(умение Артикуляционна -   - Тренинги 

выделить в я гимнастика Имитационные   (действия по 

произношении - Речевые упражнения.   речевому образцу 

и услышать в дидактические - Сценарии   взрослого). 

словах тот или игры. активизирующе    

иной заданный -Тренинги го общения.    

звук). (действия по -    

- речевому Индивидуальна    

совершенство образцу я работа    

вать взрослого). - Досуг    

артикуляцию, - Разучивание     

умение четко скороговорок,     

произносить чистоговорок.     

гласные и -     

простые Индивидуальная     

согласные работа     

звуки;      

подводить к      
 

 



 

усвоению  
правильного 

произношения 

свистящих, 

шипящих и 

сонорных 

звуков. 

-развивать 

интонационну  
ю сторону 

речи, умение 

произвольно 

регулировать 

темп речи, 

силу голоса, 

речевое 

дыхание.  
Грамматический строй речи 

Формирование -Дидактические -Игры-занятия -Игра-драматизация -Дидактические  

грамматическо игры - Сценарии - Совместная игры 

й стороны -Речевые активизирующе продуктивная и - Чтение, 

речи тренинги го общения. игровая разучивание стихов 

-побуждать (упражнения) - деятельность детей. - Беседа 

грамматическ -Беседа Дидактические    

и изменять -Разучивание игры    

новые слова и стихов - Игра-    

согласовывать  драматизация    

их в      

предложении      

по аналогии с      

известными.      

-      

самостоятельн      

о      

конструироват      

ь слова и их      

формы,      

использовать      

словотворчест      

во как      

специфически      

й способ      

обследования      

формально-      

семантических      

отношений      

между      

наименования      

ми.      

-отражать свое      

понимание      

отношений      

между      

предметами и      

      



 

явлениями  
через 

усложнение 

структуры 

предложений.  

Связная речь 

Формирование - Наблюдение за -Занятия по -Игры парами -Открытый показ  

связной речи объектами живой -обучению -Театрализованная занятий по 

(монологическ природы, пересказу с деятельность обучению 

ие формы) предметным опорой на  рассказыванию. 

-учить миром вопросы  - Информационная 

рассказывать, -Чтение сказок, воспитателя  поддержка 

описывать рассматривание -обучению  родителей 

предмет, иллюстраций составлению  -Экскурссии с 

картинку. - Дидактические описательного  детьми 

-упражнять в игры рассказа об    

составлении  игрушке с    

рассказов по  опорой на    

картине с  речевые схемы    

использование  ( сравнение,    

м  нахождение    

раздаточного  ошибок в    

дидактическог  описании    

о материала.  игрушки и    

-учить  исправление)    

пересказывать.  -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   

Художественная литература  

Продолжать Занятия (чтение, Чтение Работа в книжном Консультации, 

приучать рассказывание, художественно уголке рекомендации по 

детей заучивание й литературы. Рассматривание чтению, 

внимательно наизусть). Повторное иллюстраций. консультативные 

слушать Рассматривание чтение Использование встречи 

сказки, иллюстраций. художественно художественного по запросам, 

рассказы, Театрализованны й литературы. слова в игре проектная 

стихотворения е игры. Рассматривание Игра, деятельность, 

. Игры-забавы. иллюстраций. подражательные открытые занятия, 

Помогать Подвижная игра Использование действия с досуги, праздники. 

детям, со словом. художественног дидактическими  

используя  раз Хороводные о слова при игрушками Участие: 

ные приемы и игры. проведении Игры-забавы. - в создании 

педагогически Пальчиковые культурно- Игра-драматизация. выставки детской 

е ситуации, игры. гигиенических Выставка литературы; 

правильно Дидактические навыков (стихи, рассматривание  кн - в Дне открытых 

воспринимать игры. потешки). иг художников – дверей; 

содержание Самодеятельные Подвижная иллюстраторов - в «Книжкиной 

произведения, литературные игра со словом. (Ю.Васнецов, неделе»; 

сопереживать концерты Хороводные Е.Рачев, - в создании 

его героям. Использование игры. Е.Чарушин) детской библиотеки 

Зачитывать по компьтерных Пальчиковые Работа с в группе 

просьбе технологий и игры. фланелеграфом.  

ребенка технических  Игры с  

понравившийс средств  персонажами  насто  

я отрывок из обучения.  льного,  пальчиково  

сказки, Беседа.  го театра, би-ба-бо.  

рассказа, Этическая  Дидактические  

стихотворения беседа.  игры.  

, помогая Литературные  Настольно-  

становлению викторины.  печатные игры.  

личностного Досуги.  Пальчиковые игры.  

отношения к Праздники.  Работа в изо-уголке  

произведению. Развлечения.    

 Игра-    

 драматизация.    

 Работа в    

 книжном уголке.    

 «Книжкина    

 неделя».    

  Старшая группа  

 Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-дальнейшее -Поддержание -Имитативные -Самостоятельная -Игры парами. 
развитие речи социального упражнения, художественно- - 

как средства контакта пластические речевая Пример коммуника 

общения. (фактическая этюды. деятельность детей тивных кодов 

Расширение беседа, - Сценарии -Сюжетно-ролевая взрослого. 
 
 



 

представлений эвристическая активизирующе игра. -Чтение, 
 

 

 
 

детей о беседа). го общения. - Игра- рассматривание  
 

многообразии -Образцы - импровизация по иллюстраций  
 

окружающего коммуникативны Чтение,  рассма мотивам сказок. - Беседы  
 

мира х тривание - Театрализованные - Игры-  
 

-поощрение кодов взрослого. иллюстраций игры. драматизации  
 

попыток - (беседа.) - Игры с правилами. - Досуги, праздники  
 

делиться с Коммуникативн - - Игры парами - Экскурсии  
 

педагогом и ые тренинги. Коммуникативн (настольно- -Совместные  
 

сверстниками - Тематические ые тренинги. печатные) семейные проекты  
 

разнообразны досуги. - Совместная - Совместная   
 

ми - Гимнастики продуктивная продуктивная   
 

впечатлениям (мимическая, деятельность. деятельность детей   
 

и, уточнять логоритмическая - Работа в    
 

источник ). книжном    
 

полученной -Игры со словом уголке    
 

информации  - Экскурсии.    
 

-  -    
 

формирование  Проектная  деят    
 

умения решать  ельность    
 

спорные  -    
 

вопросы и  Моделирование    
 

улаживать  и обыгрывание    
 

конфликты с  проблемных    
 

помощью речи  ситуаций    
 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического   
 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и  
 

  монологические форм)   
 

Формирование -Речевые -Сценарии -Игра-драматизация - Объяснение,  
 

лексической дидактические активизирующе - Совместная повторение,  
 

стороны речи игры. го общения. продуктивная и исправление  
 

Совершенство -Чтение, - игровая -Дидактические  
 

вать разучивание Дидактические деятельность детей. игры  
 

представление - Беседа игры - Самостоятельная - Чтение,  
 

о смысловой - Досуги - Игры- художественно- разучивание стихов  
 

стороне слова,  драматизации речевая - Беседа  
 

обогащать  - деятельность   
 

речь  Экспериментир    
 

антонимами,  ование со    
 

синонимами,  словом    
 

многозначным  -    
 

и словами,  Познавательно-    
 

обобщающим  исследовательс    
 

и  кая    
 

наименования  деятельность    
 

ми,  -Продуктивная    
 

активизироват  деятельность    
 

ь  образные  -Игры-занятия    
 

слова,      
 

сравнения,      
 

эпитеты,      
 

точные      
 

глаголы.      
 

  Звуковая культура речи   
 

     
  



 

Формирование - -Речевые -Игра- -Дидактические 
 

 

 
 

произноситель Артикуляционна упражнения, импровизация по игры  
 

ной стороны я гимнастика задания. мотивам сказок. -Разучивание  
 

речи -Речевые - - Игра- скороговорок,  
 

-развивать дидактические Дидактические драматизация чистоговорок,  
 

фонематическ игры. игры. - Театрализованная стихов  
 

ое восприятие, -Тренинги - деятельность - Игра-  
 

произноситель (действия по Имитационные  драматизация  
 

ную и речевому упражнения.  - Консультации у  
 

интонационну образцу - Сценарии  логопедов  
 

ю сторону взрослого). активизирующе    
 

речи. - Разучивание го общения.    
 

-учить скороговорок, - Досуг    
 

дифференциро чистоговорок,     
 

вать на слух и четверостиший.     
 

правильно      
 

произносить      
 

близкие в      
 

артикуляцион      
 

ном и      
 

акустическом      
 

отношении      
 

звуки.      
 

-упражнять в      
 

правильном      
 

произнесении      
 

звуков в      
 

словах и      
 

скороговорках      
 

,      
 

стихотворения      
 

х.      
 

-учить      
 

правильно      
 

регулировать      
 

темп и      
 

громкость      
 

произнесения,      
 

интонацию.      
 

 Грамматический строй речи   
 

Формирование -Дидактические -Сценарии -Игра- -Дидактические  
 

грамматическо игры активизирующе импровизация по игры  
 

й стороны -Речевые го общения. мотивам сказок. - Чтение,  
 

речи тренинги -.Игры-занятия - Театрализованная разучивание стихов  
 

-содействовать (упражнения) -Досуг деятельность - Беседа  
 

освоению -Беседа -Дидактические  - Экскурсии  
 

трудных -Разучивание игры  -Родительские  
 

случаев стихов - Речевые  собрания,  
 

словоизменен  задания и  консультации,  
 

ия.  упражнения  деловые игры,  
 

-формировать    круглые столы,  
 

способы    семинары-  
 

словообразова    практикумы и т.д.  
 

ния глаголов,      
 

     
  



 

существительн     

ых,     

прилагательны     

х.     

-     

совершенство     

вать структуру     

предложений,     

содействовать     

активному     

использовани     

ю разных     

типов     

предложений.     

  Связная речь  

Формирование - Наблюдение за -Творческие -Игры- -Открытый показ 

связной речи объектами живой задания импровизации по занятий по 

(монологическ природы, -Дидактические мотивам сказок обучению 

ие формы) предметным игры - Проектная рассказыванию. 

-поддерживать миром - Экскурсии деятельность - Информационная 

интерес к -Чтение сказок, - Проектная -Словотворчество поддержка 

рассказывани рассматривание деятельность  родителей 

ю по иллюстраций - Досуги и  -Экскурссии с 

собственной - Дидактические праздники  детьми 

инициативе игры Экспериментир  - Участие в 

или по  ование  проектной 

предложению  -  деятельности 

взрослого.  Познавательно-   

-учить  исследовательс   

передавать  кая   

словесно  деятельность   

содержание  -Игры-занятия   

сказки,  -   

картинки,  Театрализованн   

впечатлений  ая деятельность   

из личного  -   

опыта в форме  Словотворчеств   

короткого  о   

сочинения,     

рассказа,     

рассуждения,     

описания.     
 

 Подготовка к обучению грамоте  

Формировать Занятие Индивидуальная Дидактическая Беседа 

предпосылки Дидактические работа игра Консультации 

грамотности, игры Игровые  Семинары 

используя Словесные игры упражнения  Семинары – 

возможности Индивидуальная Дидактическая  практикумы 

разных видов работа игра  Анкетирование 

детской Игровые Словесные игры  Информационные 

деятельности. упражнения   листы 

Учить детей Проектная   Мастер-класс 

проводить деятельность   Ситуативное 

звуковой (звуковая модель   обучение 
 
 



 

анализ слова слова)  Интерактивное 

на основе Проблемно –  взаимодействие 

усвоенного в поисковые  через сайт ДОУ 

средней ситуации  Консультативные 

группе   встречи 

интонационно   Просмотр видео 

го выделения   День открытых 

звука в нем.   дверей 

Ввести   Проектная 

понятие   деятельность 

«гласный    

звук»,    

«твердый и    

мягкий    

согласные    

звуки»,    

«звонкий и    

глухой    

согласные    

звуки».    

Познакомить    

детей с    

соответствую    

щими    

знаковыми    

изображениям     
и этих звуков 

(использовани 

е фишек 

красного, 

синего и 

зеленого цвета  
и т.д.) и 

научить их 

пользоваться 

этими 

знаками при 

проведении 

звукового 

анализа слов. 

Познакомить 

со всеми 

гласными 

буквами и 

правилами их 

написания 

после твердых  
и мягких  
согласных 

звуков; с 

согласными  
«м», «н», 
«л», «р»  

Художественная литература  

 



 

Продолжать Занятия (чтение, Чтение Работа в книжном Консультации,  

развивать рассказывание, художественной уголке рекомендации по  

интерес к заучивание литературы. Рассматривание чтению,  

художественн наизусть). Повторное иллюстраций. консультативные  

ой литературе. Рассматривание чтение Использование встречи  

Учить иллюстраций. художественной художественного по запросам,  

внимательно и Театрализованны литературы. слова в игре проектная  

заинтересован е игры. Рассматривание Игра, деятельность,  

но слушать Игры-забавы. иллюстраций. подражательные открытые занятия,  

сказки, Подвижная игра Использование действия с досуги, праздники.  

рассказы, со словом. художественного дидактическими   

стихотворения Хороводные слова при игрушками Участие:  

. С помощью игры. проведении Игры-забавы. - в создании  

различных Пальчиковые культурно- Игра- выставки детской  

приемов и игры. гигиенических драматизация. литературы;  

специально Дидактические навыков.  - в Дне открытых  

организованн игры.  Выставка дверей;  

ых Самодеятельные Подвижная игра рассматривание  к - в «Книжкиной  

педагогически литературные со словом. ниг художников – неделе»;  

х ситуаций концерты  иллюстраторов. - в создании  

способствоват  Хороводные Работа с детской библиотеки  

ь Использование игры. фланелеграфом. в группе  

формировани компьтерных Пальчиковые Игры с   

ю технологий и игры. персонажами  наст Участие в подборе  

эмоционально технических Загадки, ольного, пальчико литературы о  

го отношения средств считалки, вого театра, би-ба- мальчиках и о  

к обучения. сговорки, бо. девочках.  

литературным Беседа. пословицы, Дидактические   

произведения Этическая поговорки, игры.   

м. Побуждать беседа. скороговорки. Настольно-   

рассказывать о Литературные  печатные игры.   

своем викторины.  Пальчиковые   

отношении к Досуги.  игры.   

конкретному Праздники.  Работа в изо-   

поступку Развлечения.  уголке.   

литературного Игра-     

персонажа. драматизация.     

Помогать Работа в     

детям понять книжном уголке.     

скрытые «Книжкина     

мотивы неделя».     

поведения «Книжкина     

героев произв мастерская»     

едения. Сочиняем     

 сказки.     

 Словотворчество     

 .     

 Литературные     

 конкурсы.     

 Проектная     

 деятельность.     

 Создание книг из     

 рисунков детей и     

 родителей.     

      



 

Подготовительная группа  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми  

Поддерживать -Поддержание -Имитативные -Самостоятельная -Игры парами. 

интерес детей социального упражнения, художественно- - 

к личности и контакта пластические речевая Пример коммуника 

деятельности (фактическая этюды. деятельность тивных кодов 

сверстников, беседа, - Сценарии детей взрослого. 

содействовать эвристическая активизирующег -Сюжетно-ролевая -Чтение, 

налаживанию беседа). о общения. игра. рассматривание 

их -Образцы - - Игра- иллюстраций 

диалогическог коммуникативны Чтение,  рассмат импровизация по - Беседы 

о общения в х ривание мотивам сказок. - Игры- 

совместных кодов взрослого. иллюстраций - драматизации 

играх и - (беседа.) Театрализованные - Досуги, праздники 

занятиях. Коммуникативн - игры. - Экскурсии 

-поддерживать ые тренинги. Коммуникативн - Игры с -Совместные 

интерес к - Тематические ые тренинги. правилами. семейные проекты 

звучащему досуги. - Совместная - Игры парами  

слову, - Гимнастики продуктивная (настольно-  

проявляющий (мимическая, деятельность. печатные)  

ся в логоритмическая - Работа в - Совместная  

спонтанном ). книжном уголке продуктивная  

словотворчест -Игры со словом - Экскурсии. деятельность  

ве, играх со  - детей  

звуками и  Проектная  деяте   

рифмами,  льность   

своеобразном  -Моделирование   

эксперименти  и обыгрывание   

ровании со  проблемных   

словами, в  ситуаций   

вопросах об     

их звучании и     

значении,     

догадках,     

толковании     

смысла слова.     

-развивать     

элементарное     

осознание     

языковой     

действительно     

сти, знакомить     

детей с     

терминами     

«звук»,     

«слово»,     

«предложение     

».     

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-продолжение -Речевые -Сценарии -Игра- - Объяснение, 
работы по дидактические активизирующег драматизация повторение, 

обогащению игры. о общения. - Совместная исправление 

бытового, -Чтение, - Дидактические продуктивная и -Дидактические 

природоведчес разучивание игры игровая игры 
 
 



 

кого, - Беседа -. Игры- деятельность - Чтение,  

обществоведч - Досуги драматизации детей. разучивание стихов  

еского словаря  - - Самостоятельная - Беседа  

-поощрение  Экспериментиро художественно-   

проявлений  вание со словом речевая   

интереса к  -Познавательно- деятельность   

смыслу слов  исследовательска    

-  я деятельность    

совершенство  -.Продуктивная    

вание умения  деятельность    

использовать  -Игры-занятия    

разные части      

речи в      

соответствии с      

их значением      

и целью      

высказывания      

  Звуковая культура речи   

- - -Речевые -Игра- -Дидактические  

совершенство Артикуляционна упражнения, импровизация по игры  

вание  умения я гимнастика задания. мотивам сказок. -Разучивание  

различать на -Речевые - Дидактические - Игра- скороговорок,  

слух и в дидактические игры. драматизация чистоговорок,  

произношении игры. -. Имитационные - стихов  

все звуки -Тренинги упражнения. Театрализованная - Игра-  

родного языка. (действия по - Сценарии деятельность драматизация  

Отработка речевому активизирующег  - Консультации у  

дикции: образцу о общения.  логопедов  

развитие взрослого). - Досуг    

умения внятно - Разучивание     

и отчѐтливо скороговорок,     

произносить чистоговорок,     

слова и четверостиший.     

словосочетани      

я с      

естественным      

и      

интонациями      

-      

совершенство      

вание      

фонематическ      

ого слуха :      

называние      

слов с      

определѐнным      

звуком,      

нахождение      

слов с этим      

звуком в      

предложении,      

определение      

места звука в      

слове      

      



 

-отработка  
интонационно 

й  
выразительной 

речи  

Грамматический строй речи  

-упражнение  -Дидактические  -.Сценарии  -Игра-  -Дидактические 

детей в  игры  активизирующего  импровизация по  игры 

согласовании  -Речевые  общения.  мотивам сказок.  - Чтение, 

слов в  тренинги  -Игры-занятия  -   разучивание стихов 

предложении  (упражнения)  -Досуг  Театрализованна  - Беседа 

-  -Беседа  -Дидактические  я деятельность  - Экскурсии 

совершенствова  -Разучивание  игры     -Родительские 

ние умения  стихов  - Речевые задания     собрания, 

образовывать    и упражнения     консультации, 

(по образцу)         деловые игры, 

однокоренные         круглые столы, 

слова,         семинары- 

существительн         практикумы и т.д. 

ые с          

суффиксами,          

глаголы с          

приставками,          

прилагательные          

в          

сравнительной          

и превосходной          

степени          

-помощь детям          

в правильном          

построении          

сложноподчинѐ          

нных          

предложений,          

использование          

языковых          

средств для          

соединения их          

частей          

    Связная речь     

Совершенствова - Наблюдение -Творческие  -Игры- -Открытый показ 

ние за объектами задания  импровизации занятий по 

диалогической и живой -Дидактические  по мотивам обучению 

монологической природы, игры  сказок рассказыванию. 

форм речи предметным - Экскурсии  - Проектная - Информационная 

-формирование миром - Проектная  деятельность поддержка 

умения вести -Чтение сказок, деятельность  -  родителей 

диалог с рассматривание - Досуги и  Словотворчеств -.Экскурссии с 

воспитателем, иллюстраций праздники  о детьми 

сверстниками; -  -     - Участие в 

быть Дидактические Экспериментирован  проектной 

доброжелательн игры ие    деятельности 

ым и корректным   -Познавательно-     

собеседником.   исследовательская     
 
 



 

Воспитание  деятельность   

культуры  -Игры-занятия   

речевого  -Театрализованная   

общения  деятельность   

-развитие умения  -Словотворчество   

содержательно и     

выразительно     

пересказывать     

литературные     

тексты,     

драматизировать     

их     

-     

совершенствован     

ие 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     

-     

совершенствован     

ие умения     

сочинять     

короткие сказки     

на заданную тему     

 Подготовка к обучению грамоте  

-формирование Занятие Индивидуальная Дидактические Беседа 

представлений о Дидактические работа игры Консультации 

предложении игры Игровые Работа в Семинары 

-упражнять в Словесные упражнения книжном Семинары – 

составлении игры Дидактическая игра уголке практикумы 

предложений, Индивидуальна Словесные игры Продуктивная Анкетирование 

членении я работа Сюжетно-ролевая деятельность Информационные 

простых Игровые игра Сюжетно- листы 

предложений на упражнения  ролевая игра Мастер-класс 

слова с Проектная   Ситуативное 

указанием их деятельность   обучение 

последовательно Проблемно –   Интерактивное 
 

 



 

сти поисковые   взаимодействие 

-формирование ситуации   через сайт ДОУ 

умение Продуктивная   Консультативные 

составлять слова деятельность   встречи 

из слогов Викторины   Просмотр видео 

-формирование Праздники   День открытых 

умения делить Досуги   дверей 

двусложные и Сюжетно-   Проектная 

трѐхсложные ролевая игра   деятельность 

слова с    Праздники 

открытыми    Досуги 

словами на части     

-формирование     

выделять     

последовательно     

сть звуков в     

простых словах     

 Художественная литература  

Продолжать Занятия Чтение Работа в Консультации, 
развивать (чтение, художественной книжном рекомендации по 

интерес к рассказывание, литературы. уголке чтению, 

художественной заучивание Повторное чтение Рассматривание консультативные 

литературе. наизусть). художественной иллюстраций. встречи 

Поддерживать Рассматривание литературы. Рассматривание по запросам, 

желание иллюстраций. Рассматривание и обсуждение проектная 

знакомиться с Театрализованн иллюстраций. книг деятельность, 

другими главами ые игры. Использование Участие в открытые занятия, 

понравившейся Игры-забавы. художественного разборе и досуги, праздники. 

«толстой» книги, Подвижная слова при систематизации  

рассматривать игра со словом. проведении книг и картинок Участие: 

рисунки и Хороводные культурно- Использование - в создании 

оформление игры. гигиенических художественног выставки детской 

книг. Пальчиковые навыков (стихи, о слова в игре литературы; 

Воспитывать игры. потешки). Игра, - в Дне открытых 

читателя, Дидактические  подражательны дверей; 

способного игры. Подвижная игра со е действия с - в «Книжкиной 

испытывать Самодеятельны словом. дидактическим неделе»; 

сострадание и е литературные  и игрушками - в создании 

сочувствие к концерты Хороводные игры. Игры-забавы. детской 

героям книги, Совместная Пальчиковые игры. Игра- библиотеки в 

отождествлять досуговая Загадки, считалки, драматизация. группе. 

себя с деятельность (с сговорки,  Участие в подборе 

полюбившимся другими скороговорки Выставка и литературы о 

персонажем. группами)  рассматривание мальчиках и о 

Воспитывать Использование  книг девочках. 

чувство юмора, компьтерных  художников –  

используя технологий и  иллюстраторов  

смешные технических  Работа с  

сюжеты из средств  фланелеграфом.  

литературы. обучения.  Игры с  

Продолжать Беседа.  персонажами  р  

совершенствоват Этическая  азных видов  

ь художественно- беседа.  театра.  

речевые Литературные  Дидактические  
 

 



 

исполнительские викторины.  игры.  

навыки детей при Досуги.  Настольно-  

чтении Праздники.  печатные игры.  

стихотворений, в Развлечения.  Пальчиковые  

драматизациях Игра-  игры.  

(эмоциональност драматизация.  Работа в изо-  

ь исполнения, Работа в  уголке  

естественность книжном  Игра «Расскажи  

поведения, уголке.  стихи руками»  

умение «Книжкина  Сюжетно-  

интонацией, неделя».  ролевая игра  

жестом, мимикой «Книжкина  «Библиотека»  

передать свое мастерская»  «Книжкина  

отношение к Сочиняем  неделя»  

содержанию сказки.  Игра:  

литературной Проектная  -ролевая игра  

фразы). Помогать деятельность.  - игра-  

детям объяснять Литературные  драматизация  

основные утренники  -режиссерская  

различия между Литературные  игра  

литературными конкурсы.    

жанрами: Спектакли.  Создание книг  

сказкой, Театрализованн  из рисунков  

рассказом, ые  детей  

стихотворением. представления.    

 Экскурсия в    

 библиотеку    

 Режиссерская    

 игра    

 Создание книг    

 из рисунков    

 детей    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
 

 

1.Художественно-эстетическое развитие направлено на: 
 

 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.)
 

 

Основные цели и задачи: 
 

Приобщение к искусству 
 
 

 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.




 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление



с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства. 
 
 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства


 
 

 

Изобразительная деятельность 

 

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


 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства.


 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ.
 
 

 

 

 

 

 



 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

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


 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять.

 
 

 

Музыкальная деятельность 

 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.




 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.





 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
умений в этом виде деятельности.





 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.



 

 
 

Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 

Комплексная «От рождения до школы» 

Инновационная программа дошкольного образования 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021 
 

 

программа 
 

 
 

 
 

Перечень 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

 

Старшая группа.– М.: МОЗАИКА –СИНЕЗ, 2016.  

пособий 
 

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

 
 

 Младшая группа.– М.: МОЗАИКА –СИНЕЗ, 2016 
 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
 

 Средняя группа.– М.: МОЗАИКА –СИНЕЗ, 2016. 
 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
 

 Подготовительная группа.– М.: МОЗАИКА –СИНЕЗ, 2016 
 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
 

 Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНЕЗ, 
 

 2016. 
 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
 

 Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНЕЗ, 2016. 
 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
 

 Средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНЕЗ, 2016. 
 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
 

 Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНЕЗ, 2016. 
 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: 
 

 Мозаика-Синтеэ, 2010. 
 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — 
 

 М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
 

 Наглядно-дидактический материал «Конструирование из 
 

 строительного материала» Младшая группа 
 

 Наглядно-дидактический материал «Конструирование из 
 

 строительного материала» Средняя группа 
 

 Наглядно-дидактический материал «Конструирование из 
 

 строительного материала» Старшая группа 
 

 Наглядно-дидактический материал «Конструирование из 
 

 строительного материала» Подготовительная группа 
 

  
 



 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
 
 

 

Непосредственно образовательная        
 

деятельность (музыкальная,        
 

изобразительная, чтение        
 

художественной литературы в        
 

старшем дошкольном возрасте).        
 

Проходит через режимные        
 

моменты с интеграцией        
 

образовательных областей:        
 

социально-коммуникативное        
 

развитие, художественно-        
 

эстетическое развитие,        
 

физическое развитие, речевое        
 

развитие.        
 

Виды деятельности:        
 

    
 


 Игровая; Дидактические, настольно-печатные игры, 

 

 игровое  упражнение,  сюжетные,  хороводные  игры, 
 

 игра-драматизация,   пальчиковые   игры,   игровое 
 

 упражнение.      
 

  
 

 Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 
 


 Коммуникативная; 

составление  и отгадывание  загадок, театрализация, 
 

беседы и встречи с интересными людьми, викторины 
 

 
 

 и  КВН;  заучивание  пословиц  и  поговорок,  стихов, 
 

 потешек; составление рассказов из личного опыта и 
 

 по картине.      
 

  
 

 Экскурсии(библиотека,музей),решение 
 

 проблемных   ситуаций,   экспериментирование   (с 
 

 красками),  коллекционирование, реализация 
 


 Познавательно- 

проектов, просмотр  презентаций и видео роликов; 
 

викторины и КВН; встреча с интересными людьми;  
исследовательская;  

мини-музей;  создание  альбомов,  панно;  полочка 
 

 
 

 умных книг, рассматривание репродукций, 
 

 иллюстраций,   скульптур,   предметов   народного 
 

 промысла       
 

 Чтение,  обсуждение,  разучивание, 
 


 Восприятие художественной 

рассматривание иллюстраций,  беседы  о  писателях, 
 

поэтах,  просмотр презентаций и мультфильмов;  

литературы; 
 

слушание;   слушание   грамзаписи;   разучивание,  

 
 

 драматизация, просмотр театра; развлечение.  
 

  
 


 Самообслуживание и Подготовка  рабочего  места  к  ОД,  дежурства, 

 

элементарный бытовой труд (в поручения       
 

природе и помещении);        
 


 Изобразительная; Мастерская по изготовлению продуктов детского 

 

 творчества, реализация проекта, «Полочка красоты», 
 

 создание выставок детского творчества.  
 



 


 Конструирование; Мастерская по изготовлению продуктов детского 

 

 творчества   (изготовление   поделок   из   бумаги, 
 

 природного    и    бросового    материала;    фризов, 
 

 коллажей); реализация проекта.  
 

 Слушание; исполнение; импровизация; 
 


 Музыкальная; 

экспериментирование; музыкально-дидактические 
 

игры;игранамузыкальныхинструментах; 
 

 
 

 театрализация, хороводные игры. 
 

  
 

 Русские  народные  игры,  игры  народов  Мари  с 
 


 Двигательная. 

использованием закличек, потешек,песенок; 
 

ритмическая гимнастика, танцевальные этюды. 
 

 
 

     
 

 
 
 
 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  
 
 

 

Разделы Осуществляемая образовательная деятельность  

(задачи, блоки) в организованной в ходе в самостоятельной при 

 детской режимных детской взаимодейст 

 деятельности моментов деятельности вии с 

    семьями  
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

Слушание  

-Развивать у детей Занятия Использова Создание условий Консультац 

интерес к музыке, Праздники, ние музыки: для ии для 

желание слушать развлечения на утренней самостоятельной родителей 

народную и Музыка в гимнастике музыкальной Родительски 

классическую музыку, повседневной и деятельности в е собрания 

подпевать, выполнять жизни: физкультур группе: подбор Индивидуал 

простейшие -другие занятия - ных музыкальных ьные беседы 

танцевальные театрализованная занятиях; на инструментов, Совместные 

движения деятельность музыкальны музыкальных праздники, 

-развитие умения слушание х занятиях; игрушек, развлечения 

внимательно слушать музыкальных во время театральных кукол, в ДОУ 

спокойные и бодрые произведений в умывания атрибутов для (включение 

песни, музыкальные группе на других ряжения, элементов родителей в 

пьесы разного прогулка(подпевани занятиях костюмов праздники и 

характера, понимать, о е знакомых песен, (ознакомлен различных подготовку 

чѐм (о ком) поѐтся, и попевок) детские ие с персонажей, ТСО. к ним) 

эмоционально игры, забавы, окружающи Экспериментирован Театрализов 

реагировать на потешки  рассматри м миром, ие со звуком анная 

содержание вание картинок, развитие  деятельност 

-развитие умения иллюстраций в речи,  ь (концерты 

различать звуки по детских книгах, изобразител  родителей 

      



 

высоте репродукций,  ьная  для детей, 

 предметов  деятельност  совместные 

 окружающей  ь) во  выступлени 

 действительности;  время прог  я детей и 

   улки (в  родителей, 

   теплое  шумовой 

   время) в  оркестр) 

   сюжетно-  Открытые 

   ролевых  музыкальны 

   играх перед  е занятия 

   дневным  для 

   сном на  родителей 

   праздниках  Создание 

   и  наглядно- 

   развлечения  педагогичес 

   х  кой 

     пропаганды 

     для 

     родителей 

     (стенды, 

     папки или 

     ширмы- 

     передвижки) 

     Оказание 

     помощи 

     родителям 

     по созданию 

     предметно- 

     музыкально 

     й среды в 

     семье 

     Посещения 

     детских 

     музыкальны 

     х театров 

     Прослушива 

     ние 

     аудиозаписе 

     й с 

     просмотром 

     соответсвую 

     щих 

     картинок, 

     иллюстраци 

     й 

      

  Пение   

-развитие активности Занятия  Использова Создание условий Совместные 

детей при подпевании Праздники,  ние пения: для праздники, 

и пении развлечения  - на самостоятельной развлечения 

-развитие умение Музыка в  музыкальны музыкальной в ДОУ 

подпевать фразы в повседневной  х занятиях; деятельности в (включение 

песне (совместно с жизни:  - во время группе: подбор родителей в 

воспитателем). -Театрализованная  умывания музыкальных праздники и 

       



 

Постепенное деятельность - на других инструментов подготовку 

приучение к сольному -Подпевание и занятиях (озвученных и к ним) 

пению пение знакомых - во неозвученных), Театрализов 

 песенок, попевок во время прог музыкальных анная 

 время игр, прогулок улки (в игрушек, деятельност 

 в теплую погоду теплое театральных кукол, ь (концерты 

 - Подпевание и время) атрибутов для родителей 

 пение знакомых - в ряжения, элементов для детей, 

 песенок, попевок сюжетно- костюмов совместные 

 при рассматривании ролевых различных выступлени 

 картинок, играх персонажей. ТСО я детей и 

 иллюстраций в -в  родителей, 

 детских книгах, театрализов  совместные 

 репродукций, анной  театрализов 

 предметов деятельност  анные 

 окружающей действ и  представлен 

  - на  ия, шумовой 

  праздниках  оркестр) 

  и  Открытые 

  развлечения  музыкальны 

  х  е занятия 

    для 

    родителей 

    Создание 

    наглядно- 

    педагогичес 

    кой 

    пропаганды 

    для 

    родителей 

    (стенды, 

    папки или 

    ширмы- 

    передвижки) 

    Оказание 

    помощи 

    родителям 

    по созданию 

    предметно- 

    музыкально 

    й среды в 

    семье 

    Посещения 

    детских 

    музыкальны 

    х театров 

    Прослушива 

    ние 

    аудиозаписе 

    й с 

    просмотром 

    соответству 

    ющих 

    картинок, 

      



 

    иллюстраци 

    й, 

    совместное 

    подпевание 

 Музыкально-ритмические движения  

-развитие Занятия Использова Создание условий Совместные 

эмоциональности и Праздники, ние для праздники, 

образности восприятия развлечения музыкально самостоятельной развлечения 

музыки через Музыка в - музыкальной в ДОУ 

движения. повседневной ритмически деятельности в (включение 

Формирование жизни: х движений: группе: подбор родителей в 

способности -Театрализованная -на музыкальных праздники и 

воспринимать и деятельность утренней инструментов, подготовку 

воспроизводить -Игры, хороводы гимнастике музыкальных к ним) 

движения,  и игрушек, атрибутов Театрализов 

показываемые  физкультур для театрализации, анная 

взрослыми  ных элементов костюмов деятельност 

-формирование умения  занятиях; различных ь (концерты 

начинать движение с  - на персонажей. ТСО родителей 

началом музыки и  музыкальны  для детей, 

заканчивать с еѐ  х занятиях;  совместные 

окончанием:  - на других  выступлени 

передавать образы  занятиях  я детей и 

-совершенствование  - во  родителей, 

умения выполнять  время прог  совместные 

плясовые движения в  улки  театрализов 

кругу, в рассыпную;  - в  анные 

менять движение с  сюжетно-  представлен 

изменением характера  ролевых  ия, шумовой 

музыки или  играх  оркестр) 

содержание песни  - на  Открытые 

  праздниках  музыкальны 

  и  е занятия 

  развлечения  для 

  х  родителей 

    Создание 

    наглядно- 

    педагогичес 

    кой 

    пропаганды 

    для 

    родителей 

    (стенды, 

    папки или 

    ширмы- 

    передвижки) 

    Создание 

    музея 

    любимого 

    композитора 

    Оказание 

    помощи 

    родителям 

    по созданию 

      



 

    предметно- 

    музыкально 

    й среды в 

    семье 

    Посещения 

    детских 

    музыкальны 

    х театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка)  

- формировать Игры-занятия Использова Работа в изоуголке Родительско 

представления о том, (рисование, лепка) ние  е собрание 

что карандашами, Игры с предметами различных  Групповая 

красками, Индивидуальная естественно  консультаци 

фломастерами рисуют, работа возникающи  я 

а из глины лепят Работа в изоуголке х ситуаций  Индивидуал 

- обогащать сенсорный Рассматривание Рассказ  ьная 

опыт путем выделения иллюстраций воспитателя  консультаци 

формы предметов,  Игры-  я 

обведения их по  занятия  Консультац 

контуру руками  Игры с  ия по 

Рисование:  предметами  запросу 

- учить свободно  Рассматрива  Круглый 

держать карандаш и  ние  стол 

кисть  эстетически  Семинар 

- учить рисовать  привлекател  Семинар- 

разные линии  ьных  практикум 

- подводить к  объектов  Беседа 

рисованию предметов  природы,  День 

округлой формы  народных  открытых 

Лепка:  игрушек  дверей 

- познакомить с  Конструиро  Мастер- 

пластическими  вание из  класс 

материалами  песка   

(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   
Развитие детского творчества 

- вызывать интерес к Игры-занятия Использова Работа в изоуголке Родительско 

рисованию, лепке (рисование, лепка) ние Рассматривание е собрание 

- привлекать Игры с предметами различных иллюстраций Групповая 

внимание детей к Индивидуальная естественно  консультаци 

изображенным ими на работа возникающи  я 

бумаге линиям, Работа в изоуголке х ситуации  Индивидуал 

вылепленным  Игры с  ьная 

предметам, побуждая  предметами  консультаци 

задуматься над тем, что  Рассматрива  я 

они нарисовали,  ние  Консультац 

слепили, на что это  эстетически  ия по 

похоже  привлекател  запросу 

- побуждать к  ьных  Круглый 

дополнению  объектов  стол 

нарисованного  природы,  Семинар 

изображения  народных  Семинар- 

характерными  игрушек  практикум 

деталями  Конструиро  Участие в 

  вание из  досугах 

  песка  Беседа 

    День 

    открытых 

    дверей 

 Приобщение к изобразительному искусству  

- рассматривать Рассказ воспитателя Использова Работа в изоуголке Родительско 

иллюстрации Рассматривание ние Рассматривание е собрание 

художников к эстетически различных иллюстраций Групповая 

произведениям детской привлекательных естественно  консультаци 

литературы, объектов природы, возникающи  я 

- знакомить с народных игрушек х ситуаций  Индивидуал 

народными игрушками Игры с предметами Рассказ  ьная 

 Театрализованные воспитателя  консультаци 

 игры Рассматрива  я 

 Рассматривание ние  Консультац 

 иллюстраций эстетически  ия по 

  привлекател  запросу 

  ьных  Круглый 

  объектов  стол 

  природы,  Семинар 

  народных  Семинар- 

  игрушек  практикум 

  Игры с  Участие в 

  предметами  досугах 

    Беседа 

    День 

    открытых 

    дверей 

 Младшая группа( 3-4 года)  

Слушание     

-приобщение детей к Занятия Использова Создание условий Консультац 

народной и Праздники, ние музыки: для ии для 

      



 

классической музыке развлечения -на самостоятельной родителей 

-знакомство с тремя Музыка в утренней музыкальной Родительски 

музыкальными повседневной гимнастике деятельности в е собрания 

жанрами, песней, жизни: и группе: подбор Индивидуал 

танцем, маршем. -Другие занятия физкультур музыкальных ьные бесены 

-формирование -Театрализованная ных инструментов Совместные 

эмоциональной деятельность занятиях; (озвученных и праздники, 

отзывчивости на -Слушание - на неозвученных), развлечения 

произведение, умения музыкальных музыкальны музыкальных в ДОУ 

различать весѐлую и сказок, х занятиях; игрушек, (включение 

грустную музыку -Просмотр - во время театральных кукол, родителей в 

-формирование умения мультфильмов, умывания атрибутов для праздники и 

слушать музыкальное фрагментов детских - на других ряжения, ТСО. подготовку 

произведение до конца, музыкальных занятиях Экспериментирован к ним) 

понимать характер фильмов (ознакомлен ие со звуками, Театрализов 

музыки, определять, - рассматривание ие с используя анная 

сколько частей в картинок, окружающи музыкальные деятельност 

произведении иллюстраций в м миром, игрушки и шумовые ь (концерты 

-развивать способности детских книгах, развитие инструменты родителей 

детей различать репродукций, речи, Игры в для детей, 

музыкальные звуки по предметов изобразител «праздники», совместные 

высоте в пределах окружающей ьная «концерт» выступлени 

октавы действительности; деятельност  я детей и 

-совершенствование  ь)  родителей, 

умения различать  - во  совместные 

звучание музыкальных  время прог  театрализов 

игрушек  улки (в  анные 

  теплое  представлен 

  время)  ия, оркестр) 

  - в  Открытые 

  сюжетно-  музыкальны 

  ролевых  е занятия 

  играх  для 

  - перед  родителей 

  дневным  Создание 

  сном  наглядно- 

  - при  педагогичес 

  пробуждени  кой 

  и  пропаганды 

  - на  для 

  праздниках  родителей 

  и  (стенды, 

  развлечения  папки или 

  х  ширмы- 

    передвижки) 

    Оказание 

    помощи 

    родителям 

    по созданию 

    предметно- 

    музыкально 

    й среды в 

    семье 

    Посещения 

      



 

    детских 

    музыкальны 

    х театров 

    Прослушива 

    ние 

    аудиозаписе 

    й с 

    просмотром 

    соответству 

    ющих 

    картинок, 

    иллюстраци 

    й 

Пение     

-формирование умения Занятия Использова Создание условий Совместные 

выразительно петь Праздники, ние пения: для праздники, 

-развитие певческих развлечения - на самостоятельной развлечения 

навыков Музыка в музыкальны музыкальной в ДОУ 

-развитие желания повседневной х занятиях; деятельности в (включение 

допевать мелодии жизни: - во время группе: подбор родителей в 

колыбельных песен -Театрализованная умывания музыкальных праздники и 

-формирование деятельность - на других инструментов подготовку 

навыков -пение знакомых занятиях (озвученных и к ним) 

сочинительства песен во время игр, - во неозвученных), Театрализов 

весѐлых и грустных прогулок в теплую время прог музыкальных анная 

мелодий по образцу погоду улки (в игрушек, макетов деятельност 

 - Подпевание и теплое инструментов, ь (концерты 

 пение знакомых время) театральных кукол, родителей 

 песенок, попевок - в атрибутов для для детей, 

 при рассматривании сюжетно- ряжения, элементов совместные 

 картинок, ролевых костюмов выступлени 

 иллюстраций в играх различных я детей и 

 детских книгах, -в персонажей. ТСО родителей, 

 репродукций, театрализов Создание совместные 

 предметов анной предметной среды, театрализов 

 окружающей деятельност способствующей анные 

 действительности и проявлению у детей: представлен 

  - на -песенного ия, шумовой 

  праздниках творчества оркестр) 

  и (сочинение Открытые 

  развлечения грустных и веселых музыкальны 

  х мелодий), е занятия 

   Музыкально- для 

   дидактические игры родителей 

    Создание 

    наглядно- 

    педагогичес 

    кой 

    пропаганды 

    для 

    родителей 

    (стенды, 

    папки или 

    ширмы- 

      



 

передвижки)  
Оказание 

помощи 

родителям 

по созданию 

предметно- 

музыкально 

й среды в 

семье 

Посещения 

детских 

музыкальны 

х театров 

Совместное 

подпевание  
и пение 

знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматрива 

нии 

картинок, 

иллюстраци 

й в детских 

книгах, 

репродукци 

й, 

предметов 

окружающе 

й 

действитель 

ности   
Музыкально-ритмические движения 

-формирование умения Занятия Использова Создание условий Совместные 

двигаться в Праздники, ние для праздники, 

соответствии с развлечения музыкально самостоятельной развлечения 

двухчастной формой Музыка в - музыкальной в ДОУ 

музыки и силой еѐ повседневной ритмически деятельности в (включение 

звучания жизни: х движений: группе: подбор родителей в 

-развитие умения -Театрализованная -на музыкальных праздники и 

маршировать вместе со деятельность утренней инструментов, подготовку 

всеми и -Игры, хороводы гимнастике музыкальных к ним) 

индивидуально, бегать - Празднование дней и игрушек, макетов Театрализов 

легко, в умеренном и рождения физкультур инструментов, анная 

быстром темпе под  ных хорошо деятельност 

музыку  занятиях; иллюстрированных ь (концерты 

-совершенствование  - на «нотных тетрадей по родителей 

исполнения  музыкальны песенному для детей, 

танцевальных  х занятиях; репертуару», совместные 

движений  - на других атрибутов для выступлени 

-развитие навыков  занятиях театрализации, я детей и 

выразительной и  - во элементов костюмов родителей, 

эмоциональной  время прог различных совместные 

передачи игровых и  улки персонажей, театрализов 

      



 

сказочных образов  - в атрибутов для анные 

  сюжетно- самостоятельного представлен 

  ролевых танцевального ия, шумовой 

  играх творчества оркестр) 

  - на (ленточки, платочки, Открытые 

  праздниках косыночки и т.д.). музыкальны 

  и ТСО е занятия 

  развлечения Создание для детей для 

  х игровых творческих родителей 

   ситуаций (сюжетно- Создание 

   ролевая игра), наглядно- 

   способствующих педагогичес 

   активизации кой 

   выполнения пропаганды 

   движений, для 

   передающих родителей 

   характер (стенды, 

   изображаемых папки или 

   животных. ширмы- 

   Стимулирование передвижки) 

   самостоятельного Создание 

   выполнения музея 

   танцевальных любимого 

   движений под композитора 

   плясовые мелодии Оказание 

    помощи 

    родителям 

    по созданию 

    предметно- 

    музыкально 

    й среды в 

    семье 

    Посещения 

    детских 

    музыкальны 

    х театров 

 Игра на детских музыкальных инструментах  

-знакомство с Занятия - на Создание условий Совместные 

некоторыми детскими Праздники, музыкальны для праздники, 

музыкальными развлечения х занятиях; самостоятельной развлечения 

инструментами В повседневной - на других музыкальной в ДОУ 

-формирование умения жизни: занятиях деятельности в (включение 

подыгрывать на -Театрализованная - во группе: подбор родителей в 

детских ударных деятельность время прог музыкальных праздники и 

музыкальных -Игры улки инструментов подготовку 

инструментах - Празднование дней - в (озвученных и к ним) 

 рождения сюжетно- неозвученных), Театрализов 

  ролевых музыкальных анная 

  играх игрушек, деятельност 

  - на театральных кукол, ь (концерты 

  праздниках атрибутов для родителей 

  и ряжения, ТСО. для детей, 

  развлечения Экспериментирован совместные 

  х ие со звуками, выступлени 

      



 

   используя я детей и 

   музыкальные родителей, 

   игрушки и шумовые совместные 

   инструменты театрализов 

   Игры в анные 

   «праздники», представлен 

   «концерт» ия, шумовой 

   Создание оркестр) 

   предметной среды, Открытые 

   способствующей музыкальны 

   проявлению у детей е занятия 

   песенного, игрового для 

   творчества, родителей 

   музицирования Создание 

   Музыкально- наглядно- 

   дидактические игры педагогичес 

    кой 

    пропаганды 

    для 

    родителей 

    (стенды, 

    папки или 

    ширмы- 

    передвижки) 

    Оказание 

    помощи 

    родителям 

    по созданию 

    предметно- 

    музыкально 

    й среды в 

    семье 

    Посещения 

    детских 

    музыкальны 

    х театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- учить создавать как Занятия: по теме, по Использова Изготовление Родительско 

индивидуальные, так и замыслу, ние украшений, е собрание 

коллективные интегрированные различных подарков Групповая 

композиции в Изготовление естественно Работа в изоуголке консультаци 

рисунках, лепке, украшений, возникающи  я 

аппликации подарков х ситуаций  Индивидуал 

Рисование: Участие в выставках Рассказ  ьная 

- учить правильно Работа в изоуголке воспитателя  консультаци 

пользоваться кистью Коллективная Занятия  я 

- познакомить с работа Игры  Консультац 

оттенками основных Обыгрывание Рассматрива  ия по 

цветов незавершенного ние  запросу 

- учить украшать рисунка эстетически  Открытое 

дымковскими узорами Индивидуальная привлекател  занятие 

силуэты игрушек, работа ьных  Круглый 

вырезанных Рассматривание объектов  стол 

воспитателем, разных иллюстраций природы,  Семинар 

      



 

предметов быта,  Семинар- 

- учить ритмичному произведени  практикум 

нанесению штрихов, й искусства  Беседа 

пятен, мазков Конструиро  День 

- подводить к вание из  открытых 

изображению песка  дверей 

предметов разной   Мастер- 

формы и предметов,   класс 

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  

Развитие детского творчества 

- развивать умение Занятия: по теме,  по Использова Изготовление Родительско 

видеть красоту цвета в замыслу, ние украшений, е собрание 

объектах природы, интегрированные различных подарков Групповая 

картинках, народных Изготовление естественно Работа в изоуголке консультаци 

игрушках, одежде украшений, возникающи Сюжетно-ролевая я 

      



 

детей подарков х ситуаций игра Индивидуал 

- учить передавать в Праздники, досуги, Беседы Рассматривание ьная 

рисунках, в развлечения Рассказ иллюстраций консультаци 

аппликации красоту Работа в изоуголке воспитателя  я 

окружающих Театрализованные Занятия  Консультац 

предметов и природы игры Игры  ия по 

- вызывать Сюжетно-ролевые Рассматрива  запросу 

положительный  эмоци игры ние  Открытое 

ональный отклик на Коллективная эстетически  занятие 

красоту природы, работа привлекател  Круглый 

произведения Обыгрывание ьных  стол 

искусства, радость от незавершенного объектов  Семинар 

созданных детьми рисунка природы,  Семинар- 

индивидуальных и Рассматривание быта,  практикум 

коллективных работ иллюстраций произведени  Участие в 

 Взаимопосещения й искусства  досугах, 

 Экскурсия в мини- Конструиро  праздниках 

 музей д/с вание из  Беседа 

  песка  Участие в 

    выставках 

    Использова 

    ние 

    информацио 

    нно- 

    компьютерн 

    ых 

    технологий 

    (ИКТ) 

    День 

    открытых 

    дверей 

 Приобщение к изобразительному искусству  

- знакомить с Занятия Использова Изготовление Родительско 

элементарными Изготовление ние украшений, е собрание 

средствами украшений, различных подарков Групповая 

выразительности в подарков естественно Работа в изоуголке консультаци 

разных видах Праздники, досуги, возникающи Сюжетно-ролевая я 

искусства (цвет, форма, развлечения х ситуаций игра Индивидуал 

движение и т.д.) Театрализованные Беседы Рассматривание ьная 

- готовить детей к игры Рассказ иллюстраций консультаци 

первому посещению Работа в изоуголке воспитателя  я 

выставки детских Использование Рассматрива  Консультац 

работ, кукол и т.д. информационно- ние  ия по 

- развивать интерес к компьютерных эстетически  запросу 

произведениям технологий (ИКТ) привлекател  Открытое 

народного и Использование ьных  занятие 

профессионального технических средств объектов  Круглый 

искусства обучения (ТСО) природы,  стол 

 Рассматривание быта,  Семинар 

 иллюстраций произведени  Семинар- 

 Взаимопосещения й искусства  практикум 

 Экскурсия в мини- Занятия  Участие в 

 музей д/с   досугах, 

    праздниках 

      



 

     Беседа 

     Участие в 

     выставках 

     Использова 

     ние 

     информацио 

     нно- 

     компьютерн 

     ых 

     технологий 

     (ИКТ) 

     День 

     открытых 

     дверей 

 Средняя группа(4-5 лет)   

 Слушание   

-развитие у детей Занятия Использова  Создание условий Консультац 

интереса к музыке, Праздники, ние музыки:  для ии для 

желание слушать еѐ. развлечения -на  самостоятельной родителей 

Закрепление знаний о Музыка в утренней  музыкальной Родительски 

жанрах в музыке повседневной гимнастике  деятельности в е собрания 

-обогащение жизни: и  группе: подбор Индивидуал 

музыкальных -Другие занятия физкультур  музыкальных ьные беседы 

впечатлений, -Театрализованная ных  инструментов Совместные 

содействие развитию деятельность занятиях;  (озвученных и праздники, 

основ музыкальной -Слушание - на  неозвученных), развлечения 

культуры, осознанного музыкальных музыкальны  музыкальных в ДОУ 

отношения к музыке сказок, х занятиях;  игрушек, (включение 

-формирование -Просмотр - во время  театральных кукол, родителей в 

навыков культуры мультфильмов, умывания  атрибутов, праздники и 

слушания музыки фрагментов детских - на других  элементов костюмов подготовку 

-развитие умения музыкальных занятиях  для к ним) 

чувствовать характер фильмов (ознакомлен  театрализованной Театрализов 

музыки, узнавать - Рассматривание ие с  деятельности. ТСО анная 

знакомые картинок, окружающи  Игры в деятельност 

произведения, иллюстраций в м миром,  «праздники», ь (концерты 

высказывать свои детских книгах, развитие  «концерт», родителей 

впечатления о репродукций, речи,  «оркестр» для детей, 

прослушанном предметов изобразител   совместные 

-формирование умения окружающей ьная   выступлени 

замечать действительности; деятельност   я детей и 

выразительные - Рассматривание ь)   родителей, 

средства музыкального портретов - во   совместные 

произведения композиторов время прог   театрализов 

-развитие способности  улки (в   анные 

различать звуки по  теплое   представлен 

высоте  время)   ия, оркестр) 

  - в   Открытые 

  сюжетно-   музыкальны 

  ролевых   е занятия 

  играх   для 

  - перед   родителей 

  дневным   Создание 

  сном   наглядно- 

       



 

  - при  педагогичес 

  пробуждени  кой 

  и  пропаганды 

  - на  для 

  праздниках  родителей 

  и  (стенды, 

  развлечения  папки или 

  х  ширмы- 

    передвижки) 

    Оказание 

    помощи 

    родителям 

    по созданию 

    предметно- 

    музыкально 

    й среды в 

    семье 

    Посещения 

    детских 

    музыкальны 

    х театров, 

    экскурсии 

    Прослушива 

    ние 

    аудиозаписе 

    й с 

    просмотром 

    соответству 

    ющих 

    иллюстраци 

    й, 

    репродукци 

    й картин, 

    портретов 

    композитор 

    ов 

 Пение   

- формирование Использование Использова Создание условий Совместные 

навыков пения: ние пения: для праздники, 

выразительного пения, - на музыкальных - на самостоятельной развлечения 

умения петь протяжно, занятиях; музыкальны музыкальной в ДОУ 

подвижно, - на других занятиях х занятиях; деятельности в (включение 

согласованно; брать - во время прогулки - на других группе: подбор родителей в 

дыхание между (в теплое время) занятиях музыкальных праздники и 

короткими - в сюжетно- - во инструментов подготовку 

музыкальными ролевых играх время прог (озвученных и к ним) 

фразами -в театрализованной улки (в неозвученных), Театрализов 

-побуждать петь деятельности теплое музыкальных анная 

мелодию чисто - на праздниках и время) игрушек, макетов деятельност 

-развитие навыков развлечениях - в инструментов, ь (концерты 

пения с  сюжетно- хорошо родителей 

инструментальным  ролевых иллюстрированных для детей, 

сопровождением и без  играх «нотных тетрадей по совместные 

него  -в песенному выступлени 

      



 

-формирование умения  театрализов репертуару», я детей и 

самостоятельно  анной театральных кукол, родителей, 

сочинять мелодию  деятельност атрибутов и совместные 

колыбельной песни,  и элементов костюмов театрализов 

отвечать на  - на различных анные 

музыкальные вопросы  праздниках персонажей. представлен 

  и Портреты ия, шумовой 

  развлечения композиторов. ТСО оркестр) 

  х Создание для детей Открытые 

   игровых творческих музыкальны 

   ситуаций (сюжетно- е занятия 

   ролевая игра), для 

   способствующих родителей 

   сочинению мелодий Создание 

   марша, мелодий на наглядно- 

   заданный текст. педагогичес 

   Игры в кой 

   «музыкальные пропаганды 

   занятия», «концерты для 

   для кукол», родителей 

   «семью»,  где дети (стенды, 

   исполняют папки или 

   известные им песни ширмы- 

   Музыкально- передвижки) 

   дидактические игры Оказание 

    помощи 

    родителям 

    по созданию 

    предметно- 

    музыкально 

    й среды в 

    семье 

    Посещения 

    детских 

    музыкальны 

    х театров 

    Совместное 

    подпевание 

    и пение 

    знакомых 

    песен при 

    рассматрива 

    нии 

    иллюстраци 

    й в детских 

    книгах, 

    репродукци 

    й, 

    предметов 

    окружающе 

    й 

    действитель 

    ности 

    Создание 

      



 

    совместных 

    песенников 

 Музыкально-ритмические движения  

-формирование у детей Занятия Использова Создание условий Совместные 

навыка ритмического Праздники, ние для праздники, 

движения в развлечения музыкально самостоятельной развлечения 

соответствии с Музыка в - музыкальной в ДОУ 

характером музыки, повседневной ритмически деятельности в (включение 

умения самостоятельно жизни: х движений: группе: родителей в 

менять движения в -Театрализованная -на -подбор праздники и 

соответствии  с двух-и деятельность утренней музыкальных подготовку 

трѐхчастной формой -Музыкальные игры, гимнастике инструментов, к ним) 

музыки хороводы с пением и музыкальных Театрализов 

-формирование умения - Празднование дней физкультур игрушек, макетов анная 

двигаться в парах по рождения ных инструментов, деятельност 

кругу в танцах и  занятиях; хорошо ь (концерты 

хороводах  - на иллюстрированных родителей 

-совершенствование  музыкальны «нотных тетрадей по для детей, 

навыков основных  х занятиях; песенному совместные 

движений  - на других репертуару», выступлени 

-развитие  занятиях атрибутов для я детей и 

эмоционально-  - во музыкально- родителей, 

образцового  время прог игровых совместные 

исполнения  улки упражнений. театрализов 

музыкально-игровых  - в Портреты анные 

упражнений  сюжетно- композиторов. ТСО представлен 

-развитие умения  ролевых -подбор элементов ия, шумовой 

инсценировать песни и  играх костюмов оркестр) 

ставить небольшие  - на различных Открытые 

музыкальные  праздниках персонажей для музыкальны 

спектакли  и инсценирования е занятия 

  развлечения песен, музыкальных для 

  х игр и постановок родителей 

   небольших Создание 

   музыкальных наглядно- 

   спектаклей педагогичес 

   Импровизация кой 

   танцевальных пропаганды 

   движений в образах для 

   животных, родителей 

   Концерты- (стенды, 

   импровизации папки или 

    ширмы- 

    передвижки) 

    Создание 

    музея 

    любимого 

    композитора 

    Оказание 

    помощи 

    родителям 

    по созданию 

    предметно- 

    музыкально 

      



 

    й среды в 

    семье 

    Посещения 

    детских 

    музыкальны 

    х театров 

    Создание 

    фонотеки, 

    видеотеки с 

    любимыми 

    танцами 

    детей 

     

 Игра на детских музыкальных инструментах  

-формирование умения Занятия - на Создание условий Совместные 

подыгрывать Праздники, музыкальны для праздники, 

простейшие мелодии развлечения х занятиях; самостоятельной развлечения 

на деревянных ложках, Музыка в - на других музыкальной в ДОУ 

погремушках, повседневной занятиях деятельности в (включение 

барабане, металлафоне жизни: - во группе: подбор родителей в 

 -Театрализованная время прог музыкальных праздники и 

 деятельность улки инструментов, подготовку 

 -Игры с - в музыкальных к ним) 

 элементами  аккомп сюжетно- игрушек, макетов Театрализов 

 анемента ролевых инструментов, анная 

 - Празднование дней играх хорошо деятельност 

 рождения - на иллюстрированных ь (концерты 

  праздниках «нотных тетрадей по родителей 

  и песенному для детей, 

  развлечения репертуару», совместные 

  х театральных кукол, выступлени 

   атрибутов и я детей и 

   элементов костюмов родителей, 

   для театрализации. совместные 

   Портреты театрализов 

   композиторов. ТСО анные 

   Игра на шумовых представлен 

   музыкальных ия, шумовой 

   инструментах; оркестр) 

   экспериментировани Открытые 

   е со звуками, музыкальны 

   Игра на знакомых е занятия 

   музыкальных для 

   инструментах родителей 

   Музыкально- Создание 

   дидактические игры наглядно- 

   Игры-драматизации педагогичес 

   Игра в «концерт», кой 

   «музыкальные пропаганды 

   занятия», «оркестр» для 

    родителей 

    (стенды, 

    папки или 

      



 

ширмы-  
передвижки) 

Создание 

музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям 

по созданию 

предметно- 

музыкально 

й среды в 

семье 

Посещения  
детских 

музыкальны 

х театров 

Совместный 

ансамбль, 

оркестр   
Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация)   

Изготовление 

украшений, 

подарков Работа в 

изоуголке  
Индивидуал 

ьная 

консультаци 

я 

Консультац 

ия по 

запросу 

Открытое 

занятие 

Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа День 

открытых 

дверей 

Мастер-

класс 

161 

Использова 

ние 

различных 

естественно 

возникающи 

х ситуаций 

Беседы 

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматрива 

ние 

эстетически 

привлекател 

ьных 

объектов 

природы, 

быта, 

произведени 

й искусства 

Конструиро 

вание из 

песка 

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

иллюстраций 

Рисование: 

- учить создавать 
сюжетные композиции, 
повторяя изображение 
одних и тех же 
предметов, и добавляя к 
ним другие - 
направлять внимание на 
передачу соотношения 
предметов по величине 
- знакомить с новыми 
цветами и оттенками - 
учить смешивать 
краски и получать 
нужные цвета и оттенки 

- формировать умение 

получать более яркие и 
более светлые оттенки 
путем регулирования 
нажима на карандаш - 
учить закрашивать 
кистью, карандашом, 
проводя линии и 
штрихи только в одном 
направлении, не выходя 
за пределы контура - 

учить проводить 

широкие линии всей 
кистью, а узкие линии 

Родительско 
е собрание 
Групповая 
консультаци 

я 



 

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 Занятия: по теме,  по Использова Изготовление Родительско 

художественные замыслу, ние украшений, е собрание 

образы интегрированные различных подарков Групповая 

      



 

- вызывать Изготовление естественно Работа в изоуголке консультаци 

положительный украшений, возникающи Сюжетно-ролевая я 

эмоциональный отклик подарков х ситуаций игра Индивидуал 

на предложение Праздники, досуги, Беседы Народная игра ьная 

рисовать, лепить, развлечения Рассказ  консультаци 

вырезать и наклеивать Работа в изоуголке воспитателя  я 

 Театрализованные Занятия  Консультац 

 игры Игры  ия по 

 Сюжетно-ролевые Рассматрива  запросу 

 игры ние  Открытое 

 Коллективная эстетически  занятие 

 работа привлекател  Круглый 

 Обыгрывание ьных  стол 

 незавершенного объектов  Семинар 

 рисунка природы,  Семинар- 

 Рассматривание быта,  практикум 

 иллюстраций произведени  Участие в 

 Взаимопосещения й искусства  досугах, 

 Экскурсия в мини- Конструиро  праздниках 

 музей д/с вание из  Беседа 

  песка  Участие в 

    выставках 

    Использова 

    ние 

    информацио 

    нно- 

    компьютерн 

    ых 

    технологий 

    (ИКТ) 

    День 

    открытых 

    дверей 

 Приобщение к изобразительному искусству  

- познакомить с Занятия Использова Изготовление Родительско 

профессией художника Изготовление ние украшений, е собрание 

- познакомить с украшений, различных подарков Групповая 

городецкими, подарков естественно Дидактические игры консультаци 

филимоновскими, Праздники, досуги, возникающи Настольно-печатные я 

дымковскими развлечения х ситуаций игры Индивидуал 

изделиями Дидактические игры Беседы Работа в изоуголке ьная 

- познакомить с Настольно-печатные Рассказ Сюжетно-ролевая консультаци 

архитектурой игры воспитателя игра я 

- формировать умение Работа в изоуголке Рассматрива Народная игра Консультац 

выделять жанры и Использование ние Рассматривание ия по 

виды искусства информационно- эстетически илюстраций запросу 

(изобразительное компьютерных привлекател  Открытое 

искусство, технологий (ИКТ) ьных  занятие 

архитектура, Использование объектов  Круглый 

скульптура) технических средств природы,  стол 

- организовать первое обучения (ТСО) быта,  Семинар 

посещение музея Театрализованные произведени  Семинар- 

- воспитывать игры й искусства  практикум 

бережное отношение к Рассматривание Занятия  Участие в 

      



 

произведениям иллюстраций Народные   досугах, 

искусства Взаимопосещения игры   праздниках 

 Экскурсия в мини- Сюжетно-   Беседа 

 музей д/с ролевая   Участие в 

  игра   выставках 

     Использова 

     ние 

     информацио 

     нно- 

     компьютерн 

     ых 

     технологий 

     (ИКТ) 

     День 

     открытых 

     дверей 

 Старшая группа(5-6 лет)   

Слушание      

-развитие у детей Занятия Использова  Создание условий Консультац 

интереса и любви к Праздники, ние музыки:  для ии для 

музыке,музыкальной развлечения -на  самостоятельной родителей 

отзывчивости на неѐ Музыка в утренней  музыкальной Родительски 

-формирование повседневной гимнастике  деятельности в е собрания 

музыкальной культуры жизни: и  группе: подбор Индивидуал 

на основе знакомства с -Другие занятия физкультур  музыкальных ьные беседы 

классической, -Театрализованная ных  инструментов Совместные 

народной и деятельность занятиях;  (озвученных и праздники, 

современной музыкой -Слушание - на  неозвученных), развлечения 

-продолжение музыкальных музыкальны  музыкальных в ДОУ 

знакомства с сказок, х занятиях;  игрушек, (включение 

композиторами -Просмотр - во время  театральных кукол, родителей в 

-воспитание культуры мультфильмов, умывания  атрибутов, праздники и 

поведения при фрагментов детских - на других  элементов костюмов подготовку 

посещении концертных музыкальных занятиях  для к ним) 

залов, театров фильмов (ознакомлен  театрализованной Театрализов 

-продолжение - Рассматривание ие с  деятельности. анная 

знакомства с жанрами иллюстраций в окружающи  Игры в деятельност 

музыкальных детских книгах, м миром,  «праздники», ь (концерты 

произведений репродукций, развитие  «концерт», родителей 

-развитие музыкальной предметов речи,  «оркестр», для детей, 

памяти через окружающей изобразител  «музыкальные совместные 

узнаваемые мелодий действительности; ьная  занятия» выступлени 

по отдельным - Рассматривание деятельност   я детей и 

фрагментам портретов ь)   родителей, 

произведений композиторов - во   совместные 

-совершенствование  время прог   театрализов 

навыка развития  улки (в   анные 

памяти через узнавание  теплое   представлен 

мелодий по отдельным  время)   ия, оркестр) 

фрагментам  - в   Открытые 

  сюжетно-   музыкальны 

  ролевых   е занятия 

  играх   для 

  - перед   родителей 

       



 

   дневным  Создание 
 

   сном  наглядно- 
 

   - при  педагогичес 
 

   пробуждени  кой 
 

   и  пропаганды 
 

   - на  для 
 

   праздниках  родителей 
 

   и  (стенды, 
 

   развлечения  папки или 
 

   х  ширмы- 
 

     передвижки) 
 

     Оказание 
 

     помощи 
 

     родителям 
 

     по созданию 
 

     предметно- 
 

     музыкально 
 

     й среды в 
 

     семье 
 

     Посещения 
 

     детских 
 

     музыкальны 
 

     х театров 
 

     Прослушива 
 

     ние 
 

     аудиозаписе 
 

     й с 
 

     просмотром 
 

     соответству 
 

     ющих 
 

     иллюстраци 
 

     й, 
 

     репродукци 
 

     й картин, 
 

     портретов 
 

     композитор 
 

     ов 
 

  

Пение 
   

    
 

-формирование Занятия  Использова Создание условий Совместные 
 

певческих навыков, Праздники,  ние пения: для праздники, 
 

умение петь лѐгким развлечения  - на самостоятельной развлечения 
 

звуком в диапазоне Музыка в  музыкальны музыкальной в ДОУ 
 

-развитие навыков повседневной  х занятиях; деятельности в (включение 
 

сольного пения с жизни:  - на других группе: подбор родителей в 
 

музыкальным -Театрализованная  занятиях музыкальных праздники и 
 

сопровождением и без деятельность  - во инструментов подготовку 
 

него -Пение знакомых  время прог (озвученных и к ним) 
 

-поощрение песен во время игр,  улки (в неозвученных), Театрализов 
 

самостоятельности, прогулок в теплую  теплое иллюстраций анная 
 

творческого погоду  время) знакомых песен, деятельност 
 

исполнения песен - Пение знакомых  - в музыкальных ь (концерты 
 

разного характера песен при  сюжетно- игрушек, макетов родителей 
 

-развитие песенного рассматривании  ролевых инструментов, для детей, 
 

музыкального вкуса иллюстраций в  играх хорошо совместные 
 

      
  



 

-развитие навыка детских книгах, -в иллюстрированных выступлени 

импровизации мелодии репродукций, театрализов «нотных тетрадей по я детей и 

на заданный текст, предметов анной песенному родителей, 

умения сочинять окружающей деятельност репертуару», совместные 

мелодии различного действительности и театральных кукол, театрализов 

характера  - на атрибутов для анные 

  праздниках театрализации, представлен 

  и элементов костюмов ия, шумовой 

  развлечения различных оркестр) 

  х персонажей. Открытые 

   Портреты музыкальны 

   композиторов. ТСО е занятия 

   Создание для детей для 

   игровых творческих родителей 

   ситуаций (сюжетно- Создание 

   ролевая игра), наглядно- 

   способствующих педагогичес 

   сочинению мелодий кой 

   разного характера пропаганды 

   (ласковая для 

   колыбельная, родителей 

   задорный или (стенды, 

   бодрый марш, папки или 

   плавный вальс, ширмы- 

   веселая плясовая). передвижки) 

   Игры в «кукольный Создание 

   театр», «спектакль» музея 

   с игрушками, любимого 

   куклами, где композитора 

   используют Оказание 

   песенную помощи 

   импровизацию, родителям 

   озвучивая по созданию 

   персонажей. предметно- 

   Музыкально- музыкально 

   дидактические игры й среды в 

   Пение знакомых семье 

   песен при Посещения 

   рассматривании детских 

   иллюстраций в музыкальны 

   детских книгах, х театров, 

   репродукций, Совместное 

   портретов пение 

   композиторов, знакомых 

   предметов песен при 

   окружающей рассматрива 

   действительности. нии 

    иллюстраци 

    й в детских 

    книгах, 

    репродукци 

    й, портретов 

    композитор 

    ов, 

      



 

    предметов 

    окружающе 

    й 

    действитель 

    ности 

    Создание 

    совместных 

    песенников 

 Музыкально-ритмические движения  

-развитие чувства Занятия Использова Создание условий Совместные 

ритма, умение Праздники, ние для праздники, 

передавать через развлечения музыкально самостоятельной развлечения 

движения характер Музыка в - музыкальной в ДОУ 

музыки повседневной ритмически деятельности в (включение 

-формирование жизни: х движений: группе: родителей в 

навыков исполнения -Театрализованная -на -подбор праздники и 

танцевальных деятельность утренней музыкальных  инстр подготовку 

движений -Музыкальные игры, гимнастике ументов, к ним) 

-знакомство с русским хороводы с пением и музыкальных Театрализов 

хороводом, пляской, а -Инсценирование физкультур игрушек, макетов анная 

также с танцами песен ных инструментов, деятельност 

других народов -Формирование занятиях; хорошо ь (концерты 

- развитие навыков танцевального - на иллюстрированных родителей 

инсценирования песен; творчества, музыкальны «нотных тетрадей по для детей, 

умения изображать -Импровизация х занятиях; песенному совместные 

сказочных животных и образов сказочных - на других репертуару», выступлени 

птиц животных и птиц занятиях атрибутов для я детей и 

--совершенствовать - Празднование дней - во музыкально- родителей, 

умения самостоятельно рождения время прог игровых совместные 

придумывать  улки упражнений, театрализов 

движения,  - в -подбор элементов анные 

отражающие  сюжетно- костюмов представлен 

содержание песни  ролевых различных ия, шумовой 

-по  играх персонажей для оркестр) 

   инсценирования Открытые 

   песен, музыкальных музыкальны 

   игр и постановок е занятия 

   небольших для 

   музыкальных родителей 

   спектаклей. Создание 

   Портреты наглядно- 

   композиторов. ТСО педагогичес 

   Создание для детей кой 

   игровых творческих пропаганды 

   ситуаций (сюжетно- для 

   ролевая игра), родителей 

   способствующих (стенды, 

   импровизации папки или 

   движений разных ширмы- 

   персонажей под передвижки) 

   музыку Создание 

   соответствующего музея 

   характера любимого 

   Придумывание композитора 

      



 

   простейших Оказание 

   танцевальных помощи 

   движений родителям 

   Инсценирование по созданию 

   содержания песен, предметно- 

   хороводов музыкально 

   Составление й среды в 

   композиций танца семье 

    Посещения 

    детских 

    музыкальны 

    х театров 

    Создание 

    фонотеки, 

    видеотеки с 

    любимыми 

    танцами 

    детей 

 Игра на детских музыкальных инструментах  

-развитие умения Занятия - на Создание условий Совместные 

исполнять простейшие Праздники, музыкальны для праздники, 

мелодии на детских развлечения х занятиях; самостоятельной развлечения 

музыкальных Музыка в - на других музыкальной в ДОУ 

инструментах повседневной занятиях деятельности в (включение 

-развитие творчества, жизни: - во группе: подбор родителей в 

самостоятельности -Театрализованная время прог музыкальных праздники и 

 деятельность улки инструментов, подготовку 

 -Игры с - в музыкальных к ним) 

 элементами  аккомп сюжетно- игрушек, макетов Театрализов 

 анемента ролевых инструментов, анная 

 - Празднование дней играх хорошо деятельност 

 рождения - на иллюстрированных ь (концерты 

  праздниках «нотных тетрадей по родителей 

  и песенному для детей, 

  развлечения репертуару», совместные 

  х театральных кукол, выступлени 

   атрибутов и я детей и 

   элементов костюмов родителей, 

   для театрализации. совместные 

   Портреты театрализов 

   композиторов. ТСО анные 

   Создание для детей представлен 

   игровых творческих ия, шумовой 

   ситуаций (сюжетно- оркестр) 

   ролевая игра), Открытые 

   способствующих музыкальны 

   импровизации в е занятия 

   музицировании для 

   Музыкально- родителей 

   дидактические игры Создание 

   Игры-драматизации наглядно- 

   Аккомпанемент в педагогичес 

   пении, танце и др кой 

   Детский ансамбль, пропаганды 

      



 

   оркестр для 

   Игра в «концерт», родителей 

   «музыкальные (стенды, 

   занятия» папки или 

    ширмы- 

    передвижки) 

    Создание 

    музея 

    любимого 

    композитора 

    Оказание 

    помощи 

    родителям 

    по созданию 

    предметно- 

    музыкально 

    й среды в 

    семье 

    Посещения 

    детских 

    музыкальны 

    х театров 

    Совместный 

    ансамбль, 

    оркестр 
 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд)  

Рисование: Занятия: по теме,  по Использова Изготовление Родительско 

- учить передавать замыслу, ние украшений, е собрание 

движения фигур интегрированные различных подарков, декораций Групповая 

- способствовать Изготовление естественно Работа в изоуголке консультаци 

овладению способами украшений, возникающи  я 

и приемами рисования подарков, декораций х ситуаций  Индивидуал 

различными Экспериментирован Беседы  ьная 

материалами (акварель, ие Рассказ  консультаци 

цветные мелки, Детские конкурсы воспитателя  я 

пастель, сангина, Участие в выставках Занятия  Консультац 

угольный карандаш) Работа в изоуголке Рассматрива  ия по 

- вырабатывать навыки Проектная ние  запросу 

рисования контура деятельность эстетически  Открытое 

предмета простым Коллективная привлекател  занятие 

карандашом с легким работа ьных  Круглый 

нажимом на него Индивидуальная объектов  стол 

- знакомить с новыми работа природы,  Семинар 

цветами и оттенками Рассматривание быта,  Семинар- 

- учить составлять иллюстраций произведени  практикум 

узоры по мотивам  й искусства  Беседа 

городецкой, полхов-  Конструиро  Использова 

майданской, гжельской  вание из  ние 

росписи  песка  информацио 

Лепка:    нно- 

- развивать умение    компьютерн 

лепить с натуры и по    ых 

представлению    технологий 

      



 

предметы, персонажей  (ИКТ) 

литературных  Использова 

произведений  ние 

- учить лепить фигуры  технических 

животных и человека в  средств 

движении  обучения 

- учить, пользуясь  (ТСО) 

стекой, наносить  Мастер- 

мелкий рисунок (перья  класс 

птиц, чешуя рыб и т.д.)  День 

- учить лепить птиц,  открытых 

животных ,людей по  дверей 

типу народных   

игрушек    
- учить расписывать 

изделия гуашью, 

украшать их налепами 

и углубленным 

рельефом Аппликация: 

 

- учить вырезать 

одинаковые фигуры 

или их детали из 

бумаги, сложенной 

гармошкой, а 

симметричные 

изображения – из 

бумаги, сложенной 

пополам  
- учить создавать 

сюжетные 

композиции, используя 

разнообразные приемы 

вырезания, а также 

обрывание 

Художественный труд:  
- учить работать по 

готовой выкройке  
- учить создавать 
из бумаги 
объемные фигуры  
- учить делать 
игрушки из поролона и 
пенопласта  
- продолжать учить 

делать игрушки из 

природного и 

бросового материала  

Развитие детского творчества 

- формировать умение Занятия: по теме,  по Использова Изготовление Родительско 

соотносить замыслу, ние украшений, е собрание 

художественный образ интегрированные различных подарков, декораций Групповая 

и средства Изготовление естественно Работа в изоуголке консультаци 

выразительности, украшений, возникающи Сюжетно-ролевая я 

      



 

характеризующие его в подарков, декораций х ситуаций игра Индивидуал 

разных видах Праздники, досуги, Беседы Народная игра ьная 

искусства, подбирать развлечения Рассказ Рассматривание консультаци 

материал и пособия Конкурсы воспитателя иллюстраций я 

для самостоятельной Экскурсии Занятия  Консультац 

художественной Работа в изоуголке Народные  ия по 

деятельности Проектная игры  запросу 

 деятельность Рассматрива  Открытое 

 Театрализованные ние  занятие 

 игры эстетически  Круглый 

 Сюжетно-ролевые привлекател  стол 

 игры ьных  Семинар 

 Коллективная объектов  Семинар- 

 работа природы,  практикум 

 Взаимопосещения быта,  Участие в 

 Экскурсия в мини- произведени  досугах, 

 музей д/с й искусства  праздниках 

  Конструиро  Беседа 

  вание из  Экскурсии 

  песка  Проектная 

    деятельност 

    ь 

    Участие в 

    выставках 

    Создание 

    коллекций, 

    альбомов, 

    каталога 

    иллюстраци 

    й 

    Использова 

    ние 

    информацио 

    нно- 

    компьютерн 

    ых 

    технологий 

    (ИКТ) 

    Использова 

    ние 

    технических 

    средств 

    обучения 

    (ТСО) 

    День 

    открытых 

    дверей 

 Приобщение к изобразительному искусству  

- учить выделять, Занятия Использова Изготовление Родительско 

называть группировать Изготовление ние украшений, е собрание 

произведения по видам украшений, различных подарков, декораций Групповая 

искусства подарков, декораций естественно Дидактические игры консультаци 

- расширять и т.д. возникающи Настольно-печатные я 

представления о Праздники, досуги, х ситуаций игры Индивидуал 

      



 

графике развлечения Беседы Работа в изоуголке ьная 

- знакомить с Конкурсы Рассказ Сюжетно-ролевая консультаци 

творчеством Экскурсии воспитателя игра я 

художников- Дидактические игры Рассматрива Народная игра Консультац 

иллюстраторов детских Настольно-печатные ние Рассматривание ия по 

книг игры эстетически иллюстраций запросу 

- познакомить с Использование привлекател  Открытое 

произведениями информационно- ьных  занятие 

живописи и компьютерных объектов  Круглый 

изображением родной технологий (ИКТ) природы,  стол 

природы в картинах Использование быта,  Семинар 

художников технических средств произведени  Семинар- 

- подвести к понятиям обучения (ТСО) й искусства  практикум 

«народное искусство», Проектная Занятия  Участие в 

«виды и жанры деятельность Народные  досугах, 

народного искусства» Рассматривание игры  праздниках 

- познакомить с иллюстраций Сюжетно-  Беседа 

народным Взаимопосещения ролевая  Экскурсии 

декоративно- Экскурсия в мини- игра  Проектная 

прикладным музей д/с   деятельност 

искусством (Гжель, Встречи с   ь 

Полхов-Майдан) представителями   Участие в 

 искусства   выставках 

    Создание 

    коллекций, 

    альбомов, 

    каталога 

    иллюстраци 

    й 

    Использова 

    ние 

    информацио 

    нно- 

    компьютерн 

    ых 

    технологий 

    (ИКТ) 

    Использова 

    ние 

    технических 

    средств 

    обучения 

    (ТСО) 

    День 

    открытых 

    дверей 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Слушание     

-ознакомление с Занятия Использова Создание условий Консультац 

музыкальными Праздники, ние музыки: для ии для 

произведениями, их развлечения -на самостоятельной родителей 

запоминание, Музыка в утренней музыкальной Родительски 

накопление повседневной гимнастике деятельности в е собрания 

музыкальных жизни: и группе: подбор Индивидуал 

      



 

впечатлений; -Другие занятия физкультур музыкальных ьные беседы 

-развитие музыкальных -Театрализованная ных инструментов Совместные 

способностей и деятельность занятиях; (озвученных и праздники, 

навыков культурного -Слушание - на неозвученных), развлечения 

слушания музыки; музыкальных музыкальны музыкальных в ДОУ 

-развитие способности сказок, х занятиях; игрушек, (включение 

различать характер - Беседы с детьми о - во время театральных кукол, родителей в 

песен, музыке; умывания атрибутов, праздники и 

инструментальных -Просмотр - на других элементов костюмов подготовку 

пьес, средств их мультфильмов, занятиях для к ним) 

выразительности; фрагментов детских (ознакомлен театрализованной Театрализов 

формирование музыкальных ие с деятельности. ТСО анная 

музыкального вкуса. фильмов окружающи Игры в деятельност 

 - Рассматривание м миром, «праздники», ь (концерты 

 иллюстраций в развитие «концерт», родителей 

 детских книгах, речи, «оркестр», для детей, 

 репродукций, изобразител «музыкальные совместные 

 предметов ьная занятия», выступлени 

 окружающей деятельност «телевизор» я детей и 

 действительности; ь)  родителей, 

 - Рассматривание - во  совместные 

 портретов время прог  театрализов 

 композиторов улки (в  анные 

  теплое  представлен 

  время)  ия, оркестр) 

  - в  Открытые 

  сюжетно-  музыкальны 

  ролевых  е занятия 

  играх  для 

  - в  родителей 

  компьютерн  Создание 

  ых играх  наглядно- 

  - перед  педагогичес 

  дневным  кой 

  сном  пропаганды 

  - при  для 

  пробуждени  родителей 

  и  (стенды, 

  - на  папки или 

  праздниках  ширмы- 

  и  передвижки) 

  развлечения  Оказание 

  х  помощи 

    родителям 

    по созданию 

    предметно- 

    музыкально 

    й среды в 

    семье 

    Посещения 

    музеев, 

    выставок, 

    детских 

    музыкальны 

      



 

     х театров 

     Прослушива 

     ние 

     аудиозаписе 

     й, 

     Прослушива 

     ние 

     аудиозаписе 

     й с 

     просмотром 

     соответству 

     ющих 

     иллюстраци 

     й, 

     репродукци 

     й картин, 

     портретов 

     композитор 

     ов 

     Просмотр 

     видеофильм 

     ов 

  Пение   

-формирование у детей Занятия  Использова Создание условий Совместные 

певческих умений и Праздники,  ние пения: для праздники, 

навыков развлечения  - на самостоятельной развлечения 

-обучение детей Музыка в  музыкальны музыкальной в ДОУ 

исполнению песен на повседневной  х занятиях; деятельности в (включение 

занятиях и в быту, с жизни:  - на других группе: подбор родителей в 

помощью воспитателя -Театрализованная  занятиях музыкальных праздники и 

и самостоятельно, с деятельность  - во инструментов подготовку 

сопровождением и без -Пение знакомых  время прог (озвученных и к ним) 

сопровождения песен во время игр,  улки (в неозвученных), Театрализов 

инструмента прогулок в теплую  теплое иллюстраций анная 

-развитие погоду  время) знакомых песен, деятельност 

музыкального слуха,   - в музыкальных ь (концерты 

т.е. различение   сюжетно- игрушек, макетов родителей 

интонационно точного   ролевых инструментов, для детей, 

и неточного пения,   играх хорошо совместные 

звуков по высоте,   -в иллюстрированных выступлени 

длительности,   театрализов «нотных тетрадей по я детей и 

слушание себя при   анной песенному родителей, 

пении и исправление   деятельност репертуару», совместные 

своих ошибок   и театральных кукол, театрализов 

-развитие певческого   - на атрибутов для анные 

голоса, укрепление и   праздниках театрализации, представлен 

расширение его   и элементов костюмов ия, шумовой 

диапазона.   развлечения различных оркестр) 

   х персонажей. Открытые 

    Портреты музыкальны 

    композиторов. ТСО е занятия 

    Создание для детей для 

    игровых творческих родителей 

    ситуаций (сюжетно- Создание 

       



 

   ролевая игра), наглядно- 

   способствующих педагогичес 

   сочинению мелодий кой 

   по образцу и без пропаганды 

   него, используя для для 

   этого знакомые родителей 

   песни, пьесы, танцы. (стенды, 

   Игры в «детскую папки или 

   оперу», «спектакль», ширмы- 

   «кукольный театр» с передвижки) 

   игрушками, Создание 

   куклами, где музея 

   используют любимого 

   песенную композитора 

   импровизацию, Оказание 

   озвучивая помощи 

   персонажей. родителям 

   Музыкально- по созданию 

   дидактические игры предметно- 

   Инсценирование музыкально 

   песен, хороводов й среды в 

   Музыкальное семье 

   музицирование с Посещения 

   песенной детских 

   импровизацией музыкальны 

   Пение знакомых х театров 

   песен при Совместное 

   рассматривании пение 

   иллюстраций в знакомых 

   детских книгах, песен при 

   репродукций, рассматрива 

   портретов нии 

   композиторов, иллюстраци 

   предметов й в детских 

   окружающей книгах, 

   действительности репродукци 

   Пение знакомых й, портретов 

   песен при композитор 

   рассматривании ов, 

   иллюстраций в предметов 

   детских книгах, окружающе 

   репродукций, й 

   портретов действитель 

   композиторов, ности 

   предметов Создание 

   окружающей совместных 

   действительности песенников 

 Музыкально-ритмические движения  

-развитие Занятия Использова Создание условий Совместные 

музыкального Праздники, ние для праздники, 

восприятия, развлечения музыкально самостоятельной развлечения 

музыкально- Музыка в - музыкальной в ДОУ 

ритмического чувства повседневной ритмически деятельности в (включение 

и в связи с этим жизни: х движений: группе: родителей в 

      



 

ритмичности движений -Театрализованная -на -подбор праздники и 

-обучение детей деятельность утренней музыкальных подготовку 

согласованию -Музыкальные игры, гимнастике инструментов, к ним) 

движений с характером хороводы с пением и музыкальных Театрализов 

музыкального -Инсценирование физкультур игрушек, макетов анная 

произведения, песен ных инструментов, деятельност 

наиболее яркими -Развитие занятиях; хорошо ь (концерты 

средствами танцевально- - на иллюстрированных родителей 

музыкальной игрового творчества музыкальны «нотных тетрадей по для детей, 

выразительности, - Празднование дней х занятиях; песенному совместные 

развитие рождения - на других репертуару», выступлени 

пространственных и  занятиях атрибутов для я детей и 

временных  - во музыкально- родителей, 

ориентировок  время прог игровых совместные 

-обучение детей  улки упражнений, театрализов 

музыкально-  - в -подбор элементов анные 

ритмическим умениям  сюжетно- костюмов представлен 

и навыкам через игры,  ролевых различных ия, шумовой 

пляски и упражнения  играх персонажей для оркестр) 

-развитие  - на инсценирования Открытые 

художественно-  праздниках песен, музыкальных музыкальны 

творческих  и игр и постановок е занятия 

способностей  развлечения небольших для 

  х музыкальных родителей 

   спектаклей. Создание 

   - подбор портретов наглядно- 

   композиторов, ТСО. педагогичес 

   Создание для детей кой 

   игровых творческих пропаганды 

   ситуаций (сюжетно- для 

   ролевая игра), родителей 

   способствующих (стенды, 

   импровизации папки или 

   движений разных ширмы- 

   персонажей передвижки) 

   животных и людей Создание 

   под музыку музея 

   соответствующего любимого 

   характера композитора 

   Придумывание Оказание 

   простейших помощи 

   танцевальных родителям 

   движений по созданию 

   Инсценирование предметно- 

   содержания песен, музыкально 

   хороводов, й среды в 

   Составление семье 

   композиций русских Посещения 

   танцев, вариаций детских 

   элементов плясовых музыкальны 

   движений х театров 

   Придумывание Создание 

   выразительных фонотеки, 

   действий с видеотеки с 

      



 

   воображаемыми любимыми 

   предметами танцами 

    детей 

 Игра на детских музыкальных инструментах  

- совершенствование Занятия - на Создание условий Совместные 

эстетического Праздники, музыкальны для праздники, 

восприятия и чувства развлечения х занятиях; самостоятельной развлечения 

ребенка, Музыка в - на других музыкальной в ДОУ 

- становление и повседневной занятиях деятельности в (включение 

развитие волевых жизни: - во группе: подбор родителей в 

качеств: выдержка, -Театрализованная время прог музыкальных праздники и 

настойчивость, деятельность улки инструментов, подготовку 

целеустремленность, -Игры с - в музыкальных к ним) 

усидчивость. элементами  аккомп сюжетно- игрушек, макетов Театрализов 

- развитие анемента ролевых инструментов, анная 

сосредоточенности, - Празднование дней играх хорошо деятельност 

памяти, фантазии, рождения - на иллюстрированных ь (концерты 

творческих  праздниках «нотных тетрадей по родителей 

способностей,  развлечения песенному для детей, 

музыкального вкуса.  х репертуару», совместные 

- знакомство с   театральных кукол, выступлени 

детскими   атрибутов и я детей и 

музыкальными   элементов костюмов родителей, 

инструментами и   для театрализации. совместные 

обучение детей игре на   Портреты театрализов 

них.   композиторов. ТСО анные 

- развитие   Создание для детей представлен 

координации   игровых творческих ия, шумовой 

музыкального   ситуаций (сюжетно- оркестр) 

мышления и   ролевая игра), Открытые 

двигательных функций   способствующих музыкальны 

организма.   импровизации в е занятия 

   музыцировании для 

   Импровизация на родителей 

   инструментах Создание 

   Музыкально- наглядно- 

   дидактические игры педагогичес 

   Игры-драматизации кой 

   Аккомпанемент в пропаганды 

   пении, танце и др для 

   Детский ансамбль, родителей 

   оркестр (стенды, 

   Игры в «концерт», папки или 

   «спектакль», ширмы- 

   «музыкальные передвижки) 

   занятия», «оркестр». Создание 

   Подбор на музея 

   инструментах любимого 

   знакомых мелодий и композитора 

   сочинения новых Оказание 

    помощи 

    родителям 

    по созданию 

    предметно- 

      



 

музыкально  
й среды в 

семье 

Посещения 

детских 

музыкальны 

х театров 

Совместный 

ансамбль, 

оркестр 
 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд)  

Рисование: Занятия: по теме,  по Использова Изготовление Родительско 

- учить новым замыслу, ние украшений, е собрание 

способам работы с интегрированные различных подарков, декораций Групповая 

материалами (рисовать Изготовление естественно Работа в изоуголке консультаци 

акварелью по сырому украшений, возникающи Рассматривание я 

слою и т.п.) подарков, декораций х ситуаций иллюстраций Индивидуал 

- учить разным Экспериментирован Беседы  ьная 

способам создания ие Рассказ  консультаци 

фона для картины Детские конкурсы воспитателя  я 

- подводить к Участие в выставках Занятия  Консультац 

обозначению цветов, Работа в изоуголке Рассматрива  ия по 

включающих два Проектная ние  запросу 

оттенка (желто- деятельность эстетически  Открытое 

зеленый и т.п.) или Коллективная привлекател  занятие 

уподобленных работа ьных  Круглый 

природным Индивидуальная объектов  стол 

(малиновый и т.п.) работа природы,  Семинар 

- развивать умение  быта,  Семинар- 

создавать узоры по  произведени  практикум 

мотивам народных  й искусства  Беседа 

росписей, уже  Конструиро  Использова 

знакомых и новых  вание из  ние 

(хохломская,  песка  информацио 

городецкая,    нно- 

жостовская, мезенская    компьютерн 

и др.)    ых 

Лепка:    технологий 

- учить создавать    (ИКТ) 

скульптурные группы    Использова 

из 2-3 фигур    ние 

Аппликация:    технических 

- развивать умение    средств 

составлять узоры и    обучения 

декоративные    (ТСО) 

композиции из    День 

геометрических и    открытых 

растительных    дверей 

элементов на листах    Мастер- 

бумаги разной формы    класс  
- 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   
Развитие детского творчества 

- учить активно и Занятия: по теме,  по Использова Изготовление Родительско 

творчески применять замыслу, ние украшений, е собрание 

ранее усвоенные интегрированные различных подарков, декораций Групповая 

способы изображения в Изготовление естественно Работа в изоуголке консультаци 

рисовании, лепке, украшений, возникающи Сюжетно-ролевая я 

аппликации, используя подарков, декораций х ситуаций игра Индивидуал 

выразительные Праздники, досуги, Беседы Народная игра ьная 

средства развлечения Рассказ Рассматривание консультаци 

 Конкурсы воспитателя иллюстраций я 

 Экскурсии Занятия  Консультац 

 Работа в изоуголке Игры  ия по 

 Проектная Рассматрива  запросу 

 деятельность ние  Открытое 

 Театрализованные эстетически  занятие 

 игры привлекател  Круглый 

 Сюжетно-ролевые ьных  стол 

 игры объектов  Семинар 

 Коллективная природы,  Семинар- 

 работа быта,  практикум 

 Взаимопосещения произведени  Участие в 

 Экскурсия в мини- й искусства  досугах, 

 музей д/с Конструиро  праздниках 

      



 

  вание из  Беседа 

  песка  Экскурсии 

    Проектная 

    деятельност 

    ь 

    Участие в 

    выставках 

    Создание 

    коллекций, 

    альбомов, 

    каталогов 

    иллюстраци 

    й 

    День 

    открытых 

    дверей 

 Приобщение к изобразительному искусству  

- формировать основы Занятия Использова Изготовление Родительско 

художественной Изготовление ние украшений, е собрание 

культуры украшений, различных подарков, декораций Групповая 

- расширять знания об подарков, декораций естественно Дидактические игры консультаци 

изобразительном Праздники, досуги, возникающи Настольно-печатные я 

искусстве, о развлечения х ситуаций игры Индивидуал 

скульптуре малых Конкурсы Беседы Работа в изоуголке ьная 

форм Экскурсии Рассказ Сюжетно-ролевая консультаци 

- продолжать Дидактические игры воспитателя игра я 

знакомить с Настольно-печатные Рассматрива Народная игра Консультац 

архитектурой, с игры ние Рассматривание ия по 

народным Работа в изоуголке эстетически иллюстраций запросу 

декоративно- Использование привлекател  Открытое 

прикладным информационно- ьных  занятие 

искусством компьютерных объектов  Круглый 

- познакомить со технологий (ИКТ) природы,  стол 

спецификой храмовой Использование быта,  Семинар 

архитектуры технических средств произведени  Семинар- 

- познакомить с обучения (ТСО) й искусства  практикум 

историей искусства Проектная Занятия  Участие в 

- познакомить с деятельность Игры  досугах, 

народным Рассматривание   праздниках 

декоративно- иллюстраций   Беседа 

прикладным Взаимопосещения   Экскурсии 

искусством Экскурсия в мини-   Проектная 

(Хохломская, музей д/с   деятельност 

жостовская, мезенская Встречи с   ь 

роспись и др.) представителями   Участие в 

 искусства   выставках 

    Создание 

    коллекций, 

    альбомов, 

    каталогов 

    иллюстраци 

    й 

    Использова 

    ние 

      



 

информацио 

нно- 

компьютерн 

ых 

технологий 

(ИКТ) 

Использова 

ние 

технических 

средств 

обучения 

(ТСО) 

День 

открытых 

дверей  
 
 
 
 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 
 

 

1.Физическое развитие направлено на: 
 

 Развитие физических качеств, таких как координация и гибкость;


 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 
развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;


 Правильное выполнение 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 элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек).

 

Основные цели и задачи: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
 

Физическая культура 

 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления;

 
 
 
 

 



 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений


и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки;  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;


 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту.

 

Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 
 

 

Компл «От рождения до школы» 

Инновационная программа дошкольного образования 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021 
 

 

ексная 
 

программа 
 

 
 

Перече 
Пензулаева Л.И.   Физическая   культура   в детском   саду: 

 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА - СИНЕЗ, 2014.  

нь 
 

   
 

пособий Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 
 

 группа. – М.: МОЗАИКА - СИНЕЗ, 2014.  
 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 
 

 группа. – М.: МОЗАИКА - СИНЕЗ, 2014  
 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 
 

 группа. – М.: МОЗАИКА - СИНЕЗ, 2015  
 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 
 

 Комплексы   оздоровительной   гимнастики.   –   М.:   МОЗАИКА- 
 

 СИНТЕЗ, 2014.   
 

 Наглядно-дидактический материал «Береги здоровье» 
 

 Наглядно-дидактический материал «Виды спорта» 
 

    
 



 

 
 

 
 
 

 Чтение,   обсуждение,   разучивание,   беседы   о 
 


 Восприятие художественной 

писателях, поэтах,    просмотрпрезентаций    и 
 

мультфильмов; слушание драматизация, просмотр  

литературы; 
 

театра     
 

     
 

  
 


 Самообслуживание и Совместные  действия,  поручения,  реализация 

 

элементарный бытовой труд проекта, культурно-гигиенические навыки  
 

(в природе и помещении);      
 


 Изобразительная; Рисунки  детей  на  тему:  как  мы  занимаемся 

 

 утренней гимнастикой, на тему спортивных игр 
 

  
 


 Конструирование; Изготовление   макета   стадиона,   спортивной 

 

 площадки     
 

    
 


 Музыкальная; Исполнение,  импровизация, 

 

 экспериментирование,ритмическаягимнастика, 
 

 музыкальные игры   
 

 Утренняя   гимнастика,   подвижные   игры   на 
 


 Двигательная. 

прогулке, игры малой подвижности в   группе, 
 

физминутки,  пальчиковая  гимнастика,  гимнастика 
 

 
 

 после сна, закаливающие процедуры, соревнования, 
 

 развлечения, праздники.   
 

      
 

 
 
 
 
 

  Формы работы с детьми по образовательной области 

    «Физическое развитие»  

     

Непосредственно     

образовательная деятельность    

(физическая культура), в режиме    

дня утренняя гимнастика,    

подвижные   игры   на   прогулке,    

игры малой    подвижности в    

группе, физминутки  на занятиях,    

пальчиковая гимнастика,    

гимнастика после сна,    

закаливающие процедуры     

Виды деятельности:     

 


 Игровая;  Подвижные игры, подвижные игры с правилами, 
    игровое  упражнение,  хороводные  игры,  русские 

    народные  игры,  игры  народов  севера  пальчиковые 

    игры, музыкально-ритмические игры.  
    

 


 Коммуникативная;  Составление  и  отгадывание  загадок,  игры  с 

    правилами, заучивание потешек, считалок 

 


 Познавательно-  Реализация проектов, рассматривание 

 исследовательская;  иллюстраций   
       



 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

ОО «Физическое развитие»  
 

 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность  

 в в ходе режимных в при 

 организованной моментов самостоятельн взаимодействии 

 детской  ой детской с семьями 

 деятельности  деятельности  
 

Вторая группа раннего возраста (2-3года)  

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

координации) 

-развивать и Индивидуальна Индивидуальная Игра Консультации 

укреплять мышцы я работа работа Игровые по запросам 

плечевого пояса, Игры-занятия Утренняя гимнастика упражнения родителей 

брюшного пресса, Физкультурные Прогулка Подвижные Спортивно- 

мышцы спины и занятия в зале и (утро/вечер) народно- физкультурные 

гибкость на воздухе «Гимнастика спортивные досуги и 

позвоночника Спортивно- пробуждения» игры праздники 

 физкультурные Закаливание Самостоятельн Открытые 

 досуги и  ая занятия 

 праздники  двигательная Физкультурные 

 Дни здоровья  активность занятия детей 

 Ритмические  детей совместно с 

      



 

 танцевальные   родителями 

 движения   Дни открытых 

 Физкульт   дверей 

 минутки    

 Лечебная    

 гимнастика    

 Массаж    
 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)  

-совершенствовать Индивидуальна Индивидуальная Самостоятельн Домашние 

навык ходьбы в я работа работа ая занятия 

различных Подвижные Утренняя гимнастика двигательная родителей с 

направлениях, по игры и игровые Прогулка деятельность детьми 

кругу, с изменением упражнения «Гимнастика детей Оформление 

темпа и Физкультурные пробуждения» Игра информационны 

направления, с игры-занятия в Закаливание Игровые х материалов 

переходом на бег, с зале и на  упражнения Спортивно- 

перешагиванием, воздухе  Подвижные физкультурные 

приставным шагом; Игры-занятия в  народно- досуги и 

-учить ползать, бассейне  спортивные праздники 

лазать, Спортивные,  игры Открытые 

разнообразно физкультурные   занятия 

действовать с досуги и   Физкультурные 

мячом; праздники   занятия детей 

-учить прыжкам на Дни здоровья   совместно с 

двух ногах на одном Игры-забавы   родителями 

месте, с    Дни открытых 

продвижением    дверей 

вперѐд;     

- учить     

безбоязненному     

вхождению в воду,     

погружению лица,     

головы в воду,     

открывание глаз в     

воде, доставание     

игрушек со дна,     

лежание на груди и     

на спине с     

одновременным     

выполнением     

движений руками и     

ногами, попытки     

скольжения,     

ныряния.     
 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании  

-развивать желание Игры-занятия Индивидуальная Самостоятельн Консультации 

играть в подвижные Индивидуальна работа ая по запросам 

игры с простым я работа Утренняя гимнастика двигательная родителей 

содержанием, Подвижные Прогулка деятельность Спортивно- 

несложными игры и игровые (утро/вечер) детей физкультурные 

движениями; упражнения Игры-занятия Игра досуги и 

-развивать умение Физкультурные «Гимнастика Игровые праздники 

играть в игры, игры-занятия в пробуждения» упражнения Семинары- 

      



 

совершенствующие зале и на  Подвижные практикумы 

основные движения; воздухе  народно-  

-учить Ритмические  спортивные  

выразительности танцевальные  игры  

движений. движения    

     

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение Утренняя Показ, объяснение, Игра, Беседы, 
санитарно- гимнастика личный пример предметная консультации, 

гигиенических норм игрового педагога, беседа. деятельность, консультативны 

и требований, учет характера.  ориентированн е встречи по 

индивидуальных Двигательная  ая на зону заявкам, 

особенностей детей, активность  ближайшего согласование 

оптимальный (подвижные  развития индивидуальны 

уровень игры).  (игровую х планов 

двигательной Игровые  деятельность). оздоровления, 

активности занятия.  Действия с «Школа 

 Наблюдения,  предметами, матерей» 

 игры.  орудиями,  

 Действия с  дидактическим  

 дидактическим  и игрушками.  

 материалом и    

 игрушками.    

 Воспитание культурно-гигиенических навыков  

- обучение правилам Занятия Показ, объяснение, Игра, - обучение 

личной гигиены, традиционные, личный пример предметная правилам 

побуждение детей к сюжетные, педагога, беседа. деятельность, личной гигиены, 

самостоятельности тематические.  ориентированн побуждение 

и опрятности при Индивидуальна  ая на зону детей к 

приеме пищи, я работа.  ближайшего самостоятельнос 

одевании и тематические  развития ти и опрятности 

раздевании. беседы.  (игровую при приеме 

 Игровые  деятельность). пищи, одевании 

 ситуации,  Действия с и раздевании. 

 дидактические  предметами,  

 игры.  орудиями,  

 Беседы о  дидактическим  

 личной  и игрушками.  

 гигиене.    

 Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья  

- закаливание, Выполнение Показ, объяснение, Действия с - закаливание, 
массаж, назначенных личный пример предметами, массаж, 

физиотерапия, оздоровительн педагога, беседы с орудиями, физиотерапия, 

витаминотерапия, ых и детьми о дидактическим витаминотерапи 

вакцинация закаливающих значении закаливаю и игрушками. я, вакцинация 

 процедур, щих процедур.   

 обучение    

 навыкам    

 точечного    

 самомассажа.    
 

Младшая группа (3-4 года)  

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

 



 

координации)  

-развивать и Индивидуальна Индивидуальная Самостоятельн Консультации 

укреплять мышцы я работа работа ая по запросам 

плечевого пояса, Физкультурные Физкультурные двигательная родителей 

брюшного пресса, занятия в зале и занятия в зале и на деятельность Спортивно- 

мышцы спины и на воздухе воздухе детей физкультурные 

гибкость Спортивно- Утренняя гимнастика Игра досуги и 

позвоночника; физкультурные Прогулка Игровые праздники 

-упражнять  в досуги и (утро/вечер) упражнения Семинары- 

сохранении праздники в «Гимнастика  практикумы 

равновесия при том числе и на пробуждения»  Домашние 

ходьбе по воде Проблемные  занятия 

ограниченной Дни здоровья ситуации  родителей с 

поверхности, при Ритмические   детьми 

кружении; танцевальные   Открытые 

-учить скатываться движения   занятия 

на санках с Физкульт    

невысоких горок, минутки    

скользить по Лечебная    

ледяной дорожке(с гимнастика    

поддержкой Подвижные    

взрослых); игры и    

-учить ходить по физкультурные    

ровной лыжне упражнения на    

ступающим и открытом    

скользящим шагом, воздухе    

делать повороты на Массаж    

лыжах Туристические    

переступанием; походы (пешие    

-учить кататься на и лыжные)    

трѐхколѐсном Целевые    

велосипеде по прогулки    

прямой, по кругу, с     

поворотами направо     

и налево;     
 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)  

- учить ходить и Индивидуальна Индивидуальная Самостоятельн Консультации 

бегать, не шаркая я работа работа ая по запросам 

ногами, не опуская Подвижные Физкультурные двигательная родителей 

головы, сохраняя игры и игровые занятия в зале и на деятельность Спортивно- 

перекрѐстную упражнения воздухе детей физкультурные 

координацию рук и Физкультурные Занятия в бассейне Игра досуги и 

ног; игры-занятия в Утренняя гимнастика Игровые праздники 

-учить строиться в зале и на Прогулка упражнения Открытые 

колонну по одному, воздухе (утро/вечер)  занятия 

в шеренгу, круг, Игры-занятия в Проблемные  Физкультурные 

находить своѐ место бассейне ситуации  занятия детей 

при перестроении; Спортивные,   совместно с 

-учить энергично физкультурные   родителями 

отталкиваться досуги и   Дни открытых 

двумя ногами и праздники   дверей 

правильно Дни здоровья   Семинары- 

приземляться в Игры-забавы   практикумы 

прыжках с высоты, «Школа мяча»   Домашние 

      



 

на месте и с «Школа занятия 

продвижением скакалки» родителей с 

вперѐд; Игры с детьми 

-закреплять умение элементами  

энергично спортивных  

отталкивать мячи упражнений  

при катании,   

бросании, ловить   

мяч двумя руками   

одновременно.    
- ходьба, бег в воде 

глубиной по колено, 

по пояс, помогая 

себе гребковыми 

движениями рук, 

выпрыгивание из 

воды, приседание, 

падение в воду;  
- скольжение на 

груди и на спине 

самостоятель но, 

скольжение на 

груди с доской в 

руках, выполнение 

выдоха в воду в 
скольжении на 

груди;  
- движение руками 

и ногами на суше и 

в воде как при 

плавании «кролем», 

плавание удобным 

для себя способом. 
 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании  

-развивать Индивидуальна Индивидуальная Самостоятельн Консультации 

активность и я работа работа ая по запросам 

творчество в Подвижные Утренняя гимнастика двигательная родителей 

процессе игры и игровые Прогулка деятельность Спортивно- 

двигательной упражнения (утро/вечер) детей физкультурные 

деятельности; Физкультурные Занятия Игровая досуги и 

-организовывать игры-занятия в  деятельность праздники 

подвижные игры со зале и на  Игровые Семинары- 

сменой видов воздухе  упражнения практикумы 

деятельности; Ритмические,  Подвижные Дни открытых 

 танцевальные  народно- дверей 

 движения  спортивные  

 Каникулы  игры  

 Здравиады    

     

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение Утренняя Показ, объяснение, Игра, Беседы, 
санитарно- гимнастика личный пример предметная консультации, 

гигиенических норм игрового педагога, беседа, деятельность, консультативны 

      



 

и требований, учет характера. проблемные ориентированн е встречи по 

индивидуальных Двигательная ситуации. ая на зону заявкам, 

особенностей детей, активность  ближайшего согласование 

оптимальный (подвижные  развития индивидуальны 

уровень игры).  (игровую х планов 

двигательной Занятия  деятельность). оздоровления, 

активности традиционные  Действия с «Школа 

 и  предметами, матерей» 

 игровые.  орудиями.  

 Наблюдения,    

 игры.    

 Действия с    

 дидактическим    

 материалом и    

 игрушками.    

 Воспитание культурно-гигиенических навыков  

- обучение Занятия Показ, объяснение, Игра, - обучение 

правилам личной традиционные, личный пример предметная правилам 

гигиены, сюжетные, педагога, беседа. деятельность, личной гигиены, 

побуждение детей к тематические.  ориентированн побуждение 

самостоятельности Индивидуальна  ая на зону детей к 

и опрятности при я работа.  ближайшего самостоятельнос 

приеме пищи, тематические  развития ти и опрятности 

одевании и беседы.  (игровую при приеме 

раздевании. Игровые  деятельность). пищи, одевании 

 ситуации,  Действия с и раздевании. 

 дидактические  предметами,  

 игры.  орудиями,  

 Беседы о  дидактическим  

 личной  и игрушками.  

 гигиене.    

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма  

- формирование В занятиях по Показ, объяснение, Игра, - формирование 

представления о ознакомлению беседа. подражательн представления о 

себе как об с окружающим  ые действия с себе как об 

отдельном человеке, миром.  предметами, отдельном 

ознакомление со Тематические  орудиями, человеке, 

строением тела, беседы.  ролевые игры, ознакомление со 

знакомство со Дидактические  дидактическим строением тела, 

способами заботы о игры. Чтение  и игрушками, знакомство со 

себе и окружающих художественно  рассматривани способами 

 й литературы.  е фотографий, заботы о себе и 

   картинок. окружающих 

 Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья  

- закаливание, Тематические Показ, объяснение, Игра, Консультации, 
массаж, беседы. личный пример подражательн согласование 

физиотерапия, Дидактические педагога, беседы с ые действия с назначенных 

витаминотерапия, игры. Чтение детьми о предметами, процедур. 

вакцинация художественно значении закаливаю орудиями,  

 й литературы. щих процедур. ролевые игры,  

 Обучение  дидактическим  

 приемам  и игрушками,  

 точечного  рассматривани  

 массажа.  е фотографий,  

      



 

 Полоскание  картинок.  

 горла.    

 Топтание в    

 холодной    

 водопроводной    

 воде перед    

 сном.    

 Воздушные    

 ванны.    

 Средняя группа (4-5лет)   

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

  координации)   

- развивать Индивидуальна Индивидуальная Самостоятельн Консультации 

психофизические я работа работа ая по запросам 

качества: быстроту, Физкультурные Физкультурные двигательная родителей 

выносливость, занятия в зале и занятия в зале и на деятельность Спортивно- 

гибкость, ловкость и на воздухе воздухе детей физкультурные 

др.; Спортивно- Утренняя гимнастика Игра досуги и 

-  учить физкультурные Прогулка Игровые праздники 

перестроениям, досуги и (утро/вечер) упражнения Семинары- 

соблюдая праздники в «Гимнастика  практикумы 

дистанцию при том числе и на пробуждения»  Домашние 

передвижении; воде Проблемные  занятия 

- учить кататься на Дни здоровья ситуации  родителей с 

двухколѐсном Ритмические   детьми 

велосипеде по танцевальные   Открытые 

прямой, по кругу; движения   занятия 

- учить ходить на Физкульт    

лыжах скользящим минутки    

шагом, выполнять Лечебная    

повороты, гимнастика    

подниматься на Подвижные    

гору. игры и    

 физкультурные    

 упражнения на    

 открытом    

 воздухе    

 Массаж    

 Туристические    

 походы (пешие    

 и лыжные)    

 Целевые    

 прогулки    
 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и Индивидуальна Индивидуальная Самостоятельн Консультации 

развивать умение я работа работа ая по запросам 

ходить и бегать с Подвижные Физкультурные двигательная родителей 

согласованными игры и игровые занятия в зале и на деятельность Спортивно- 

движениями рук и упражнения воздухе детей физкультурные 

ног; Физкультурные Занятия в бассейне Игра досуги и 

- учить ползать, игры-занятия в Утренняя гимнастика Игровые праздники 

пролезать зале и на Прогулка упражнения Открытые 

подлезать, воздухе (утро/вечер)  занятия 

перелезать через Игры-занятия в Проблемные  Физкультурные 

      



 

предметы, бассейне ситуации занятия детей 

перелезать с одного Спортивные,  совместно с 

пролѐта физкультурные  родителями 

гимнастической досуги и  Дни открытых 

стенки на другой; праздники  дверей 

- учить энергично Дни здоровья  Семинары- 

отталкиваться и Игры-забавы  практикумы 

правильно «Школа мяча»  Домашние 

приземляться в «Школа  занятия 

прыжках на двух скакалки»  родителей с 

ногах на месте и с Игры с  детьми 

продвижением элементами   

вперѐд; спортивных   

- учить прыжкам упражнений   

через короткую    

скакалку;     
- закреплять умение 

принимать 

правильное 

исходное 
положение при 

метании;  
- учить отбивать 
мяч о землю правой 

и левой рукой, 

бросать и ловить его 

кистями рук (не 

прижимая к груди);  
- ходьба, бег в воде 

глубиной по 

колено, по пояс, по 

грудь, помогая себе 

гребковыми 

движениями рук, 

передвижение по 

дну водоѐма на 

руках (ноги 

выпрямлены) 

вперѐд, вправо, 

влево; 

выпрыгивание из 

воды, приседание, 

падение в воду;  
- погружение в воду 

с головой: 

опускание лица, 

головы; погружение 

в воду с задержкой 

дыхания, 

открывание глаз в 

воде, поднимание 

предметов со дна;  
- скольжение на 
груди и на спине с 

 

 



 

помощью взрослого  
и самостоятельно, 

скольжение на 

груди с доской в 

руках, выполнение 

выдоха в воду в 

скольжении на 

груди; - движение 

руками  
и ногами на суше и 

в воде как при 

плавании «кролем», 

плавание удобным 

для себя способом. 
 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании  

- учить выполнять Индивидуальна Индивидуальная Самостоятельн Консультации 

ведущую роль в я работа работа ая по запросам 

подвижной игре, Подвижные Утренняя гимнастика двигательная родителей 

осознанно игры и игровые Прогулка деятельность Спортивно- 

относиться к упражнения (утро/вечер) детей физкультурные 

выполнению правил Физкультурные Занятия Игровая досуги и 

игры; игры-занятия в  деятельность праздники 

- развивать зале и на  Игровые Семинары- 

организованность, воздухе  упражнения практикумы 

самостоятельность, Ритмические,  Подвижные Дни открытых 

инициативность, танцевальные  народно- дверей 

умение движения  спортивные  

поддерживать Каникулы  игры  

дружеские Здравиады    

взаимоотношения     

со сверстниками.     

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение Утренняя Показ, объяснение, Ролевые игры, Беседы, 
санитарно- гимнастика беседа. действия с консультации, 

гигиенических норм игрового  предметами, консультативны 

и требований, учет характера.  орудиями, е встречи по 

индивидуальных Двигательная  дидактическим заявкам, 

особенностей детей, активность  и игрушками. согласование 

оптимальный (подвижные   индивидуальны 

уровень игры).   х планов 

двигательной Занятия   оздоровления, 

активности традиционные   «Школа 

 и   матерей» 

 игровые.    

 Наблюдения,    

 игры.    

 Действия с    

 дидактическим    

 материалом и    

 игрушками.    

 Воспитание культурно-гигиенических навыков  

- закрепление Занятия Гигиенические Ролевые игры, - закрепление 

навыков личной традиционные, процедуры. действия с навыков личной 

      



 

гигиены, игровые, Порядок раздевания и предметами, гигиены, 

воспитание чувства тематические; одевания. Беседа. орудиями, воспитание 

взаимопомощи. беседы,  дидактическим чувства 

- побуждение детей игровые  и игрушками. взаимопомощи. 

к ситуации   - побуждение 

самостоятельности    детей к 

и опрятности при    самостоятельнос 

приеме пищи,    ти и опрятности 

одевании и    при приеме 

раздевании).    пищи, одевании 

    и раздевании). 

     

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма  

- формирование В занятиях по Показ, объяснение, Ролевые игры, Консультации, 
представления о ознакомлению беседа. действия с беседы. 

себе как об с окружающим  предметами, Консультативны 

отдельном человеке, миром.  орудиями, е встречи по 

ознакомление со Тематические  дидактическим заявкам. Уголки 

строением тела, беседы.  и игрушками. здоровья. 

знакомство со Дидактические    

способами заботы о игры. Чтение    

себе и окружающих художественно    

 й литературы.    

 Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья  

- закаливание, Выполнение Показ, объяснение, Ролевые игры, Консультации, 
массаж, назначенных личный пример действия с беседы. 

физиотерапия, процедур, педагога, беседы с предметами, Консультативны 

витаминотерапия, беседы с детьми о орудиями, е встречи по 

вакцинация детьми о их значении закаливаю дидактическим заявкам. Уголки 

 значении. щих процедур. и игрушками. здоровья. 

 Обучение   Согласование 

 навыкам   назначенных 

 точечного   процедур. 

 самомассажа.    

 Полоскание рта    

 после еды и    

 горла.    

 Топтание в    

 холодной    

 водопроводной    

 воде перед    

 сном.    

 Воздушные    

 ванны.    

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование В занятиях по Ролевые игры, Ролевые игры, Консультации, 
представления о ознакомлению действия с действия с беседы. 

себе как об с окружающим предметами, предметами, Открытые 

отдельном человеке, миром. орудиями, орудиями, просмотры. 

ознакомление со Тематические дидактическими дидактическим Совместные 

строением тела, беседы. игрушками. и игрушками. игры. 

знакомство со Дидактические    

способами заботы о игры.    

      



 

себе и окружающих Праздники    

 здоровья    

 Старшая группа (5-6 лет)   

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

  координации)   

- продолжать Индивидуальна Индивидуальная Самостоятельн Консультации 

формировать я работа работа ая по запросам 

правильную осанку, Физкультурные Физкультурные двигательная родителей 

умение осознанно занятия в зале и занятия в зале и на деятельность Спортивно- 

выполнять на воздухе воздухе детей физкультурные 

движения; Спортивно- Утренняя гимнастика Игра досуги и 

- развивать физкультурные Прогулка Игровые праздники 

быстроту, силу, досуги и (утро/вечер) упражнения Семинары- 

выносливость, праздники в «Гимнастика  практикумы 

ловкость, гибкость; том числе и на пробуждения»  Домашние 

- учить ходить на воде Проблемные  занятия 

лыжах скользящим Дни здоровья ситуации  родителей с 

шагом, подниматься Ритмические   детьми 

на склон и танцевальные   Открытые 

спускаться; движения   занятия 

- кататься на Физкульт   Оформление 

двухколѐсном минутки   информационны 

велосипеде, на Лечебная   х материалов 

самокате; гимнастика    

 Подвижные    

 игры и    

 физкультурные    

 упражнения на    

 открытом    

 воздухе    

 Массаж    

 Туристические    

 походы (пешие    

 и лыжные)    

 Целевые    

 прогулки    
      

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)  

- закреплять умение Индивидуальна Индивидуальная Самостоятельн Консультации 

легко ходить и я работа работа ая по запросам 

бегать, энергично Подвижные Физкультурные двигательная родителей 

отталкиваясь от игры и игровые занятия в зале и на деятельность Спортивно- 

опоры, бегать упражнения воздухе детей физкультурные 

наперегонки, с Физкультурные Занятия в бассейне Игровая досуги и 

преодолением игры-занятия в Утренняя гимнастика деятельность праздники 

препятствий; зале и на Прогулка Игровые Открытые 

- учить лазать по воздухе (утро/вечер) упражнения занятия 

гимнастической Игры-занятия в Проблемные  Физкультурные 

стенке, меняя темп; бассейне ситуации  занятия детей 

- учить прыгать в Спортивные,   совместно с 

длину, в высоту с физкультурные   родителями 

разбега, правильно досуги и   Дни открытых 

разбегаться; праздники   дверей 

-учить сочетать Дни здоровья   Семинары- 

замах с броском при «Школа мяча»   практикумы 

      



 

метании, «Школа Домашние 

подбрасывать и скакалки» занятия 

ловить мяч одной Неделя родителей с 

рукой, отбивать его здоровья детьми 

правой и левой Игры с Оформление 

рукой на месте и элементами информационны 

вести его при спортивных х материалов 

ходьбе; упражнений   
- самостоятельное Мини-туризм 
вхождение в воду:  
по трапу, скату; 
соскоком на ноги; 
спадом вперѐд;  
- всплывание, 

лежание на  
поверхности воды. 

Совершая 

постепенный выдох 

в воду;  
- скольжение на 
груди и на спине; 

переворачиваясь 
с груди на спину 
и наоборот. 

 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании  

- учить элементам Индивидуальна Индивидуальная Самостоятельн Консультации 

спортивных игр, я работа работа ая по запросам 

играм с элементами Подвижные Утренняя гимнастика двигательная родителей 

соревнования, игры и игровые Прогулка деятельность Спортивно- 

играм-эстафетам; упражнения (утро/вечер) детей физкультурные 

- поддерживать Физкультурные  Игровая досуги и 

интерес к игры-занятия в  деятельность праздники 

различным видам зале и на  Игровые Семинары- 

спорта, сообщать воздухе  упражнения практикумы 

некоторые сведения Ритмические,  Подвижные Дни открытых 

о событиях танцевальные  народно- дверей 

спортивной жизни движения  спортивные Экскурсии 

страны; Каникулы  игры Оформление 

 Продуктивная   информационны 

 деятельность   х материалов 

 Здравиады    

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение Утренняя Использование Сюжетно- Беседы, 
санитарно- гимнастика различных ролевые игры, консультации, 

гигиенических норм игрового естественно игры- консультативны 

и требований, учет характера. возникающих упражнения, е встречи по 

индивидуальных Двигательная ситуаций, беседы, рассматривани заявкам, 

особенностей детей, активность рассказ воспитателя е иллюстраций согласование 

оптимальный (подвижные  и индивидуальны 

уровень игры).  тематических х планов 

двигательной Обучающие  сюжетных оздоровления, 

активности занятия.  картинок. «Школа 

 Наблюдения,   матерей» 

      



 

игры.  
Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, 

чтение 

художественно 

й литературы.  

Воспитание культурно-гигиенических  

- формирование Беседы о Использование Сюжетно-  

потребности в личной различных ролевые игры,  

соблюдении гигиене. естественно игры-  

навыков личной Наблюдения, возникающих упражнения,  

гигиены. игры. ситуаций, беседы, рассматривани  

- расширение Действия с рассказ воспитателя е иллюстраций  

представлений о дидактическим  и  

значимости чистоты материалом и  тематических  

и режима дня для игрушками,  сюжетных  

человека. чтение  картинок.  

 художественно    

 й литературы.    

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма  

 Игровые Использование Сюжетно-  

 занятия, различных ролевые игры,  

 беседы, рассказ естественно игры-  

 воспитателя, возникающих упражнения,  

 чтение ситуаций, беседы, рассматривани  

 художественно рассказ воспитателя е иллюстраций  

 й литературы,  и  

 рассматривание  тематических  

 иллюстраций.  сюжетных  

   картинок.  

 Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование В занятиях по Использование Сюжетно-  

представления о ознакомлению различных ролевые игры,  

роли солнечного с окружающим естественно действия с  

света, воздуха и миром. возникающих предметами,  

воды в жизни Тематические ситуаций, беседы, орудиями,  

человека и их беседы. Игры- рассказ воспитателя. дидактическим  

влияние на здоровье предположения  и игрушками.  

 ,  Лепка.  

 чтение  Рисование  

 художественно    

 й литературы.    

 Праздники    

 здоровья    
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

- ознакомление с В занятиях по Использование Сюжетно- Консультации, 

понятиями ознакомлению различных ролевые игры, беседы. 

«здоровье», с окружающим естественно действия с Открытые 

«болезнь»; миром. возникающих предметами, просмотры. 

обучение заботе о Тематические ситуаций, беседы, орудиями, Совместные 

своем здоровье, беседы. рассказ воспитателя. дидактическим игры. 

      



 

осознанной Дидактические  и игрушками.  

необходимости игры. Игры-  Лепка.  

лечения при предположения  Рисование  

заболевании ,    

 чтение    

 художественно    

 й литературы.    

 Праздники    

 здоровья    
 

Подготовительная к школе группа (6-7лет)  
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации)  

- продолжать Индивидуальна Индивидуальная Самостоятельн Консультации 

упражнять в я работа работа ая по запросам 

статическом и Физкультурные Физкультурные двигательная родителей 

динамическом занятия в зале и занятия в зале и на деятельность Спортивно- 

равновесии, на воздухе воздухе детей физкультурные 

развивать Спортивно- Утренняя гимнастика Игра досуги и 

координацию физкультурные Прогулка Игровые праздники 

движений и досуги и (утро/вечер) упражнения Семинары- 

ориентировку в праздники в «Гимнастика  практикумы 

пространстве; том числе и на пробуждения»  Домашние 

- закреплять навыки воде Проблемные  занятия 

выполнения Дни здоровья ситуации  родителей с 

спортивных Ритмические   детьми 

упражнений. танцевальные   Открытые 

 движения   занятия 

 Физкульт   Оформление 

 минутки   информационны 

 Лечебная   х материалов 

 гимнастика    

 Подвижные    

 игры и    

 физкультурные    

 упражнения на    

 открытом    

 воздухе    

 Массаж    

 Туристические    

 походы (пешие    

 и лыжные)    

 Целевые    

 прогулки    
 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- совершенствовать Индивидуальная Индивидуальная работа Самостоятельна Консультации по 

технику основных работа Физкультурные занятия я двигательная запросам 

движений, добиваясь Подвижные игры в зале и на воздухе деятельность родителей 

естественности, и игровые Занятия в бассейне детей Спортивно- 

лѐгкости, точности, упражнения Утренняя гимнастика Игровая физкультурные 

выразительности их Физкультурные Прогулка (утро/вечер) деятельность досуги и 

выполнения; игры-занятия в Проблемные ситуации Игровые праздники 

- закреплять умение зале и на воздухе  упражнения Открытые занятия 

соблюдать заданный Игры-занятия в   Физкультурные 

темп в ходьбе и беге; бассейне   занятия детей 

- учить быстро Спортивные,   совместно с 

      



 

 
перестраиваться на 

месте и во время 

движения, ровняться 

в колонне, шеренге, 

кругу. 

 

- плавание на груди и 

на спине, сочетание 

движение рук и ног, 

дыхания, ныряния, 

кувырки без опоры о 

дно, повороты;  
- проплывание на 
груди и спине 15-

25 м. 

  
физкультурные   родителями 

досуги и   Дни открытых 

праздники   дверей 

Дни здоровья   Семинары- 

«Школа мяча»   практикумы 

«Школа   Домашние 

скакалки»   занятия 

Неделя здоровья   родителей с 

Игры с   детьми 

элементами   Оформление 

спортивных   информационных 

упражнений   материалов 

Мини-туризм    

      
Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании  

- формировать Индивидуальная Индивидуальная работа Самостоятельна Консультации 
 

потребность в работа Утренняя гимнастика я двигательная по запросам 
 

ежедневной Подвижные игры Прогулка (утро/вечер) деятельность родителей 
 

двигательной и игровые  детей Спортивно-  

активности; упражнения 
 

Игровая 
 

 физкультурные  

- учить Физкультурные 
 

деятельность  

 досуги и  

самостоятельно игры-занятия в 
 Игровые  

 

праздники 
 

организовывать зале и на воздухе  упражнения  

 

Семинары- 
 

подвижные игры, Ритмические,  Подвижные  

 

практикумы 
 

комбинировать танцевальные  народно- 
 

движения; движения  спортивные Дни открытых 
 

- поддерживать Каникулы  игры дверей 
 

интерес к физической Продуктивная   Экскурсии 
 

культуре и спорту, деятельность   Оформление 
 

отдельным Здравиады   информационны 
 

достижениям в    х материалов  

области спорта. 
   

 

    
 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 
 

- соблюдение Утренняя Использование Сюжетно- Консультации, 
 

санитарно- гимнастика различных естественно ролевые игры, беседы. 
 

гигиенических норм и игрового возникающих действия с Консультативны 
 

требований, учет характера. ситуаций, беседы, предметами, е встречи по  

индивидуальных Двигательная рассказ воспитателя. орудиями, 
 

заявкам. Уголки  

особенностей детей, активность 
 

дидактическими 
 

 здоровья. 
 

оптимальный уровень (подвижные  игрушками. 
Согласование 

 

двигательной игры).  Лепка.  

 

назначенных 
 

активности Занятия  Рисование  

 

процедур. 
 

 традиционные и   
 

 игровые.    
 

 Наблюдения,    
 

 игры.    
 

 Действия с    
 

 дидактическим    
 

 материалом и    
 

 игрушками.    
 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков  
 

- формирование Занятия Использование Сюжетно-  
 

потребности в традиционные и различных естественно ролевые игры,  
 

соблюдении навыков игровые. возникающих действия с  
 

личной гигиены; Наблюдения, ситуаций, беседы, предметами,  
 

- расширение игры. рассказ воспитателя. орудиями,  
 

     
  



 

представления о Действия с  дидактическими  
значимости чистоты и дидактическим  игрушками.  

режима дня для материалом и  Лепка.  

человека. игрушками.  Рисование.  

 Чтение  Рассматривание  

 художественной  иллюстраций и  

 литературы.  тематических  

 Специально  картинок.  

 созданные    

 ситуации.    
 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого организма: 

- формирование Занятия Использование Сюжетно-  

представлений о традиционные и различных естественно ролевые игры,  

целостности игровые. возникающих действия с  

человеческого Действия с ситуаций, беседы, предметами,  

организма; дидактическим рассказ воспитателя. орудиями,  

 материалом и  дидактическими  

 игрушками.  игрушками.  

 Беседа с  Лепка.  

 использованием  Рисование.  

 демонстрационн  Рассматривание  

 ого и  иллюстраций и  

 раздаточного  тематических  

 материала.  картинок.  

 Чтение    

 художественной    

 литературы.    

 Дидактические    

 игры. задания.    

 Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование Занятия Использование Сюжетно-  

представления о роли традиционные и различных естественно ролевые игры,  

солнечного света, игровые. возникающих действия с  

воздуха и воды в Действия с ситуаций, беседы, предметами,  

жизни человека и их дидактическим рассказ воспитателя. орудиями,  

влияние на здоровье материалом и  дидактическими  

 игрушками.  игрушками.  

 Беседа с  Лепка.  

 использованием  Рисование.  

 демонстрационн  Рассматривание  

 ого и  иллюстраций и  

 раздаточного  тематических  

 материала.  картинок.  

 Чтение    

 художественной    

 литературы.    

 Дидактические    

 игры, задания.    

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование Беседа с Использование Сюжетно-  

представлений о использованием различных естественно ролевые игры,  

составляющих демонстрационн возникающих действия с  

здорового образа ого и ситуаций, беседы, предметами,  

жизни, воспитание раздаточного рассказ воспитателя. орудиями,  

положительного материала.  дидактическими  

отношение к нему Чтение  игрушками.  

 художественной  Лепка.  

 литературы.  Рисование.  
 
 

 



 

 

Дидактические 
 

Рассматривание 
 

 

   
 

 игры, задания.  иллюстраций и  
 

   тематических  
 

   картинок.  
 

       
 
 
 

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 
 
 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познания мира, речи, коммуникаций, и прочим), приобретения культурных умений 
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 
среде называется процессом овладения культурными практиками. 
 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 
двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 
 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а приспосабливается к индивидуальным 

особенностям малыша, учитывает его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний, ограничения и порицания используют в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 
 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

малыша различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, т.к. 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

 

 

 



 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 
ошибок. 
 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют малышу самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 
свои силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность малыша, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет малышу право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и 
как следствие – формированию чувства ответственности за свой выбор. 
 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 
ему своего решения, а помогают сделать это самому. 
 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые способствуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 
 
 

2.4 Взаимодействие коллектива с семьями воспитанников 

 

ФГОС дошкольного уровня образования предполагает сетевое взаимодействие 
образовательной организации со всеми участниками образовательных отношений и, 
прежде всего, с семьей ребенка. Взаимодействие с семьей становится обязательной 
частью образовательной деятельности Организации. 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 
дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 
уважать и признавать способности и достижения родителей в деле воспитания и 

развития их детей. 
 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 
среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

 

 



 

партнерства между родителями и воспитателями, т. е. для открытого, доверительного 
и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 
детей. 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы: 
 

 единый  подход к процессу воспитания ребенка;

 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.
 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
 

Задачи: 

 

1.Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию 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 результатом 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. 

 Ознакомление с деятельностью детей в детском саду черехз сайт ОО

 
 
 
 
 
 

 



 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в 
ДОО решается в четырех направлениях: 
 

- работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, 
ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 
представителями); 
 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 
 

- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, 
совместная работа по обмену опытом; 
 

- участие в управлении образовательной организации. 
 

Диалог с родителями необходим также для планирования педагогической работы. 
Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей, позволяет эффективнее 
решать образовательные задачи, передавая детям «дополнительный» опыт. 
 



 

2.5 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Задачами деятельности дошкольного образовательной организации по 
реализации образовательной программы с детьми с ОВЗ являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 
родителей и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ, с учетом заключений психолого-медико-педагогической 
комиссии. 
 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 
 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 
ребѐнка. 
 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса. 
 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 
 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения ( группы). 

 



 

 

2.6.  Национально-региональный компонент  

Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю 

деятельность детей в режиме дня и происходит в рамках организованной 

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим, в повседневной 

жизни в ходе бесед, чтения художественной литературы, экскурсий в ближайшее 

окружение, игр с национальным содержанием, развлечений и праздников. Дети 

знакомятся: 

  с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания 

(особенности быта, уклада (костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи); 

  с различными видами национального искусства (литературой, музыкой, 

живописью, архитектурой)  

 с народными играми, развлечениями, праздниками, традициями;  

В группах имеются центры марийской культуры, отражающие особенности 

национального быта (утварь, костюмы, орудия труда и т.п.). Ведется работа по 

пропаганде основ национальной педагогики среди родителей.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края.  

Принципы работы: 

  Системность и непрерывность. 

  Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых.  

 Свобода индивидуального личностного развития. 

  Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

  Принцип регионализации (учет специфики региона)  

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском 

саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы 

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

Региональный компонент составлен с учетом национальных и региональных 

особенностей Республики Марий Эл, который предусматривает следующие 

направления деятельности:  



 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 

Республику Марий Эл. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и 

воспитания на родном языке, формирование у детей основ нравственности на 

лучших образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях.  

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической 

культуры.  

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Республику Марий Эл, праздниками, событиями общественной жизни республики, 

символиками РМЭ и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным 

искусством.  

Содержание образовательной деятельности с включением национально-

регионального компонента. 

Социально-коммуникативное развитие  

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям народов 

Поволжья, стремление сохранять национальные ценности 

Познавательное развитие  

Приобщать детей к истории народа мари. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. Воспитывать 

уважение к повседневному труду родителей, их жизненному опыту. Знакомить с 

трудом взрослых (профессии), с творческими профессиями жителей республики 

Марий Эл  

Речевое развитие 

 Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой и традициями народов Поволжья, Формировать 

эмоционально-образное восприятие произведений различных жанров, развивать 

чуткость к выразительным средствам художественной речи, словесном творчестве. 

Учить понимать красоту марийского языка, применять в речи некоторые выражения 

(здравствуйте, до свидания, спасибо) Учить отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, участвовать в беседе. Воспитывать интерес, любовь к марийской 

художественной литературе. Развивать способность слушать марийские 

литературные произведения различных жанров и тематики, эмоционально 

реагировать на их содержание и следить за развитием сюжета. Знакомить как с 

многообразием произведений. Систематизировать и углублять знания о 

литературных произведениях (марийские сказки, стихи и рассказы марийских 



 

детских писателей) Формировать представления о характерной структуре, типичных 

персонажах и сюжетно-тематических единицах литературных произведений. 

Развивать способность к целостному восприятию сказки в единстве ее содержания и 

художественной формы, закреплять знания об особенностях сказочного жанра 

Художественно-эстетическое развитие  

Вырабатывать положительное отношение, к художественному марийскому 

творчеству, бережное обращение, желание повторно просмотреть изделия 

марийских художников и предметов народного искусства (матрѐшки, ложки, туески. 

вышивка, ткачество, плетение). Развивать чуткость к выразительным средствам 

марийского художественного искусства, умения воспроизводить эти средства в 

своем творчестве. Развивать у детей технические навыки и умения при 

использовании марийского орнамента в своих произведениях. Воспитывать желание 

выразить свои впечатления в слове, рисунке, поделке. Подведение детей к 

перенесению разнообразных средств художественной выразительности в 

самостоятельное словесное творчество, художественную и продуктивную 

деятельность Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций марийского края. .Развитие 

поэтического слуха, способности воспринимать музыкальность, поэтичность 

марийской речи, песни, танца Развитие плавных движений марийского танца В 

играх-драматизациях формировать умение вносить элементы марийского творчества 

в двигательные и интонационно-речевые характеристики персонажа. Развивать 

интерес к национальной театрально-игровой деятельности.  

Физическое развитие  

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы. Формировать интерес и любовь к 

спорту на примере марийских спортсменов. Учить самостоятельно организовывать 

п/и, придумывать варианты игр, собственные игры. Учить детей элементам 

спортивного ориентирования, обучать правилам безопасного движения по улицам и 

паркам города 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие  ребёнка 

 Формирование профессионального взаимодействия педагогов с детьми дошкольного 

возраста, которое основывается на: 

 субъектном отношении педагога к ребенку; 

 индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка; 

 мотивационном подходе; 

 доброжелательном отношении к ребенку. 

  Образовательный процесс в ДОУ  включает  как совместную деятельность 

взрослого с детьми, так и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. 

Педагог умеет организовывать как ту, так и другую деятельность. В качестве 

ведущей деятельности детей дошкольного возраста признается игровая 

деятельность, что выдвигает определенные требования к педагогам по организации 

сюжетно-ролевой игры воспитанников в детском саду; 

 Сохранение психического здоровья воспитанников, мониторинг их развития, 

организацию развивающих занятий с детьми, направленных на коррекцию 

определенных недостатков в их психическом развитии. Психологическое 

сопровождение воспитательно-образовательного процесса осуществляется 

педагогом-психологом.; 

 Обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

воспитательно-образовательного процесса; 

 Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

 Обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования; 

 Построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, создания равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности; 

 Создание системы организационно-методического сопровождения основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая обеспечивает: 

 - Разделение воспитанников на возрастные группы в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка в онтогенезе: группа ранено 

возраста (2-3 года), младший (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет) и старший 

дошкольный (от 5 до 7 лет); 

 Направленность организационно-методического сопровождения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования на работу с детьми в 

зоне ближайшего развития и на организацию самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

Организационно-методическое сопровождение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования формируется таким образом, чтобы педагог мог пользоваться 

им для реализации ее содержания, и должно содержать подробные объяснения, как 



 

построить работу с воспитанниками при индивидуальной или групповой работе, а также, 

как организовать самостоятельную деятельность воспитанников; 

 Соблюдение требований к взаимодействию образовательного учреждения (группы) 

с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 Воспитатели и педагог-психолог находятся в постоянном контакте с родителями 

(законными представителями) воспитанников, объясняя им стратегию и тактику 

воспитательно-образовательного процесса. 

 Педагогические и медицинские работники консультируют родителей (законных 

представителей) по всем вопросам реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 Педагоги организуют помощь родителям (законным представителям) по вопросам 

развития ребенка (в том числе ребенка с ограниченными возможностями здоровья) и 

совместную деятельность детей и родителей (законных  представителей) с целью 

успешного освоения воспитанниками   основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Алгоритм психолого-педагогического сопровождения 

период 

участники 

воспитательно- 

образовательного 

процесса 

содержание деятельности  

педагога -психолога 
 

Предадаптационный родители 

1. Знакомство с родителями детей нового 

набора. 

2. Анкетирование по режимным моментам, 

развитости навыков самостоятельности у детей, 

представлений родителей о работе ДОУ 

3. Выступление на родительском собрании по 

организации подготовки детей к ДОУ в целях 

организации благоприятной адаптации. 

4. Индивидуальное консультирование по 

запросу родителей. 

5. Выявление семей, имеющих детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. Информирование о 

возможности получения специального 

образования в ДОУ города и о службах 

сопровождения детей, имеющих проблемы в 

развитии. 

Вторая группа 

раннего возраст (2-3 

года) 

Младшая группа 

(3-4 года) дети 

1. Сопровождение адаптации к условиям новой 

группы. 

2. Комплексная диагностика психического 

развития детей. 

3. Выявление детей имеющих проблемы в 

развитии. 

4. Направление и представление детей, 

имеющих проблемы в развитии (детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов) в районную ПМПК для 



 

определения и уточнения образовательного 

маршрута. 

5. Коррекционно-развивающая индивидуальная 

и подгрупповая работа с детьми, имеющими 

проблемы в развитии. 

6. Сопровождение и наблюдение детей в 

условиях группового взаимодействия. 

7. Проведение промежуточной и контрольной 

диагностики детей для оценки эффективности 

коррекционно-развивающих мероприятий 

 

родители 

1. Выступления на родительских собраниях: 

- по вопросам адаптации 

- по особенностям возрастного периода: 

ведущая деятельность, ведущий 

познавательный процесс, особенности 

познавательного и эмоционального 

развития, развитие навыков самообслуживания, 

кризис 3-х лет и т. д. 

- по созданию развивающей среды для ребенка 

- по гармонизации детско-родительских 

отношений 

- по интересующей родителей тематике. 

2. Индивидуальное консультирование по 

запросу родителей или воспитателей. 

3. Консультирование родителей в форме 

сообщений в родительских уголках. 

 

воспитатели 

1. Психологическое просвещение 

2. Индивидуальное консультирование 

3. Сотрудничество в рамках ПМПк 

4. Консультирование по созданию развивающей 

среды и индивидуальной работы с детьми, 

имеющими проблемы в развитии (дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды). 

средняя 

(4-5 лет) 

старшая 

(5-6 лет) 

группы дети 

1. Комплексная диагностика психического 

развития детей. 

2. Выявление детей имеющих проблемы в 

развитии. 

3. Направление и представление детей, 

имеющих проблемы в развитии (детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов) в районную ПМПК для 

определения и уточнения образовательного 

маршрута. 

4. Коррекционно-развивающая индивидуальная 

и подгрупповая работа с детьми, имеющими 

проблемы в развитии 

5. Сопровождение и наблюдений детей в 

условиях группового взаимодействия. 

6. Проведение промежуточной и контрольной 

диагностики детей для оценки эффективности 

коррекционно-развивающих мероприятий 

7. Развивающе-профилактические групповые 

занятия по модифицированной программе «Мы 

и наши чувства» для детей 4-5 лет, 5-6 лет 

 



 

 

родители 

1. Выступления на родительских собраниях: 

- по особенностям возрастного периода: 

ведущая деятельность, ведущий 

процесс развития, социальная ситуация, 

особенности познавательного и 

эмоционально- волевого развития и т. д. 

- по гармонизации детско-родительских 

отношений 

- по созданию развивающей среды для ребенка 

- по интересующей родителей тематике. 

4. Индивидуальное консультирование по 

запросу родителей или воспитателей. 

5. Консультирование родителей в форме 

сообщений в родительских уголках. 

 

воспитатели 

1. Психологическое просвещение 

2. Индивидуальное консультирование 

3. Сотрудничество в рамках ПМПк 

4. Консультирование по созданию развивающей 

среды и индивидуальной работы с детьми, 

имеющими проблемы в развитии (дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды). 

подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) дети 

1. Комплексная диагностика психического 

развития детей. 

2. Большая диагностическая игра по 

определению готовности к школе (совместный 

проект педагога-психолога и учителя-логопеда 

по подготовке детей к школе). 

3. Выявление детей имеющих проблемы в 

развитии. 

4. Совместное сопровождение с учителем-

логопедом подготовки детей к школе. 

5. Коррекционно-развивающая индивидуальная 

и подгрупповая работа с детьми, имеющими 

проблемы в развитии. 

6. Сопровождение и наблюдений детей в 

условиях группового взаимодействия. 

7. Проведение промежуточной и контрольной 

диагностики детей для оценки эффективности 

коррекционно-развивающих мероприятий. 

8. Групповые развивающие занятия по 

модифицированной программе педагога-

психолога «Формирование внутренней позиции 

будущего первоклассника». 

9. Направление и представление ребенка на 

выпускную районную ПМПК, имеющего 

проблемы в развитии (дети с ОВЗ, дети 

инвалиды) и нуждающегося в организации 

специальных образовательных условий. 

10. Диагностика готовности детей к обучению в 

школе. 

 

родители 

1. Выступления на родительских собраниях: 

- по особенностям возрастного периода: 

ведущая деятельность, особенности 

познавательного и эмоционально-волевого 



 

развития, кризис 7-ми лет, 

подготовка ребенка к школе, формирование 

готовности к школьному 

обучению 

- по гармонизации детско-родительских 

отношении 

- по интересующей родителей тематике. 

2. Демонстрация большой диагностической 

игры по определению готовности 

к школе (в рамках совместного проекта 

педагога-психолога и учителя - 

логопеда по подготовке детей к школе) 

2. Индивидуальное консультирование по 

запросу родителей или воспитателей. 

Консультирование родителей в форме 

сообщений в родительских уголках 

по подготовке детей к школьному обучению. 

 

воспитатели 

Психологическое просвещение Индивидуальное 

консультирование Сотрудничество в рамках 

ПМПк Консультирование по созданию 

развивающей среды и индивидуальной работы с 

детьми, имеющими проблемы в развитии (дети 

с ОВЗ, дети-инвалиды). Анализ результатов 

психолого-педагогического сопровождения 

детей. Готовность детей к обучению в школе. 

 

3.2. Организация развивающей  предметно – пространственной  среды 

1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия 

и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и 

обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.   

2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенными во ФГОС 

дошкольного образования:  

- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед 

детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 

процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;  

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с  полифункциональностью 

предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от 

монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством);  

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;  

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 

разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 

особенностям детей; 

- доступности:  среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 
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- безопасности: среда преполагает соответствие ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности. 

 

3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и 

обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и 

мальчиков.  

 

4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

 

5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

 

6. Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими 

качествами:  

7.1. Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка способствует 

развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.  

 

7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна 

быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия – 

коллективные постройки, совместные игры и др.;  

7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать 

механизмы программированного контроля, например некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки;  

7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.  

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия 

каждой образовательной организации: количество детей в группах, площадь групповых и 

подсобных помещений. 

9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации образовательной программы дошкольного образования основной формой 

работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в 

двух видах: сюжетная игра и игра с правилами. 



 

10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки – 

персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.  

11. Материал для игры с правилами должен включает материал для игр на физическое 

развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие.  

12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены двумя 

видами: материалами для изобразительной деятельности и конструирования, а также 

включают оборудование общего назначения. Наличие оборудования общего назначения 

(доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для 

размещения работ по лепке и др.) являются обязательными и используются при 

реализации образовательной программы.  

 

13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) деятельности 

включает материалы для рисования, лепки и аппликации. Материалы для продуктивной 

(конструктивной) деятельности включают строительный материал, детали конструкторов, 

бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы.  

14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

включает материалы трех типов: объекты для исследования в реальном действии, 

образно-символический материал и нормативно-знаковый материал. Это оборудование 

поможет создать мотивационно-развивающее пространство для познавательно-

исследовательской деятельности (н-р: телескоп, бинокль-корректор, детские мини-

лаборатории, головоломки-конструкторы и т.д.). 

 

14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени 

включает различные искусственно созданные материалы для сенсорного развития 

(вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов должна 

включать и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут 

познакомиться с их свойства и научиться различным способом упорядочивания их 

(коллекции минералов, плодов и семян растений и т.п.).  

 

14.2. Группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.  

 

14.3. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и 

цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы, математические мульти-

разделители, магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д. 

14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают следующие 

типы оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и 

ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие 

факторы:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной 

развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, 

психомоторики ребенка;  

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов предметной 

развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, условиям 



 

комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей среды 

учитываются контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии 

ребенка с объектами предметной развивающей среды;  

- зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы 

эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и 

информационного источника. При выборе и расположении источников света 

учитываются следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на 

рабочих поверхностях, цвет света (длина волны);  

- слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих игрушек; 

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов 

предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при 

контакте с кожей ребенка;  

- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной 

развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям ребенка; 

- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных 

характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые:  

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и 

животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);  

- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве которых 

выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  

- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за компетенцию 

детского возраста. 

 

3.3. Кадровые условия  реализации  Программы 

1.Образовательный уровень педагогических кадров: 

№ Всего педагогов в ОО 20 

1 имеют высшее образование 17 (91 %) 

2 
имеют среднеспециальное 

образование 
3 (9%) 

3 
имеют высшую кв. 

категорию 
10 (52%) 

4 
имеют первую кв. 

категорию 
9(47%) 

5 
имеют вторую кв. 

категорию 
- 

6 Не аттестованы 1 (1%) стаж менее 2-х лет 

7 
Имеют соответствие 

должности 
0 (0%) 

 

 

 



 

 

Квалификационный уровень педагогических кадров: 

Должность 

Присвоенная категория 

Всего Высшая 
1  

категория 

2  

категория 

Без 

категории 

Заведующая 1  1   

Старший воспитатель 1 1   - 

Муз. руководитель 1 1   - 

Муз. руководитель 1 1    

Инструктор по ФИЗО 1 1    

Учитель-логопед 1  1   

Педагог-психолог  1  1   

Воспитатель 14 6 7 - 1 

 

Особо значимым фактором повышения качества дошкольного образования является 

состояние педагогического коллектива ДОО.   

 Несмотря на имеющиеся трудности и в целом образовательный уровень 

педагогического коллектива, имеется динамика образовательного ценза и 

профессионального мастерства педагогов. Повышается уровень деловой квалификации 

педагогов: участие в методических объединениях, курсы повышения квалификации, 

самообразование, обобщение передового педагогического опыта. 

 Высокая работоспособность, взаимоуважение, взаимовыручка между педагогами, 

внимательное отношение к детям, учет их индивидуальных, возрастных особенностей, 

возможностей и способностей – вот показатели, по которым можно определить работу 

педагогов. И в этом мы видим залог успеха нашего дела. В коллективе сложились хорошие 

традиции. В детском саду поддерживается положительное самоощущение детей. 

Способствующие формированию позитивной Я-концепции, отношения взрослых и детей 

строятся по принципу доверительного партнёрства, эмоциональной заинтересованности 

друг другом, культуры общения, бережного поощрительного обращения, деятельности  

ребёнка. 

Таким образом, весь педагогический процесс ДОО строиться на основе режима и сетки 

занятий, регулирующих и регламентирующих жизнедеятельности ребёнка, и 

обеспечивающих её развивающую направленность. С целью повышения результативности 

педагогической работы проводятся педсоветы, мастер-классы, семинары, консультации, 

деловые игры, решения проблемных задач и практических ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы 

Сведения о состоянии материально-технической базы ДОО 

В дошкольном образовательном учреждении имеется в наличии 4 персональных 

компьютеров, 4 ноутбука 

ПЕРЕЧЕНЬ ТСО 

№ Наименование Кол-во 

1 Компьютер 6 

2 Ноутбук 4 

3 Музыкальный центр 2 

4 Принтер 7 

5 Ксерокс 4 

6 Экран для мультимедиа 1 

8 Проектор 2 

9 Интерактивная  доска 1 

11 Ламинатор 2 

12 Брошюратор 1 

13 Микрофон 2 

14 Шредер 1 

 

 

  

 

Наименование 
 

 

% обеспеченности 
 

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жесткий инвентарь 100 

3 Мягкий инвентарь 95 

4 Состояние здания 100 

5 Состояние участка 100 

6 Состояние внутреннего помещения 100 

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОО 

№ 

  
  

Наименование 

  

 

% обеспеченности 
 

1 Игрушки 80 

2 Музыкальные инструменты 100 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 70 

4 Картины, репродукции 70 

5 Наглядные пособия 80 

6 Технические средства обучения 80 

7 Детская литература 70 

8 Методическая литература 75 

 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям 

СанПиН 2.4.3648-20.. В дошкольном учреждении созданы все необходимые условия, 



 

позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать 

задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности 

учреждения. 

Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта и отвечают всем требованиям 

СанПиН  2.4.3648-20.. В ДОУ оборудованы и функционируют: пищеблок,  медицинский 

кабинет, методический кабинет, кабинет заведующей, 12 групп и 12 спален, музыкальный, 

физкультурный залы, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога. В МБДОУ 

созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение организовано с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников.   

Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная. На территории ДОУ 

имеются отдельные прогулочные участки для каждой группы, оборудованные малыми 

формами,  прогулочные веранды, разбиты цветники и клумбы. 

 Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, социально-коммуникативного,  

речевого, художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий 

обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со  взрослыми. Рационально 

организованное пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать 

деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, осуществляя развитие 

игровой ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно возникающих в общении 

между детьми, являясь активным участником и полноправным партнером детских игр и 

занятий. 

Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической литературой 

и литературными произведениями различных фольклорных жанров для использования в 

работе с дошкольниками.            Микросреда в каждой возрастной группе включает 

совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Методический кабинет оснащён всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками:  
Методический кабинет ДОО  оснащен справочной и методической литературой для 

реализации всех направлений развития детей в соответствии с основной образовательной 

программой: 

- педагогические методики и технологии; 

- учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для работы с 

детьми; старшего дошкольного возраста (альбомы с развивающими заданиями по 

формированию основ безопасности детей дошкольного возраста; 

- картины, репродукции, произведениями графики разных художников, 

произведения декоративно-прикладного искусства; 

-  СД-диски 

- электронными образовательными ресурсами. 



 

В ДОУ имеется в наличии необходимые технические и информационно-

коммуникативные средства обучения: компьютеры, ноутбуки, принтеры, музыкальный 

центр, проектор, экран, выход в интернет, интерактивная  доска, ламинатор, брошюратор. 

            В ДОО функционирует официальный сайт детского сада. 

Музыкальный и физкультурный зал 
В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков, повышения 

функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и 

способностей. Для этого оборудован музыкальный зал,  физкультурный  зал. 

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные  занятия, гимнастика, досуг, 

праздники и развлечения. 

В зале имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка, 

гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.), а так же музыкальные инструменты 

(пианино, синтезатор, бубны, барабаны, ложки и др.) и музыкальный центр. 

Медицинский кабинет 
Одной  из  главных    задач  нашего детского сада является  сохранение  и 

укрепление здоровья  детей.  Решению  этой  задачи  подчинена  вся  деятельность  ДОУ и 

её  сотрудников. 

Медсестра  контролирует выполнение режима, карантинных мероприятий, проводит 

лечебно-профилактическую работу с детьми. Ведется постоянный контроль за 

освещением,  температурным режимом в ДОО, за питанием. В течение года организован 

осмотр детей  врачами–специалистами. Мед документация ведется согласно СанПин. 

 Медицинский блок состоит из медицинского кабинета. Оборудование: письменный 

стол, стулья,  шкаф для хранения медикаментов, манипуляционный столик со средствами 

для оказания неотложной помощи и с набором инструментария, весы медицинские, 

ростомер, термометр медицинский, лотки, шпатели, кварцевая лампа, кушетка для осмотра 

детей,  холодильник и др. 

 

Пищеблок 
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с 

торгующими  организациями. Качество продуктов проверяется медицинским работником 

и завхозом. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

 Пищеблок оборудован моечными ваннами,  стеллажами для посуды, раковиной для 

мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитой  с духовым 

(жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба,   морозильной камерой, 2 

холодильниками, 1 электромясорубка.  

Детский сад обеспечивает детей 3-х разовым сбалансированным питанием, необходимым 

для их нормального роста и развития в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами. 

  

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающих 

к ДОО территории: 

  Территория участка  ограждена металлическим забором высотой ,1,5 м., просматривается  

наружными  видеокамерами.  Имеются игровые площадки для каждой возрастной группы, 



 

на каждой площадке установлено стационарное игровое оборудование - малые формы 

соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и постройки безопасные, с 

приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, играть. Обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Соблюдаются правила и 

нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Работники 

своевременно проходят инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, по 

обеспечению пожарной безопасности. Составлен план эвакуации детей, и схема 

оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий. Раз в квартал 

проводятся   практические занятия с персоналом и воспитанниками по эвакуации из здания 

в случае пожара. Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка. 

В соответствии с требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, тепловой 

и воздушный режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки ДОУ к 

новому учебному году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программ 



 

3.6. Планирование образовательной  деятельности 

Комплексно - тематическое планирование младшая группа 

 

Месяц 

 

Неделя 

 

Тема 

недели 

 

Развернутое содержание работы  

Примерное 

итоговое  

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

 

 

 

 

 

Детский 

сад 

Напоминать имена и отчества работников детского сада (заведующий, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и т.д.). Учить здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с ними, обращаться к ним на «вы». Воспитывать  

доброжелательное отношение, уважение к работникам ДОУ. Учить детей запоминать имена 

товарищей, обращать внимание на черты их характера, особенности поведения. Учить 

детей ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного учреждения. Продолжать 

знакомить детей с трудом работников дошкольного учреждения – воспитателей, 

помощников воспитателей, поваров, прачки; показать отношение взрослого к труду. 

Воспитывать уважение к работникам ДОУ и их труду. Поощрять желание поддерживать 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. 

Знакомить детей справилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Продолжение 

знакомства с окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Развлечение 

для детей, 

организованн

ое 

воспитателям

и 

«Вот  и стали 

мы на год 

взрослее» 

 

 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

Я и моя 

семья 

Формирование начальных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни.Формирование образа Я. Формировать первоначальные представления о семье. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи. Воспитывать у ребенка интерес к собственному 

имени. Знакомить с трудом членов семьи, дать представления о том, что все члены семьи 

проявляют заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. Формировать уважение ко всем 

членам семьи, желание помогать им в работе по дому, желание рассказывать о них. 

Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и телом. Развитие 

представлений о своем внешнем облике. Развитие гендерных представлений. 

 

Фотовыставк

а «Я и моя 

семья» 

 

 

 

3 

неделя 

 

 

 

Осень 

Расширение представлений детей об осени. Учить замечать изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представление о том, что осенью 

собирают урожай овощей, фруктов. Знакомство с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, 

доярка и др.) Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. Воспитание 

бережного отношения к природе. На прогулке сбор и рассматривание осенней листвы. 

Разучивание стихотворений об осени. Развитие умения замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Предлагать детям передавать в рисунках, лепке, аппликациях 

 

 

 

 

Праздник 

осени. 

Выставка 

поделок из 

природного 



 

красоту окружающих предметов и природы. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, произведения искусства. 

материала. 

 

 

4 

неделя 

 

Овощи – 

фрукты 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа) и фрукты (яблоки, груши) и называть их. Расширять представления 

о выращивании овощных культур. Вызвать желание участвовать в инсценировке русской 

народной сказки «Репка». Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые  

предметы, передавая их образную выразительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

1 

неделя 

 

Ягоды - 

грибы 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай ягод и грибов. Учить 

различать по внешнему виду наиболее распространенные ягоды (малина и смородина) и 

грибы и называть их. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы, 

передавая их образную выразительность. 

 

2 

неделя 

Деревья   

 

 

3 

неделя 

 

 

Игрушки 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Учить 

детей в художественном творчестве передавать образ  игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; располагать детали в порядке уменьшающей величины 

(пирамидки, однотипные игрушки разной величины и др.), закреплять знание цветов. 

Развивать восприятие цвета. Поощрять желание поддерживать порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам.  

Игры – 

забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

 

4 

неделя 

 

Домашни

е 

животны

е и их 

детеныш

и 

Расширять представления о животных. Продолжать знакомить с домашними животными и 

их детенышами, особенностями их поведения и питания. Учить правильно обращаться с 

домашними животными. Формировать заботливое отношение к домашним животным. Учить 

делиться полученными впечатлениями. Учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. Помогать употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей. 

 

 

 

5 

неделя 

 

 

Домашни

е птицы 

Дать детям общие представления о домашних птицах (гусь, курица, петух). Учить узнавать 

пернатых по внешнему виду. Учить замечать, как птицы передвигаются (ходят, прыгают, 

клюют корм, пьют воду из лужицы и т.д.). Закреплять представление о том, чем живые 

птицы отличаются от игрушечных. Учить правильно обращаться с домашними птицами. 

Формировать заботливое отношение к ним. Учить отражать полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятельности. Формировать эмоциональную отзывчивость. 

 

 

 

 

1 

неделя 

Поздняя 

осень 

Ознакомить детей с предвестниками зимы, рассказа как отличить снег от инея, наблюдать за 

замерзанием луж, их таянием при нагревании солнцем. 

 

  Продолжать знакомить с дикими животными, особенностями их поведения и питания. Создание 



 

 

 

 

Ноябрь 

2 

неделя 

Дикие 

животны

е 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Формировать  эмоциональную отзывчивость. 

мини музея 

диких 

животных, 

птиц 

 

 

3 

неделя 

 

 

Дикие 

птицы 

Дать детям общие представления о птицах (голубь, ворона, воробей, синичка, снегирь). 

Учить узнавать пернатых по внешнему виду. Учить замечать, как птицы передвигаются 

(летают, ходят, прыгают, клюют корм, пьют воду из лужицы и т.д.). Закреплять 

представление о том, чем живые птицы  

отличаются от игрушечных. Формировать эмоциональную отзывчивость. Формировать 

желание помогать птицам в зимний период. 

 

 

4 

неделя 

 

Мой 

город. 

 Знакомство с родным городом, его названием, основными достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу. Знакомство с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, светофором, надземным и подземным 

переходами. Знакомство с городскими профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

1 

неделя 

 

Как звери 

и птицы 

готовятся 

к зиме 

Расширять представления детей о животных. Рассказать о подготовке животных к зиме. 

Рассказать о том, что многие птицы улетают в теплые страны. Закреплять знания детей о 

зимних явлениях природы. Показать детям кормушки для птиц. Формировать желание 

подкармливать птиц зимой. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей снегирь). Расширять представление о зимующих птицах. 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 

 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

Пришла 

зима 

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег). Знакомить детей с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок,подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. Побуждать участвовать 

в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. Отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии сих индивидуальными и возрастными особенностями. 

 



 

3 

неделя 

Зимние 

забавы 

 Выставка 

рисунков 

детей 

«Зимушка-

зима» 

4 

неделя 

Новогодн

ие 

праздник

и 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно образовательной, 

так и в самостоятельной деятельности детей. 

Музыкальный 

утренник 

«Новый год» 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1 неделя 

С 01.01.  по 10.01.  Каникулы 

 

2 неделя Зимние 

виды 

спорта 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать  представления о  безопасном 

поведении зимой. 

 

3 неделя  

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Упражнять детей в умение определять и различать одежду, выделять основные 

признаки предметов одежды (цвет, форма, строение, величина); группировать предметы 

по признакам. Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять 

основные признаки предметов одежды (цвет,форма, строение, величина); группировать 

предметы по признакам. Учить детей различать и называть существенные детали и 

части предметов (у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства, местоположение. Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (н-р: шуба – пальто - дубленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда). Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы,складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

 

 

4 неделя 

 

Посуда 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Учить  группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать хорошо 

знакомые предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

Мебель 

Учить детей определять различать мебель, виды мебели, выделять основные признаки 

предметов мебели (цвет, форма, величина, строение, функции и т.д.); группировать 

предметы по признакам. 

 

 

 

 

 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

 



 

 

 

Феврал

ь 

2 неделя Профессии руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых операциях, результатах труда. Продолжать воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Воспитывать уважение ко всем профессиям. 

3 неделя Транспорт Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, их основные 

признаки (цвет, форма, величина, строение, функции и т.д.) 

 

 

4 неделя 

 

Родина. 23 

февраля 

Осуществление патриотического воспитания. Знакомство с «военными» профессиями, 

с «военными» видами транспорта Воспитание любви к Родине. Формирование 

первичных 

гендерных представлений (воспитание в мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). Учить детей называть родной город (поселок). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Рассказать об армии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

1 неделя 

 

Наши мамы 

Знакомить детей с трудом мамы, показать ее деловые качества, дать представления о 

том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. Формировать 

уважение к маме, желание рассказывать о ней. Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

 

 

 

2 неделя 

 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья 

на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко – потеплело – появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Отражение впечатлений о весне в разных видах художественной деятельности. 

 

 

3 неделя 

 

Насекомые 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза). Формировать желание наблюдать за насекомыми. Повести к пониманию 

того, что все насекомые живые: они дышат, двигаются, питаются. Показать 

отличительные особенности насекомых. Учить различать насекомых. Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 

 

4 неделя 

 

Растения 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать – и - мачеха). Формировать бережное 

отношение к ним. Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода 

и воздух. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

1 неделя 

 

 

Неживая 

природа 

Познакомить детей с объектами неживой природы (солнце, ветер, дождь, небо, вода, 

песок). Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается); песка (сухой – рассыпается, влажный - лепится); снега (холодный, белый, 

от тепла – тает). Формировать понятие о том, что для жизни на Земле нужно солнце, 

что оно светит во все времена года. Показать простейшие связи между явлениями в 

природе. Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 

2 неделя Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомство с народными промыслами. Продолжение знакомства с устным народным 

творчеством. Использование фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

 

 

3 неделя 

 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы 

Знакомить детей с историями появления некоторых детских музыкальных 

инструментов: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских 

ударных музыкальных инструментов. 

 

 

 

4 неделя 

 

Цветущие 

комнатные 

растения. 

Огород на 

подоконнике 

Обобщить и расширить знания дошкольников о том, как ухаживать за растениями в 

комнатных условиях; привлечь к работе проекта как можно больше детей; сделать 

проект сотворчеством воспитателя, детей и родителей.  Учить детей ухаживать за 

растениями в комнатных условиях; 

  обобщать представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для роста 

растений.  Развивать познавательные и творческие способности детей; формировать 

осознанно-правильное отношение к природным явлениям и объектам.  Воспитывать 

бережное отношение к своему труду, любовь к растениям. Обогащать словарный запас 

за счет новых понятий, введения разнообразных атрибутов. 

 

5 неделя Рыбки в 

аквариуме. 

Формировать представления детей об искусственной экосистеме познакомить со 

средой обитания аквариумных рыб; рассматривание   рыб на серии предметных 

картинок.  

Создание макета совместно с детьми (грунт из пластилина, вырезание рыб из картона, 

склеивание двух частей рыб, дорисовка силуэта рыбы, расположение их в макете - 

аквариум) 

Макет 

«Наш 

аквариум» 



 

 

 

 

 

Май 

1 неделя  

Моя Страна 

День 

Победы 

Формирование представлений о Родине на основе ознакомления с ближайшим 

окружением. Расширить представления детей о родной стране. Организация всех видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы 

9 мая. Познакомить детей со значением этого праздника. Отражение впечатлений о 

празднике в разных видах художественной деятельности. 

 

 

2 неделя 

 

Мой город, 

моя улица. 

 

 

 

Познакомить с родным городом, его историческим прошлым и настоящим; воспитывать 

чувство уважения к далеким предкам, землякам, бережное отношение к истории родного 

города, закрепить название  города, в котором живут дети, название главных улиц и площадей, 

символику  города. Формировать представление у детей, что планета Земля – общий дом для 

всех. 
Воспитывать у детей гражданские чувства, чувство любви к Родине, родному городу, чувства 

гордости, восхищения красотой родного города.  Формирование желания сохранять чистоту, 

порядок в своем городе. Формировать бережное и заботливое отношение к природе и ко всему 

живому. 

 

 

3 неделя 

 

ПДД 

Знакомить с  правилами поведения в городе, с элементарными  правилами дорожного 

движения. Знакомить с  «городскими» профессиями (милиционер, продавец,  

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

 

 

4 неделя 

 

 

Лето 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах; одежде людей, на участке детского сада). Формирование 

элементарных представлений о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

 



 

Комплексно-тематическое планирование в средней группе 
 

Месяц 

 

Неделя 

 

Тема недели 

 

Развернутое содержание работы  

Примерное 

итоговое  

мероприят

ие 

 

 

 

 

 

 

Сентябр

ь 

1 

неделя 
Здравствуй, 

детский сад! 

Расширить и уточнить представления детей о труде сотрудников детского сада, 

воспитывать уважение к их труду. Показать взаимосвязь между разными видами труда.  

 

2 

неделя 
 

Я и мои 

друзья 

Закрепить в сознании детей обобщенное представление о дружбе. Способствовать 

возникновению и укреплению дружеских взаимоотношений детей. Формировать 

взаимоотношения сотрудничества при решении учебных, игровых и трудовых задач. 

 

 

3 

неделя 

 

Мама, папа, я 

– дружная 

семья 

Формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге. Воспитывать желание заботиться о близких. Развивать 

чувство гордости за свою семью.  Познакомить детей с правом на жилье и его 

неприкосновенность. Закреплять знания домашнего адреса и телефона, имен и отчества 

родителей.  Формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе 

представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях; воспитывать интерес к истории 

своей семьи и потребность радовать своих близких добрыми делами и заботливым 

отношением к ним. 

 

 

4 

неделя 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья 

Систематизация представлений о временах года, признаках осени. Составление рассказа 

по картине. Дидактические и игры на развитие речи. Рисование осенних листьев, 

аппликация, лепка по теме. Вот он хлебушек душистый.О тех, кто хлеб растит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

1 

неделя 

Огород. 

Овощи 

Обобщающее понятие, названия овощей. Чтение сказки Дж. Родари «Чипполино». 

Составление  рассказов, эксперименты с овощами, просмотр презентаций, мультфильмов 

по теме. 

 

2 

неделя 
Сад. Фрукты Обобщающее понятие, названия фруктов. Рассказ по плану о фруктах.  Аппликация, 

рисование, лепка по теме. Отгадывание загадок, дидактические, настольные  и игры на 

развитие речи по теме. 

 

 

3 

неделя 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Названия грибов, ягод. Беседа о ядовитых ягодах и грибах. Рисование, аппликация, 

лепка ягод и грибов. Рисование осеннего леса. Поделки из природного 

материала.  Отгадывание загадок, дидактические, настольные  и игры на развитие речи 

по теме. 

 

4 

неделя 
Игрушки Формирование понятий, расширение словаря. Воспитание бережного отношения к 

игрушкам, доброжелательного отношения между сверстниками. 

 



 

 

 

5 

неделя 

 

Мир вокруг 

нас. 

 

Как люди используют дерево. Расширить представление о древесине, качествах и 

свойствах; развивать умение определять существенные признаки и свойства материала. 

Уточнить представление детей о том, какие предметы могут быть сделаны из дерева. 
Бумажный мир. Уточнять и расширять представления детей о бумаге, разных ее видах, 

качествах и свойствах. Использование бумаги в жизни человека. Учить устанавливать 

причинно – следственные связи в процессе выполнения с бумагой различных действий 

(мнется, рвется, впитывает воду). 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 

неделя 
Части тела   

2 

неделя 
Одежда Обобщающие представления, названия одежды, детали одежды. Словесные, 

дидактические, настольные игры. Рисование, аппликация, лепка на тему. Игры, 

конструирование с бумажной куклой, одеждой. Чтение С. Маршака «Человек 

рассеянный». 

 

3 

неделя 
Обувь Обобщающие представления, названия обуви.  Словесные, дидактические, настольные 

игры. Рисование, аппликация, лепка на тему. Игры, конструирование с бумажной 

куклой, одеждой, обувью. 

 

4 

неделя 
Посуда Обобщающее понятие, назначение, виды посуды. Чтение К.И.Чуковского «Федорино 

горе». Считалки, загадки, игры по теме. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

1 

неделя 
Мебель Обобщающее понятие, предметы мебели, части мебели. Расширение словаря, 

ориентировка в пространстве. Выкладывание предметов из счетных палочек, 

конструирование мебели. 

 

 

 

 

2 

неделя 

 

 

 

 

Зима. 

 

Зимние природные явления. Снег и его свойства. Зима в лесу. Обобщить и  

истематизировать представление детей о характерных признаках зимы, учить 

самостоятельно, находить их, учить устанавливать связи между сезонными изменениями 

в природе. Обогатить знания детей об особенностях зимней природы (заморозки, 

изморозь, гололед, буран, вьюга). Закреплять знания о свойствах снега при разной 

погоде. Познакомить с защитными свойствами снега. Закрепить знания о том, что снег - 

это одно из состояний воды. Воспитывать интерес к изучению природы. Расширять 

знания детей о том, как приспосабливаются дикие животные к зимовью, какие 

изменения происходят с ними во время холодного периода года (белка, заяц - меняют 

шкуру; медведь накапливает жир, и всю зиму спит), образом жизни животных. 

 

3 

неделя 
Зимующие 

птицы 

Знакомство с понятием, частями тела птиц, повадками. Рассматривание картин, беседа о 

бережном отношении к птицам зимой. Подготовка корма для птиц. Рассматривание 

следов на снегу. Рисование, аппликация, лепка по теме. Составление рассказов о птицах. 

 



 

4 

неделя 
Новогодний 

праздник 

Знакомство с праздником, новогодними традициями, расширение словаря. Заучивание 

стихов, изготовление игрушек на елку, подарков близким на Новый год. Формирование 

представлений о Новом годе, как начале календарного года (времена года; цикличность, 

периодичность и необратимость времени; причинно-следственные связи; зимние 

месяцы; особенности Нового года в теплых странах и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1 неделя 

С 01.01.  по 10.01.  Каникулы 
 

2 

неделя 
Домашние 

птицы 

Знакомство с домашними птицами, их птенцами, пользе, которую приносят домашние 

птицы людям. 

Знакомство с видами домашних птиц, частями тела, повадками. Рассматривание картины 

«Птичий двор». Загадки, стихи по теме. 

 

3 

неделя 
Домашние 

животные 

Представления о домашних животных, их детенышах. Знакомство с видами животных, 

частями тела. Загадки, стихи, продуктивная деятельность по теме. 

 

4 

неделя 
Дикие 

животные 

Представления о диких животных, их образе жизни, повадках, питании и жилищах. 

Составление описательных рассказов. Игры, загадки по теме. 

 

 

 

 

 

Февраль 

1 

неделя 

Зимние виды 

спорта 

  

 

2 

неделя 

Транспорт   

3 

неделя 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Продолжать формировать представления детей об особенностях военной службы 

(солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся метко стрелять, 

преодолевать препятствия и т.д.). Воспитывать чувство гордости за свою армию;  вызвать 

желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов. 

 

 

4 

неделя 

 

Я вырасту 

здоровым. 

Закрепить в сознании детей понятие «спорт» и важности его в жизни и здоровье человека. 

Вызвать интерес к разным видам спорта. Развивать двигательную активность детей. 

Расширять представления о спортсменах. Объяснить детям важность закаливания в 

жизни. Научить элементарным приемам закаливания в домашних условиях. Формировать 

представление о ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни; закрепить 

знания детей о влиянии на здоровье, свежего воздуха, настроения и пользе витаминов. 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

 « Мамины 

профессии» 

  

  Закрепить у детей представления о весенних изменениях в природе (день удлинятся, ночь  



 

 

 

 

Март 

 

2 

неделя 

 

Весна. 

 

укорачивается, солнце ярче пригревает, снег стал рыхлым, темным, появились сосульки, 

оттепели, лужи). Дать понятие о дне весеннего равноденствия. Обговорить правила 

безопасности в данное время года. Знакомить детей с основными приметами весны, 

нацеливая на последующие наблюдения за природой. Помочь детям понять, как солнце 

влияет на снег, поведение птиц, настроение людей. Сформировать представления детей о 

понятии капель, объяснить принцип данного процесса. Рассказать чем опасна сосулька.  

 

3 

неделя 

Животные 

средней 

полосы. 

 

Развивать интерес и любовь к родной природе. Закрепить знания детей о диких животных 

средней полосы. 

 

 

 

4 

неделя 

Животные 

морей, 

океанов. 

 

Дать детям понятие "морские животные", "рыбы", "моллюски", простейшее 

представления о некоторых особенностях строения тела в связи с их жизнью в воде, 

способах их передвижения (плавает, ползает), способах маскировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

1 

неделя 

Профессии.   

 

 

2 

неделя 

 

 

 

«В космосе» 

 

Познакомить детей с солнечной системой, показать на слайдах, иллюстрациях все 

планеты солнечной системы. Развивать любознательность.   

Рассказать, как люди в древности придумали названия звездам и созвездиям. Как с их 

помощью  люди находили путь в океане, дорогу домой. Объяснить, что звезды кажутся 

нам маленькими точками только потому, что они находятся очень далеко от нас. 

Расширять знания детей о космосе; космических полетах; формировать первичные 

представления о выдающихся людях и достижениях России. Воспитывать гордость за 

свою страну.  Показать детям зависимость наступления дня и вечера, ночи и утра от 

положения Земли по отношению к солнцу; закрепить представления о Солнечной 

системе; развивать внимание, мышление. Расширять представления детей о том, что 

Земля - наш общий дом. Уточнять знания о природно-климатических зонах - пустыни, 

поля, горы, степи, леса. Подвести к пониманию того, что жизнь человека во многом 

зависит от окружающей среды – чистого  воздуха, почвы, воды. Закреплять 

первоначальные представления о морях и океанах. Формировать знания об обитателях 

морского дна. Развивать у детей воображение. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. Подвести к пониманию того, что воздух есть вокруг и внутри нас, и он является 

неотъемлемой частью нашей жизни.  

 

 

3 

Аквариумные 

рыбки 

  



 

неделя 

 

4 

неделя 

Комнатные 

растения 

 Знакомство с комнатными растениями, частями растений. Воспитание бережного 

отношения к комнатным растениям, интереса к миру растений. Знакомить с этапами 

развития комнатного растения. Конструирование цветов в технике оригами 

 

5 

неделя 

 

Народная 

культура и 

традиции. 

 

Дымковская роспись. Городецкая роспись. Устное народное творчество. Познакомить 

детей с особенностями росписи дымковских игрушек: белый фон, цветной узор 

геометрического характера, насыщенные цвета (алый, малиновый, синий, желтый, 

оранжевый, фиолетовый), мотивами игрушечных композиций; барыни, петушки и 

павлины, козлики, лошадки. Познакомить детей с городецкой росписью, основными 

этапами росписи. Продолжать знакомить детей с устным народным творчеством. 

Использование фольклора при организации всех видов детской деятельности. 

Макет 

«Наш 

аквариум» 

 

 

 

 

Май 

1 

неделя 

Праздник  

1 мая. 

День 

победы. 

 

  

 

2 

неделя 

Наш город. 

Моя улица 

Представления о стране и городе, воспитание любви к родному городу. Развитие интереса 

к Йошкар-Оле, архитектуре. Формирование начальных знаний о городе, его истории, 

достопримечательностях. Рассматривание картин, презентаций по теме. 

 

 

3 

неделя 

Насекомые Представления о насекомых, их внешнем виде, образе жизни, пользе и вреде. Расширение 

словаря за счет названий насекомых. Стихи, потешки на тему. Рассматривание картинок, 

презентаций, раскрашивание раскрасок. 

 

 

4 

неделя 

Лето. Цветы 

на лугу 

Представления о луговых растениях, расширение словаря за счет названий цветов. Чтение 

художественной литературы, заучивание стихов по теме. Рисование, аппликация по теме. 

Рассматривание картин, презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование в  старшей  группе  детского сада 

 

 

Месяц 

 

Неделя 

 

Тема 

недели 

 

Развернутое содержание работы  

Примерное 

итоговое  

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

1 

неделя 

Здравствуй, 

детский 

сад! 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к различным видам 

деятельности в детском саду.Знакомить с детским садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Расширять представления о профессиях сотрудников детского 

сада. 

Формы работы: 

Экскурсии в различные помещения детского сада (кухня, водолечебница, кабинеты 

специалистов и.т.д.) Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «Школа» Изготовление 

подарков младшим детям, чтение художественной литературы о детском саде, школе. 

Рисунки на тему «Детский сад», конструирование здания детского сада, изготовление 

макетов. Организация трудового воспитания – посильная помощь воспитателю, 

помощнику воспитателя. 

 

Выставка 

фотогазет «Мои 

летние 

каникулы» 

 

2 

неделя 

Моя  Семья. 

 

Знать  где работают родители, как важен для общества их труд.Ф.И.О. родителей.  

 

 

 

3 

неделя 

 

Осень 

«Во саду ли 

в огороде» 

 

Введение обобщающих понятий. Расширение представлений об овощах и фруктах. 

Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранника, мнемотехники, ИКТ. Обучение 

обращения с опасными предметами. 

Формы работы: 

Дидактические и игры на развитие речи («Узнай на ощупь, по запаху,  вкусу, по 

описанию». «Четвертый лишний», «Подбери признак». Беседы по безопасному 

обращению с острыми предметами, бытовой техникой. Чтение худ. литературы 

(Л.Толстой «Косточка», РНС «Вершки-корешки». Экспериментальная деятельность – 

приготовление сока, морса, винегрета, овощного салата. Составление описательных 

рассказов об овощах, фруктах, ягодах. Лепка, рисование фруктов, овощей, ягод с 

натуры. Сюжетное рисование «Машины везут урожай» 

Праздник 

урожая на 

участке 

детского сада. 

Ярмарочные 

игры, забавы, 

сюжетно-

ролевые игры. 

Оформление 

выставок 

урожая в группе 

 

4 

неделя 

Осень 

«Хлеб – 

всему 

Формирование понятий. Знакомство дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранника, 

мнемотехники, ИКТ. 

 



 

голова» Формы работы: 

Дидактические и игры на развитие речи («Откуда хлеб пришел?», «Подбери 

родственное слово». Чтение худ. литературы (УНС «Колосок», знакомство с 

пословицами, беседы о бережном отношении к хлебу. Беседы о труде взрослых,  о роли 

животных в сельскохозяйственном труде. 

Экспериментальная деятельность – замешивание теста, выпечка булочек, печенья. 

Лепка хлебо-булочных изделий из соленого теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябр

ь 

 

1 

неделя 

Осень 

«Лес» 

  Лиственны

е и хвойные 

деревья, 

Формирование понятий лиственные и хвойные деревья, Формирование бережного 

отношения к природе, безопасного поведения в лесу. 

Формы работы: 

Дидактические и игры на развитие речи: («Подбери признак, действие к предмету» 

«Придумай слово с заданным звуком». «Подбери лист к  дереву»). Рассматривание 

репродукций (Левитан «Золотая осень», Грабарь «Рябинка», Кончаловский «Осень»). 

Составление рассказа по картине.  

Экспериментальная деятельность на прогулке: «Как шуршат листья». Чтение худ. 

литературы («Сказка о грустном художнике» Левитан, Плещеев «осенью», Пушкин 

«Уж небо осенью дышало», заучивание отрывков стихотворений наизусть). Лепка 

(«Листик» - пластилинография). Прогулки в парк, лесопарк, к озеру. Беседы о правилах 

дорожного движения. Творческое рассказывание «Прогулка в парк в лес)». 

Конструктивная деятельность (макеты леса, различные виды домов). Сюжетное 

рисование «Осень в лесу» (использование инновационных технологий). Знакомство с 

хохломской росписью (обучение элементам). 

Выставка 

гербариев, 

осенних 

пейзажей. 

 

2 

неделя 
Грибы, 

лесные 

ягоды. 

 Осень в 

литературе 

и живописи 

грибы, лесные ягоды. Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ 

Формирование бережного отношения к природе, безопасного поведения в лесу. 

Формы работы: 

Беседы о ядовитых грибах, ягодах, оказании первой помощи (рассказать детям о 

Международном Дне врача). Рисование осенних листьев, монотипия, граттаж, обводка, 

штриховка разными способами. 

 

 

 

 

3 

неделя 

 

Мебель 
Формирование обобщающего понятия «Мебель». Формирование умения называть 

мебель, ее отдельные части, материалы из которых она изготовлена. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве, на плоскости (на листе бумаге, карте). 

Формы работы: 

Совместная с 

родителями 

мастерская 

«Моя комната» 

(план комнаты, 



 

Беседы, проблемные ситуации  («Если бы…исчезли все столы»), игры-путешествия в 

прошлое предметов.Дидактические и игры на развитие речи («Четвертый лишний», 

«Назови какой», «Подбери родственное слово», «Составь предложение», «Составь 

сложное слово»). Составление загадок-описаний по теме «Мебель», рисование «Моя 

любимая комната». Рассматривание иллюстраций мебели, изготовленной из различных 

материалов.  Знакомство со свойствами дерева. Эксперимент: «Тонет - не тонет». 

Сравнение дерева с другими материалами (пластмассой, металлом, 

стеклом).Конструктивная деятельность: изготовление мебели для кукол. Беседа о 

безопасном обращении с молотком, гвоздями. 

макеты). 

Фотогалерея 

«Вот где я 

живу». 

Выставка 

мебели 

«Гостиная для 

кукол (любимых 

героев 

мультфильмов)» 

 

4 

неделя 

Продукты 

питания 
Разнообразие продуктов для приготовления пищи человека. Здоровый образ 

жизни. ОБЖ. Сохранение витаминов. Какие блюда готовят в разных странах? 

Места приобретения продуктов. Места приготовления пищи ( кафе, столовая, 

ресторан, дом) Способы приготовления пищи, бытовая техника для 

приготовления пищи. Профессии. 

 

 

 

5 

неделя 

«Город 

наш  -» 

 Мой 

микрорайон 

 

Формирование понятий город, район, микрорайон. Формирование безопасного 

поведения на улице – знание домашнего адреса, телефона, имен родителей. 

Формы работы: 

Беседы по безопасному поведению: «Если ты потерялся», закрепление правил 

дорожного движения, знание адреса, телефона. Рисование: «Осень в моем районе» 

Коллективный коллаж, аппликация: «Мой микрорайон». Чтение худ. литературы. 

Рисование «Мой город вечером» Конструктивная деятельность: создание макетов 

зданий микрорайона 

Создание 

фотоальбома с 

видами 

микрорайона, 

карты 

микрорайона. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 

неделя 

 

 

Домашние 

животные 

Формирование обобщающего понятия. Расширение представлений о внешнем виде, 

питании, пользе животных. Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Формирование безопасного поведения с домашними животными. 

Формы работы: 

Рассматривание иллюстраций, презентаций с изображением домашних животных, их 

детенышей, прослушивание аудиозаписей с голосами животных. 

Беседы о труде взрослых, ухаживающих за животными, о безопасном поведении с 

животными. Дидактические и игры на развитие речи: «Кто как ест», «Кто где живет», 

«Чье?», «Назови ласково», «Назови детеныша». Лепка и рисование домашних животных 

различными способами.  Составление рассказов из личного опыта «Как я ухаживаю за 

домашними животными». Конструктивная деятельность – оригами (любое животное) 

Фотовыставка 

домашних 

питомцев. 

Создание 

книжек-

малышек о 

домашнем 

животном и др. 



 

 

2 

неделя 

 

 

 

Дикие 

животные 

Формирование обобщающего понятия. Формирование понятия о среде обитания зверей. 

Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранник, мнемотехника, ИКТ. 

Формирование обобщающего понятия. Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, ИКТ 

Формы работы: 

Рассматривание иллюстраций, презентаций о диких животных. Составление 

описательных рассказов, загадок о диких животных. Дидактические и игры на развитие 

речи («Подбери признак, действие» и др.) Беседы о том,  как животные готовятся к 

зиме. Чтение худ. литературы, пересказ (сказка «Заяц и еж»). Рисование животных, 

сюжетное рисование по прочитанным произведениям. Лепка «Звери в лесу». 

Аппликация «Осень в лесу». Знакомство с творчеством Е. Чарушина (чтение 

произведений, рассматривание иллюстраций), рисование по мотивам произведений 

(тычком). 

Выставки 

детского 

художественног

о творчества, 

фотовыставки 

«Как я побывал 

в зоопарке» и 

др. 

 

3 

неделя 

 

Перелетные 

птицы 

Поздняя 

осень 

 

Формирование обобщающего понятия. Формирование умения называть, 

сравнивать птиц по внешнему виду. Закрепление понятий «ранняя», «золотая», 

«поздняя осень». Формирование у детей любви к художественной литературе, 

живописи. Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранник, мнемотехника, ИКТ 

Формы работы: 

Рассматривание иллюстраций, презентаций о перелетных птицах. 

Дидактические и игры на развитие речи («Улетает – не улетает», «Четвертый-лишний»). 

Экспериментальная деятельность (опыт «Как с гуся вода», «Почему у водоплавающих 

такой клюв») 

Составление описательных рассказов о перелетных птицах. Рисование различных птиц. 

Разучивание стихов (И.Токмакова «Птичка»). Составление творческих рассказов об 

осени. Дидактические и игры на развитие речи. 

Просмотр презентаций об осени. Рассматривание иллюстраций, репродукций. 

Сюжетное рисование «Поздняя осень» 

Изготовление 

кормушек для 

зимующих птиц. 

Просмотр 

презентаций, 

мультфильмов. 

 

 

 

4 

неделя 

«Труд 

взрослых. 

Профессии» 

Расширять представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека». Продолжать расширять представления о разных профессиях. Продолжать 

знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач). Формировать интерес к 

профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Учить бережно, 

относиться к тому, что сделано руками человека. Рассказывать о профессиях 

 



 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. Прививать чувство 

благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

1 

неделя 

 

 

Встреча 

зимы 

Формирование понятий о зиме, сезонных изменениях в природе, природных явлениях 

(ветер, снег, дождь, иней). 

Формы работы: 

Беседы о зиме, чтение стихов, чтение худ. литературы (Никитин «Встреча зимы»), 

пересказ рассказа Носова «На горке».Дидактические и игры на развитие речи «Когда 

это бывает?»,  подбор родственных слов к слову «зима», «снег». Составление рассказов 

по картине. Рисование «Здравствуй, гостья зима!», «Ветка ели!», Лепка «Мальчик и 

девочка в зимней одежде». Конструктивная деятельность по проекту «Люби и знай свой 

город!» Беседы о безопасном поведении на льду 

 

 

 

 

2 

неделя 

Зимующие 

птицы 

Формирование обобщающего понятия. Расширение представление о характерных 

внешних признаках птиц, о питании, о бережном отношении к птицам. Использование 

технологий: ТРИЗ, девятиэкранник, мнемотехника, ИКТ. 

Формы работы: 

Беседа «Что мы знаем о зимующих птицах». Рассматривание серии картин  «Мы – 

друзья птиц». Слушание аудиозаписей «Голоса птиц». Чтение худ. 

литературы  С.Я.Маршак «Покормите птиц зимой» Рисование,  конструирование птиц, 

изготовление кормушек (оригами). Аппликация «Птицы на кормушке». 

Акция 

«Поможем 

своим друзьям» 

3 

неделя 
 

 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

 

Формирование обобщающих понятий. Расширение представлений о видах одежды, ее 

сезонности, различных материалах. Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Формы работы: 

Знакомство со свойствами и разными видами тканей: презентация, рассказ воспитателя 

«Как ткани ткут и нити прядут» д/и «Найди такую же ткань», «Из какой ткани сшита 

одежда».Рисование «Мальчик и девочка в зимней одежде». Демонстрация моделей 

одежды, беседа о прошлом одежды, роли в жизни и здоровье человека. Чтение худ. 

литературы «Как Миша варежку потерял». Декоративное рисование «Украсим одежду» 

Выставка 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

4 

неделя 
Посуда 

Новый год 

Формирование обобщающих понятий. Расширение представлений о различных видах 

посуды. Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранник, мнемотехника, ИКТ. 

Формирование представлений о Новом годе, как о добром и веселом празднике, начале 

календарного года. Формирование безопасного поведения в праздничные дни. 

Воспитание этикета 

 



 

 

 

Январь 

1 неделя 

С 01.01.  по 8.01.2018 Каникулы 

 

2 неделя Зимние 

приметы, 

зимние 

забавы 

Особенности зимней природы (холода, заморозки, снегопады…);  

Многообразие природы: растения/животные;  Роль человека в охране природы. 

Арктика и Антарктида – царство зимы. Безопасное поведение зимой;   Как нужно 

одеваться зимой? 

Создание тематического альбома «Животные наших лесов» 

Русские народные игры и забавы». 

Эксперименты со снегом, льдом. Беседы с детьми о том, что можно делать из снега, 

как это отражается на творчестве детей. Рисование. Подготовка работ к выставке 

«Зимушка хрустальная». Беседы с детьми о зимних сказках, темах зимы в 

произведениях писателей, сказочников. Разучивание стихов о зиме. 

 

3 неделя  

 

Животные 

Севера и 

Юга 

Формирование обобщающих понятий. Расширение представлений о внешних 

признаках, характерных повадках животных. Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, ИКТ. 

Формы работы: 

Беседа о жизни людей на Севере/Юге, о природных условиях севера/юга, 

презентация. 

Рассказ о людях разных национальностей - знакомство с бытом, одеждой, трудом. 

Аппликация, рисование по теме «Север/Юг»  Лепка  «В зоопарке». Знакомство с 

домашними и дикими животными  Севера/Юга. Составление описательных 

рассказов о животных по плану. Конструирование, рисование по теме «Зоопарк». 

Выставка 

детских работ 

 

4 неделя 

Зимние 

виды спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Феврал

ь 

 

 

1 неделя 

 

 

Транспорт 

Формирование обобщающего понятия. Закрепление знаний о видах транспорта 

Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранник, мнемотехника, ИКТ. 

Формы работы: 

рассматривание иллюстраций и классификация транспорта д/и  «Почему так 

называется», «Подбери действие к предмету», «Кто чем управляет» Лепка:Транспорт 

Беседы о безопасности на тему «Ребенок на улице».    Конструирование транспорта 

из бросового материала. Составление описательных рассказов о различных видах 

транспорта Рисование различных видов транспорта 

Презентация о 

различных 

видах машин 

 

 
Мой город. 

Моя улица. 

Формирование понятий. Воспитание безопасного поведения на дороге. 

Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранник, мнемотехника, ИКТ. 

Выставка 

детских работ 



 

2 неделя Правила 

дорожного 

движения 

 

Формы работы: 

Рассматривание картины «Улица города» Беседа о правилах дорожного движения – 

программа ОБЖ раздел «Ребенок на улице». Составление рассказа по картине 

«Улица города». Аппликация: Транспорт. Конструирование: Различные виды 

грузовых машин 

Этическая беседа «Правила поведения в транспорте» Рисование: Улица города 

Составление рассказа из личного опыта «Улица, на которой я живу» Рисование: 

«Дорожные знаки» 

3 неделя Игрушка Формирование обобщающего понятия. Расширение представлений о русской 

народной игрушке, о народных промыслах, материалах из которых сделаны 

игрушки. Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранник, мнемотехника, ИКТ. 

Формы работы: 

Знакомство с дымковской игрушкой - рассказ воспитателя о дымковском промысле. 

Сравнение дымковских игрушек и изделий хохломских и гжельских мастеров. 

Лепка: Дымковская игрушка. Рисование: Веселая ярмарка (роспись дымковских 

игрушек) 

Выставка 

народной 

игрушки - 

Дымка 

 

4 неделя 

День 

Защитника 

Отечества 

Формирование первичных представлений о Российской армии. Воспитание 

уважения к защитникам Отечества. Формирование понятий «военная техника», 

знакомство с различными видами войск 

Формы работы: 

Рассказ воспитателя об армии: познакомить с родами войск, военной техникой, 

военными профессиями, назначением, показ презентаций, клипов. Ручной 

труд:Поздравительная открытка ко Дню Защитника Отечества Пересказ рассказа Л. 

Кассиля «Сестра» Конструирование: Различные виды кораблей 

 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, Я – 

спортивная 

семья» 

Выставка 

совместного 

семейного 

творчества 

«Делай вместе с 

папой, делай 

вместе с мамой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам 

Формирование понятий. Расширение представлений о различных профессиях. 

Воспитание уважения, любви к взрослым, их труду. Использование технологий: 

ТРИЗ, девятиэкранник, мнемотехника, ИКТ. 

Формы работы: 

Рассказ воспитателя о Международном женском дне 8 Марта, о роли женщины в 

разные периоды истории,  о праздновании 8 Марта Знакомство с различными 

современными женскими профессиями Этическая беседа «При солнышке тепло, при 

Праздник 

бабушек и мам 



 

Март матери добро», чтение рассказов, стихов о маме, бабушке. Лепка: Мамин 

портрет (медальон  методом налепа) Ручной труд:Подарок для мамы или бабушки 

Рисование: Самые красивые цветы – маме» «Ветка мимозы» (тычком, с натуры) 

 

 

2 неделя 

Животный 

мир морей и 

океанов 

Закреплять первоначальные представления о морях и океанах. 

2. Формировать знания об обитателях морского дна. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. Активизировать и обогащать словарь ребёнка 

существительными, прилагательными, глаголами. Развивать воображение. Беседы на 

темы: «Океаны и моря», «Живые организмы Мирового Океана». 

Формы работы: 

 Рассматривание фотоиллюстраций.  Рассматривание и изучение картинок 

«Обитатели  океана», выполнение заданий по темам. Лепка, рисование, 

раскрашивание морских животных, рыб.  Исследование «морской» сенсорной 

коробки. 

 

 

3 неделя 
Весна. 

Перелетные 

птицы. 

Весна в 

литературе и 

живописи 

Формирование обобщающего понятия. Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, ИКТ. Воспитание бережного отношения к природе. 

Воспитывать любовь к художественной литературе, живописи. 

Формы работы: 

Беседа о признаках весны,  о жизни животных весной, знакомство с перелетными 

птицами.  Рассматривание и сравнение картины И.И. Левитана «Весна – большая 

вода» и В. Бакшеева «Голубая весна». чтение литературных отрывков о весне 

Сюжетное рисование по произведению «Дед Мазай и зайцы» Пересказ рассказа 

Сладкова «Медведь и солнце» Ручной труд: Изготовление игрушек для игр с водой и 

ветром Рисование: «Весна пришла». Беседа о безопасном поведении на льду (пруд, 

озеро) Сюжетное рисование по рассказу «Медведь и солнце». Рассматривание 

картины  Саврасова «Грачи прилетели» или Левитана «Март». 

Аппликация: силуэтная «Центр города». Чтение произведения А. Некрасова «Дед 

Мазай и зайцы». Составление рассказов по серии картинок «Наводнение» 

Выставка 

детских работ 

 

4 неделя 

Части тела   

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

Электро 

приборы 

Безопасное обращение с электроприборами и их назначение для человека; 

возможные опасные ситуации в доме. 

 

2 неделя Космос Формирование обобщающего понятия. Формирование и расширение представлений 

о космосе, космической технике. Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Формы работы: 

Выставка 

детских 

рисунков 



 

 

 

Апрель 

Беседа о дне космонавтики. Рассказ воспитателя о солнечной системе (дать понятие 

о Солнце, планетах, Звездах, кометах), о создании космической ракеты,  о первом 

космонавте. Рассматривание иллюстраций, презентаций с изображением 

космической техники; 

Конструирование: Изготовление модели солнечной системы, космический городок. 

Аппликация: «Космонавт». Сюжетное рисование: «Полет в космос»Составление 

творческого рассказа «Как мы полетим в космос» Рисование: «На космодроме» 

 

3 неделя 

Комнатные 

растения 
Формирование обобщающего понятия. Расширение представлений о различных 

видах комнатных растений. Знакомство с городецкой росписью. Формирование 

ценностных представлений  о труде, здоровом образе жизни, о роли комнатных 

растений в жизни человека. Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранник, 

мнемотехника, ИКТ. 

Формы работы: 

Рассказ воспитателя о пользе комнатных растений. Введение понятий «корень», 

«стебель», «цветок». Рассматривание комнатных растений, составление 

описательных рассказов по моделям.Решение проблемных ситуаций (почему цветы 

завяли). Дидактические игры по типу «Найди ошибку», «Узнай по описанию».  

 

 

 

 

4 неделя 

Городецкая 

роспись 

 Знакомство с народным промыслом – городецкой росписью. Рассказ о городецком 

промысле, рассматривание изделий, сравнение городецкой и гжельской 

росписи. Рисование: Элементы городецкой росписи; Роспись предметов городецкой 

росписью. 

Выставка 

детских работ – 

городецкая 

роспись 

5 неделя Первые 

весенние 

цветы 

 

 

Формирование ценностных представлений о бережном отношении к природе. 

Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранник, мнемотехника, ИКТ. 

Формы работы: 

Знакомство с первыми весенними цветами, рассматривание иллюстраций, 

презентаций, сравнение первоцветов. Знакомство с красной книгой. Решение 

проблемных ситуаций (почему первоцветы появляются на солнечной стороне? и др.) 

Составление описательных загадок о первоцветах. Чтение худ. литературы (С. 

Маршак «Двенадцать месяцев»), стихи о первоцветах. Конструирование  - оригами, 

объемная аппликация. 

 



 

 

 

 

 

Май 

1 неделя День 

Победы 
Формирование ценностных представлений о Родине, чувства гордости за Россию. 

Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранник, мнемотехника, ИКТ. 

Формы работы: 

Беседа о Дне Победы,Рассказ воспитателя о героях Великой Отечественной войны, 

чтение пословиц, стихов, художественной литературы. Рассматривание 

иллюстраций с изображением памятников, семейных фотографий. Заучивание 

стихов по теме. Рисование «Праздничный салют», лепка, 

конструирование  «Военная техника». 

Праздник, 

просмотр 

презентаций, 

клипов, 

посвященный 

Дню Победы. 

Оформление 

выставки 

«Герои моей 

семьи», «Никто 

не забыт, ничто 

не забыто» 

 

2 неделя 

Насекомые Формирование обобщающего понятия. Формирование представлений о жизни 

насекомых, умения различать их и называть. Формирование бережного отношения к 

природе. Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранник, мнемотехника, ИКТ. 

Формы работы: 

Беседа о насекомых. Рассматривание иллюстраций, презентаций о насекомых. 

Чтение произведений (Бианки «Муравьишка»)  о насекомых, разучивание стихов, 

потешек. Дидактические и игры на развитие речи по теме, решение проблемных 

ситуаций. Рисование, лепка, конструирование насекомых. 

 

 

3 неделя 
Наша 

Родина – 

Россия. 

Город наш – 

Йошкар-Ола 

Формирование понятий. Воспитание патриотических чувств, гордости за свою 

Родину. 

Использование технологий: ТРИЗ, девятиэкранник, мнемотехника, ИКТ. 

Формы работы: 

Беседы о Родине, о красоте природы родного края. Рассматривание иллюстраций с 

изображениями памятников архитектуры, презентаций о Йошкар-Оле. 

Дидактические, игры на развитие речи по теме. Конструирование архитектурных 

сооружений Йошкар-Олы. Рисование, аппликация по теме. 

 

 

4 неделя 

Лето. 

Сезонные 

изменения 

  

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование в  подготовительной  группе  детского сада 

 

Тема Содержание работы Формы работы Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Календарные 

события, 

праздники 

Сегодня 

дошколята, 

завтра 

школьники. 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания 

детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит 

в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные 

представления о профессии 

учителя и «профессии» 

ученика. 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», 

«Школа» 

Изготовление подарков младшим 

детям, чтение художественной 

литературы о детском саде, школе. 

 

 

1 неделя 

 

Проведение Дня 

Знаний. 

Выставка  «Букет» 

 

1 сентября - День 

знаний 

 

 

«Мой дом, моя 

семья» 

 

Формирование представлений о 

правах ребѐнка. Формирование 

представлений детей: о себе как 

человеке (имя, возраст), о 

собственной принадлежности к 

членам своей семьи;о составе 

своей семьи (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья, 

сестры), именах ее членов, 

заботе членов семьи друг о 

друге; Формирование, 

уточнение и обогащение 

нравственных представлений на 

примерах положительного и 

отрицательного поведения, 

хороших и плохих поступков из 

жизни, литературы и др. 

С.Р игра «День рождения»; Как 

раздеваться в прихожей; 

Помощники человека в доме; 

«Один дома»; Д. игра. Мой 

адрес. Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд: 

Наведение порядка в кукольном 

уголке, Изготовление атрибутов 

для с.-р. игры 

 

 

2 неделя 

  

Мир предметов Закреплять умения детей     



 

техники 

 

 

группировать предметы по 

назначению: посуда, 

инструменты, техника, 

предметы для изотворчества. 

Углубить знания детей об 

истории бытовых приборов: 

пылесос, утюг. Учить детей 

ориентироваться в прошлом и 

настоящем предметов. Учить в 

ходе экспериментирования 

выявлять свойства и качества 

металла; составлять алгоритм 

описания материала. Развивать 

умение свободного общения 

между взрослыми и детьми. 

Развивать познавательную 

активность, интерес к 

предметам рукотворного мира. 

Закреплять умение 

устанавливать причинно - 

следственные связи между 

свойствами и качествами 

материала и способом 

использования.  

3 неделя 

 

Культура и 

народные 

традиции 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к 

  

 

4 неделя 

  



 

искусству родного края; 

прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства; уважение и 

пробуждать интерес к труду 

народных мастеров; прививать 

интерес к различным видам 

народных промыслов, 

приобщать к народным 

промыслам через собственные 

работы. 

Осень 

«Во саду ли в 

огороде» 

 

 

 

Введение обобщающих понятий. 

Расширение представлений об 

овощах и фруктах. 

Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранника, мнемотехники, 

ИКТ. 

Обучение обращения с опасными 

предметами 

Дидактические и игры на развитие 

речи («Узнай на ощупь, по 

запаху,  вкусу, по описанию». 

«Четвертый лишний», «Подбери 

признак». Беседы по безопасному 

обращению с острыми предметами, 

бытовой техникой. Чтение худ. 

литературы (Л.Толстой 

«Косточка», РНС «Вершки-

корешки». Экспериментальная 

деятельность – приготовление 

сока, морса, винегрета, овощного 

салата. Составление описательных 

рассказов об овощах, фруктах, 

ягодах. Лепка, рисование фруктов, 

овощей, ягод с натуры. Сюжетное 

рисование «Машины везут 

урожай» 

1 неделя 

октября 

«Готовим сами» 

(приготовление 

винегрета, соков 

и.т.п.) 

Праздник урожая на 

участке детского 

сада. 

Ярмарочные игры, 

забавы, сюжетно-

ролевые игры. 

Оформление 

выставок урожая в 

группе. 

 

1 октября – 

Международный 

День музыки 

 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Музыкальные 

викторины, 

приглашение в 

ДОУ музыкантов 

филармонии, 

артистов детского 

театра. 

Осень 

«Хлеб – всему 

голова» 

Формирование понятий. 

Знакомство дошкольников с 

окружающей и социальной 

действительностью. 

Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранника, мнемотехники, 

ИКТ. 

 

Дидактические и игры на развитие 

речи («Откуда хлеб пришел?», 

«Подбери родственное слово». 

Чтение худ. литературы (УНС 

«Колосок», знакомство с 

пословицами, беседы о бережном 

отношении к хлебу. Беседы о труде 

взрослых,  о роли животных в 

сельскохозяйственном труде. 

2 неделя 

октября 

Выпечка печенья, 

чаепитие (с 

приглашением 

гостей (родителей, 

детей из соседних 

групп) 

 

Всемирный день 

животных 

Возможные 

мероприятия в 

детском саду: 

Фото-выставка 

«Мой питомец» 



 

Экспериментальная деятельность – 

замешивание теста, выпечка 

булочек, печенья. Лепка хлебо-

булочных изделий из соленого 

теста. 

Осень 

«Лес» 

·        Лиственные и 

хвойные деревья, 

грибы, лесные 

ягоды 

·        Осень в 

литературе и 

живописи 

Формирование понятий 

лиственные и хвойные деревья, 

грибы, лесные ягоды. 

Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ 

Формирование бережного 

отношения к природе, безопасного 

поведения в лесу. 

Дидактические и игры на развитие 

речи: («Подбери признак, действие 

к предмету» «Придумай слово с 

заданным звуком». «Подбери лист 

к  дереву»). Рассматривание 

репродукций (Левитан «Золотая 

осень», Грабарь «Рябинка», 

Кончаловский «Осень»). 

Составление рассказа по картине. 

Беседы о ядовитых грибах, ягодах, 

оказании первой помощи 

(рассказать детям о 

Международном Дне врача). 

Рисование осенних листьев, 

монотипия, граттаж, обводка, 

штриховка разными способами. 

Экспериментальная деятельность 

на прогулке: «Как шуршат листья». 

Чтение худ. литературы («Сказка о 

грустном художнике» Левитан, 

Плещеев «осенью», Пушкин «Уж 

небо осенью дышало», заучивание 

отрывков стихотворений наизусть). 

Лепка («Листик» - 

пластилинография). Прогулки в 

парк, лесопарк, к озеру. Беседы о 

правилах дорожного движения. 

Творческое рассказывание 

«Прогулка в парк в лес)». 

Конструктивная деятельность 

(макеты леса, различные виды 

домов). Сюжетное рисование 

«Осень в лесу» (использование 

инновационных технологий). 

3 неделя 

октября 

Совместный с 

родителями поход в 

парк, лесопарк. 

Выставка гербариев, 

осенних пейзажей. 

 

Международный 

День врача 

 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

-приглашение в 

группу родителей, 

медицинских 

профессий для 

бесед, детских 

мастер-классов. 

- развертывание 

сюжетно-ролевых 

игр «Больница», 

«Поликлиника». 



 

Знакомство с хохломской 

росписью (обучение элементам). 

Мебель Формирование обобщающего 

понятия «Мебель». Формирование 

умения называть мебель, ее 

отдельные части, материалы из 

которых она изготовлена. 

Развивать умение ориентироваться 

в пространстве, на плоскости (на 

листе бумаге, карте). 

 

Беседы, проблемные 

ситуации  («Если бы…исчезли все 

столы»), игры-путешествия в 

прошлое предметов. 

Дидактические и игры на развитие 

речи («Четвертый лишний», 

«Назови какой», «Подбери 

родственное слово», «Составь 

предложение», «Составь сложное 

слово»). Составление загадок-

описаний по теме «Мебель», 

рисование «Моя любимая 

комната». Рассматривание 

иллюстраций мебели, 

изготовленной из различных 

материалов. Знакомство со 

свойствами дерева. Эксперимент: 

«Тонет - не тонет». Сравнение 

дерева с другими материалами 

(пластмассой, металлом, стеклом). 

Конструктивная деятельность: 

изготовление мебели для кукол. 

Беседа о безопасном обращении с 

молотком, гвоздями. 

 

4 неделя 

октября 

Совместная с 

родителями 

мастерская «Моя 

комната» (план 

комнаты, макеты). 

Фотогалерея «Вот 

где я живу». 

Выставка мебели 

«Гостиная для кукол 

(любимых героев 

мультфильмов)» 

28 октября – 

Международный 

День анимации 

(мультфильмов) 

 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Просмотр 

мультфильмов: 

«Домовенок Кузя», 

«Малыш и 

Карлсон» и др. 

Обсуждение 

нравственных 

качеств героев 

мультфильмов, 

демонстрация 

презентаций. 

«Город 

наш  Йошкар-Ола» 

·        Мой микрорайон 

 

Формирование понятий город, 

район, микрорайон. 

Формирование безопасного 

поведения на улице – знание 

домашнего адреса, телефона, имен 

родителей. 

Беседы по безопасному 

поведению: «Если ты потерялся», 

закрепление правил дорожного 

движения, знание адреса, 

телефона. 

Рисование: «Осень в моем районе» 

Коллективный 

коллаж, аппликация: «Мой 

микрорайон». 

Чтение худ. литературы: 

 Рисование «Мой город вечером» 

1 неделя 

ноября 

Создание 

фотоальбома с 

видами микрорайона, 

карты микрорайона. 

4 ноября – День 

народного 

единства 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Оформление 

уголка 

патриотического 

воспитания (герб, 

флаг, портрет 



 

Конструктивная деятельность: 

создание макетов зданий 

микрорайона 

 

президента России 

и др.) 

Домашние 

животные 
Формирование обобщающего 

понятия. Расширение 

представлений о внешнем виде, 

питании, пользе животных. 

Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Формирование безопасного 

поведения с домашними 

животными. 

Рассматривание иллюстраций, 

презентаций с изображением 

домашних животных, их 

детенышей, прослушивание 

аудиозаписей с голосами 

животных. 

Беседы о труде взрослых, 

ухаживающих за животными, о 

безопасном поведении с 

животными. Дидактические и игры 

на развитие речи: «Кто как ест», 

«Кто где живет», «Чье?», «Назови 

ласково», «Назови детеныша». 

Лепка и рисование домашних 

животных различными 

способами.  Составление рассказов 

из личного опыта «Как я ухаживаю 

за домашними животными». 

Конструктивная деятельность – 

оригами (любое животное) 

2  неделя 

ноября 

Фотовыставка 

домашних питомцев. 

Создание книжек-

малышек о 

домашнем животном 

и др. 

 

Дикие 

животные 
Формирование обобщающего 

понятия. Формирование понятия о 

среде обитания зверей. 

Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Формирование обобщающего 

понятия. Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

 

Рассматривание иллюстраций, 

презентаций о диких животных. 

Составление описательных 

рассказов, загадок о диких 

животных. 

Дидактические и игры на развитие 

речи («Подбери признак, 

действие» и др.) 

Беседы о том,  как животные 

готовятся к зиме. Чтение худ. 

литературы, пересказ (сказка «Заяц 

и еж»). 

Рисование животных, сюжетное 

рисование по прочитанным 

3 неделя 

ноября 

Выставки детского 

художественного 

творчества, 

фотовыставки «Как я 

побывал в зоопарке» 

и др. 

21 ноября - 

Всемирный День 

приветствий 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Сюжетно-ролевые 

игры «Добро 

пожаловать», 

Конкурс 

приветствий 

Развивающие игры 

на узнавание 

эмоций. 



 

произведениям. 

Лепка «Звери в лесу». 

Аппликация «Осень в лесу». 

Знакомство с творчеством 

Е. Чарушина (чтение 

произведений, рассматривание 

иллюстраций), рисование по 

мотивам произведений (тычком). 

Перелетные птицы 

Поздняя осень 

 

Формирование обобщающего 

понятия. Формирование умения 

называть, сравнивать птиц по 

внешнему виду. Закрепление 

понятий «ранняя», «золотая», 

«поздняя осень». Формирование у 

детей любви к художественной 

литературе, живописи. 

Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

 

Рассматривание иллюстраций, 

презентаций о перелетных птицах. 

Дидактические и игры на развитие 

речи («Улетает – не улетает», 

«Четвертый-лишний»). 

Экспериментальная деятельность 

(опыт «Как с гуся вода», «Почему 

у водоплавающих такой клюв») 

Составление описательных 

рассказов о перелетных птицах. 

Рисование различных птиц. 

Разучивание стихов (И.Токмакова 

«Птичка»). Составление 

творческих рассказов об осени. 

Дидактические и игры на развитие 

речи. 

Просмотр презентаций об осени. 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций. Сюжетное рисование 

«Поздняя осень» 

Конструктивная деятельность 

«Мосты Йошкар-Олы» 

4 неделя 

ноября 

Изготовление 

кормушек для 

зимующих птиц. 

Просмотр 

презентаций, 

мультфильмов. 

 

Праздник «Осенний 

бал» 

День Матери 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Игровые и 

педагогические 

ситуации, беседы с 

детьми «Ласковые 

слова», «Какой 

подарок для мамы 

лучше» и др. 

Выставки 

рисунков «Моя 

мамочка» 

Ручной труд – 

изготовление 

открыток для мам 

Совместные 

досуги с мамами 

воспитанников 

Встреча зимы Формирование понятий о зиме, 

сезонных изменениях в природе, 

природных явлениях (ветер, снег, 

дождь, иней). 

Беседы о зиме, чтение стихов, 

чтение худ. литературы (Никитин 

«Встреча зимы»), пересказ 

рассказа Носова «На горке». 

Дидактические и игры на развитие 

речи «Когда это бывает?»,  подбор 

родственных слов к слову «зима», 

«снег». Составление рассказов по 

1 неделя 

декабря 

Праздник на улице 

«Встреча зимы» 

Международный 

день инвалидов 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Беседы и 

ситуативные 

разговоры об 



 

картине. Рисование «Здравствуй, 

гостья зима!», «Ветка ели!», Лепка 

«Мальчик и девочка в зимней 

одежде». 

Конструктивная деятельность по 

проекту «Люби и знай свой город!» 

Беседы о безопасном поведении на 

льду 

 

источниках 

опасности для 

человека, 

развивающие игры 

(«Полезное-

необходимое-

опасное») 

Зимующие птицы Формирование обобщающего 

понятия. Расширение 

представление о характерных 

внешних признаках птиц, о 

питании, о бережном отношении к 

птицам. Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Беседа «Что мы знаем о зимующих 

птицах». Рассматривание серии 

картин  «Мы – друзья птиц». 

Слушание аудиозаписей «Голоса 

птиц». Чтение худ. 

литературы  С.Я.Маршак 

«Покормите птиц зимой» 

Рисование, конструирование птиц, 

изготовление кормушек (оригами). 

Аппликация «Птицы на 

кормушке». 

2 неделя 

декабря 

Акция «Поможем 

своим друзьям» 

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

 

Формирование обобщающих 

понятий. Расширение 

представлений о видах одежды, ее 

сезонности, различных 

материалах. Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Знакомство со свойствами и 

разными видами тканей: 

презентация, рассказ воспитателя 

«Как ткани ткут и нити прядут» 

д/и «Найди такую же ткань», «Из 

какой ткани сшита одежда». 

Рисование «Мальчик и девочка в 

зимней одежде». Демонстрация 

моделей одежды, беседа о 

прошлом одежды, роли в жизни и 

здоровье человека. 

Чтение худ. литературы «Как 

Миша варежку потерял». 

Декоративное рисование «Украсим 

одежду» 

3 неделя 

декабря 

Выставка 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

Посуда 

Новый год 

Формирование обобщающих 

понятий. Расширение 

представлений о различных видах 

Дидактические, сюжетно-ролевые 

игры «Приготовим обед для 

кукол», «Магазин посуды», «День 

4 неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник 

Новый год 



 

посуды. 

Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Формирование представлений о 

Новом годе, как о добром и 

веселом празднике, начале 

календарного года. 

Формирование безопасного 

поведения в праздничные дни. 

Воспитание этикета 

рождения». 

Составление описательных 

рассказов о предметах посуды. 

Знакомство с чайной и столовой 

посудой. Сравнение предметов 

посуды, изготовленной из разных 

материалов. 

Рассказ воспитателя об истории 

посуды. 

Знакомство с 

искусством гжельских мастеров, 

сравнение посуды гжельской и 

хохломской росписи 

Лепка посуды и 

ее роспись элементами гжельской 

росписи. 

Воспитание этикета, сервировка 

стола, беседы о безопасном 

поведении. 

 

 

Каникулы   1 неделя 

января 

  

Почта Формирование понятия. 

Расширение представлений о 

корреспонденции, о профессиях 

работников почты. Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Знакомство с профессией 

«почтальон» 

Просмотр презентации, 

иллюстраций, знакомство с 

различной корреспонденцией. 

Чтение стихотворения 

С. Маршака «Почта» 

Составление рассказов по серии 

картинок «Почта» 

- путешествие в прошлое конверта 

Рисование: Письмо или почтовая 

марка 

2 неделя 

января 

Мастерская по 

изготовлению 

открыток. 

11 января - 

Всемирный день 

«Спасибо» 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Сюжетно-ролевые 

игры с акцентом на 

выражение 

благодарности, 

чтение худ. 

литературы 

(Осеева 

«Спасибо») 

Животные Севера и 

Юга 

Формирование обобщающих 

понятий. Расширение 

представлений о внешних 

Беседа о жизни людей на 

Севере/Юге, о природных 

условиях севера/юга, презентация. 

3 неделя 

января 

Выставка детских 

работ 

 



 

признаках, характерных повадках 

животных. Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Рассказ о людях разных 

национальностей 

- знакомство с бытом, одеждой, 

трудом. 

Аппликация, рисование по теме 

«Север/Юг»  Лепка «В зоопарке». 

Знакомство с домашними и дикими 

животными Севера/Юга. Составле

ние описательных рассказов о 

животных по плану. 

Конструирование, рисование по 

теме «Зоопарк». 

Зима в литературе и 

живописи. 

Зимние забавы 

Воспитывать любовь к 

художественной литературе, 

живописи. 

Знакомить с зимними видами 

спорта 

Пересказ отрывка из сказки 

«Двенадцать месяцев». 

Сюжетное рисование  по сказке 

«Двенадцать месяцев» 

Сравнение  репродукций «Зима» и 

И. Шишкина и И.Э. Грабаря 

«Сказка инея и восходящего 

солнца» 

Разучивание стихотворения С. 

Есенина «Белая береза» 

Беседа о зимних видах спорта, 

зимних забавах. 

4 неделя 

января 

Просмотр 

презентации, 

мультфильма по 

мотивам сказки 

«Двенадцать 

месяцев». 

 

 

Транспорт Формирование обобщающего 

понятия. Закрепление знаний о 

видах транспорта Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

 

рассматривание иллюстраций и 

классификация транспорта 

д/и  «Почему так называется», 

«Подбери действие к предмету», 

«Кто чем управляет» 

Лепка: Транспорт 

Беседы о безопасности на тему 

«Ребенок на улице». 

Конструирование транспорта из 

бросового материала. 

Составление описательных 

рассказов о различных видах 

транспорта 

1 неделя 

февраля 

Презентация о 

различных видах 

машин 

День доброты 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Акция «Добрые 

дела» (создание 

альбома 

фотографий, 

рисунков «Наши 

добрые дела» и 

др.), беседы о 

моральных нормах 

и правилах 

поведения, о 



 

Рисование различных видов 

транспорта 

добрых и злых 

героях, поступках. 

Мой город. Моя 

улица. Правила 

дорожного 

движения 

 

 

Формирование понятий. 

Воспитание безопасного 

поведения на дороге. 

Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Рассматривание картины «Улица 

города» 

Беседа о правилах дорожного 

движения – программа ОБЖ раздел 

«Ребенок на улице» 

Составление рассказа по картине 

«Улица города» 

Аппликация: Транспорт 

Конструирование: Различные виды 

грузовых машин 

Этическая беседа «Правила 

поведения в транспорте» 

Рисование: Улица города 

Составление рассказа из личного 

опыта «Улица, на которой я живу» 

Рисование: 

«Дорожные знаки» 

2 неделя 

февраля 

Выставка детских 

работ 

 

Игрушка Формирование обобщающего 

понятия. Расширение 

представлений о русской народной 

игрушке, о народных промыслах, 

материалах из которых сделаны 

игрушки. Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Знакомство с дымковской 

игрушкой 

- рассказ воспитателя о 

дымковском промысле. 

Сравнение дымковских игрушек и 

изделий хохломских и гжельских 

мастеров. 

Лепка: Дымковская игрушка 

Рисование: Веселая ярмарка 

(роспись дымковских игрушек) 

3 неделя 

февраля 

Выставка народной 

игрушки – Дымка 

Мини-праздники 

«День родного 

языка», «Праздник 

кукол» 

 

 

 

 

 

Мини-праздник 

«Веселая ярмарка» 

Праздник 

«Масленица»  на 

улице 

21 февраля - 

Международный 

день родного 

языка 

3 марта – 

Праздник кукол в 

Японии 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Литературная 

гостиная, мини-

музей народных 

игрушек, 

праздник-выставка 

различных кукол 

 

Масленица 



 

День Защитника 

Отечества 

Формирование первичных 

представлений о Российской 

армии. Воспитание уважения к 

защитникам Отечества 

Формирование понятий «военная 

техника», знакомство с 

различными видами войск 

 

Рассказ воспитателя об армии: 

познакомить с родами войск, 

военной техникой, военными 

профессиями, назначением, показ 

презентаций, клипов. 

Ручной труд:Поздравительная 

открытка ко Дню Защитника 

Отечества 

Пересказ рассказа Л. Кассиля 

«Сестра» 

Конструирование:Различные виды 

кораблей 

4 неделя 

февраля 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, Я – спортивная 

семья» 

 

Выставка 

совместного 

семейного 

творчества «Делай 

вместе с папой, 

делай вместе с 

мамой» 

23 февраля – День 

защитника 

Отечества 

Мамин праздник. 

Профессии наших 

мам 

Формирование понятий. 

Расширение представлений о 

различных профессиях. 

Воспитание уважения, любви к 

взрослым, их труду. 

Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Рассказ воспитателя о 

Международном женском дне 8 

Марта, 

о роли женщины в разные периоды 

истории,  о праздновании 8 Марта 

Знакомство с различными 

современными женскими 

профессиями Этическая беседа 

«При солнышке тепло, при матери 

добро», чтение рассказов, стихов о 

маме, бабушке. 

Лепка: Мамин 

портрет (медальон  методом 

налепа) Ручной труд:Подарок для 

мамы или бабушки 

Рисование: Самые красивые цветы 

– маме» «Ветка мимозы» (тычком, 

с натуры) 

1 неделя 

марта 

Праздник бабушек и 

мам 

8 Марта – 

Международный 

женский день 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Совместные 

чаепития, досуги, 

мастер-классы  с 

мамами, 

бабушками 

Стройка Формирование обобщающего 

понятия. Расширение 

представлений о различных 

строительных профессиях. 

Воспитание безопасного 

поведения. Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

Рассматривание картины «На 

стройке», составление рассказа по 

картине. 

Беседа о безопасном поведении 

рабочих на стройке. 

Аппликация с 

элементамисимметричное 

вырезывание 

2 неделя 

марта 

Выставки детских 

работ 

 



 

ИКТ. «Наш город». 

Конструирование: по проекту 

«Знай и люби свой город» 

Рисование «Стройка» или «Что 

нельзя делать на стройке» 

Знакомство со свойствами 

материалов 

(металл  в  сравнении 

сдеревом).Экспериментальная 

деятельность: с водой, с огнем 

(свеча) (беседа о безопасности 

проведения опыта); 

Рисование:  Дом, в котором я хотел 

бы жить 

Составление описательных загадок 

об инструментах 

ОБЖ: беседа о безопасном 

обращении с инструментами 

Лепка: Знакомство со скульптурой 

малых формпо проекту «Знай и 

люби свой город» 

Весна. Перелетные 

птицы. 

Весна в литературе 

и живописи 

Формирование обобщающего 

понятия. Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Воспитание бережного отношения 

к природе. Воспитывать любовь к 

художественной литературе, 

живописи. 

 

Беседа о признаках весны, о жизни 

животных весной, знакомство с 

перелетными 

птицами.  Рассматривание и 

сравнение картины И.И. Левитана 

«Весна – большая вода» и В. 

Бакшеева «Голубая весна». 

чтение литературных отрывков о 

весне Сюжетное рисование по 

произведению «Дед Мазай и 

зайцы» Пересказ рассказа 

Сладкова «Медведь и солнце» 

Ручной труд: Изготовление 

игрушек для игр с водой и ветром 

Рисование: «Весна 

пришла».  Беседа о безопасном 

поведении на льду (пруд, озеро) 

3 неделя 

марта 

Мини-праздник 

«День Земли и 

волшебной воды» 

Выставка детских 

работ 

21 марта – 

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Игры-

эксперименты с 

водой, землей, 

путешествие по 

экологической 

тропе 



 

Сюжетное рисование по рассказу 

«Медведь и солнце». 

Рассматривание 

картины  Саврасова «Грачи 

прилетели» или Левитана «Март». 

Аппликация: силуэтная «Центр 

города». 

Чтение произведения 

А. Некрасова «Дед Мазай и 

зайцы». 

Составление рассказов по серии 

картинок «Наводнение» 

Библиотека Формирование понятия. 

Воспитание интереса к книге, 

любви к художественной 

литературе. 

Беседы о значении книги в жизни 

человека, путешествие в прошлое 

книги. Знакомство с творчеством 

А. Барто, К. Чуковского, 

С. Маршака – литературные 

гостиные. Создание книги группы, 

сюжетные игры «Полечим книгу», 

«Библиотека». 

Чтение произведений различных 

по жанру. 

Лепка, рисование: Мой любимый 

сказочный герой 

Экспериментальная деятельность: 

изготовление бумаги 

Заучивание стихов по тематике 

конкурса. 

4 неделя 

марта 

Мини-праздник «В 

гостях у кукольника» 

Посещение 

библиотеки по 

тематике 

Конкурс чтецов 

27 марта – 

Международный 

день театра 

 

2 апреля – 

Международный 

День детской 

книги 

 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Театрализованные 

игры, 

изготовление 

театральных масок 

Наша Родина – 

Россия 

Столица Москва 

Формирование понятий. 

Воспитание патриотизма, любви к 

Родине. Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Закрепление понятий: микрорайон, 

район, город, страна. Введение 

понятия «столица». 

Беседа о Родине, России, Москве. 

Рассматривание 

иллюстраций,  просмотр 

презентаций. Слушание гимна 

России. 

Знакомить с народными 

1 неделя 

апреля 

Мини-праздник 

«Юморина» 

Выставка «Что в 

моей России самое 

красивое» 

 

Оформление  уголка 

патриотического 

воспитания 

1 апреля – 

Международный 

день птиц, день 

смеха. 

2 апреля – 

Международной 

день детской книги 

Возможные 

мероприятия в 



 

традициями и обычаями, 

декоративно-прикладным 

искусством. 

Рисование, аппликация  - флаг 

России и др. 

ДОУ: 

Беседы о птицах 

России 

Детские юморины 

(создание 

альбомов «Говорят 

дети»), сюжетно-

ролевые игры 

«Библиотека», 

«Книжный 

магазин» по 

сюжетам любимых 

детских книг 

Космос Формирование обобщающего 

понятия. Формирование и 

расширение представлений о 

космосе, космической технике. 

Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Беседа о дне космонавтики. 

Рассказ воспитателя о солнечной 

системе (дать понятие о Солнце, 

планетах, Звездах, кометах), о 

создании космической ракеты,  о 

первом космонавте. 

Рассматривание иллюстраций, 

презентаций с изображением 

космической техники; 

Конструирование: Изготовление 

модели солнечной системы, 

космический городок. 

Аппликация:«Космонавт». 

Сюжетное рисование:«Полет в 

космос» Составление творческого 

рассказа «Как мы полетим в 

космос» Рисование: «На  

космодроме» 

2 неделя 

апреля 

Досуг «Космическое 

путешествие» 

Выставка детских 

рисунков 

12 апреля – День 

космонавтики 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Просмотры  фильм

ов, презентаций по 

теме, досуг, мини-

праздник по теме. 

Комнатные 

растения 

Формирование обобщающего 

понятия. Расширение 

представлений о различных видах 

комнатных растений. Знакомство с 

городецкой росписью. 

Формирование ценностных 

представлений  о труде, здоровом 

Рассказ воспитателя о пользе 

комнатных растений. Введение 

понятий «корень», «стебель», 

«цветок». Рассматривание 

комнатных растений, составление 

описательных рассказов по 

моделям. 

3 неделя 

апреля 

Посадки, труд в 

уголке природы 

Всемирный день 

здоровья 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Валеологические 

досуги 



 

образе жизни, о роли комнатных 

растений в жизни человека. 

Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Решение проблемных ситуаций 

(почему цветы завяли). 

Дидактические игры по типу 

«Найди ошибку», «Узнай по 

описанию». Знакомство с 

народным промыслом – 

городецкой росписью. Рассказ о 

городецком промысле, 

рассматривание изделий, 

сравнение городецкой и гжельской 

росписи.Рисование: Элементы 

городецкой росписи; Роспись 

предметов городецкой росписью. 

Первые весенние 

цветы 

 

 

Формирование понятий. 

Формирование ценностных 

представлений о бережном 

отношении к природе. 

Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Знакомство с первыми весенними 

цветами, рассматривание 

иллюстраций, презентаций, 

сравнение первоцветов. 

Знакомство с красной книгой. 

Решение проблемных ситуаций 

(почему первоцветы появляются на 

солнечной стороне? и др.) 

Составление описательных загадок 

о первоцветах. Чтение худ. 

литературы (С. Маршак 

«Двенадцать месяцев»), стихи о 

первоцветах. 

Конструирование  - оригами, 

объемная аппликация. 

4 неделя 

апреля 

Неделя театра 

«Сказка – ложь, да в 

ней намек, добрым 

молодцам – урок» 

Выставка детских 

работ – городецкая 

роспись 

 

1 мая – Праздник 

весны и труда 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Организация 

трудовой 

деятельности 

детей на участке 

детского сада, 

поговорки, 

пословицы о весне, 

труде. 

День Победы Формирование ценностных 

представлений о Родине, чувства 

гордости за Россию. 

Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Беседа о Дне Победы, 

Рассказ воспитателя о героях 

Великой Отечественной войны, 

чтение пословиц, стихов, 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением памятников, 

семейных фотографий. Заучивание 

стихов по теме. 

Рисование «Праздничный салют», 

1 неделя мая Праздник, просмотр 

презентаций, клипов, 

посвященный Дню 

Победы. 

 

Оформление 

выставки «Герои 

моей семьи», «Никто 

не забыт, ничто не 

забыто» 

9 мая – День 

Победы 



 

лепка, конструирование  «Военная 

техника». 

Насекомые Формирование обобщающего 

понятия. Формирование 

представлений о жизни 

насекомых, умения различать их и 

называть. Формирование 

бережного отношения к природе. 

Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Беседа о насекомых. 

Рассматривание иллюстраций, 

презентаций о насекомых. Чтение 

произведений (Бианки 

«Муравьишка»)  о насекомых, 

разучивание стихов, потешек. 

Дидактические и игры на развитие 

речи по теме, решение проблемных 

ситуаций. Рисование, лепка, 

конструирование насекомых. 

2 неделя мая Выставка детских 

работ 

Международный 

день семьи 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Беседы о роли 

семьи в жизни 

человека, 

сюжетно-ролевые 

игры по теме 

«Семья», 

рассматривание 

семейных 

фотографий 

Школа. Школьные 

принадлежности 

Формирование понятий. Развитие 

у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, 

книгам. Использование 

технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Беседы о школе, о профессии 

учителя. 

Дидактические и игры на развитие 

речи по теме, решение проблемных 

ситуаций. 

Чтение худ. литературы, стихов. 

Сюжетно-ролевые игры «Школа», 

«Магазин школьных 

принадлежностей». Создание 

коллекции, минивыставки 

школьных принадлежностей. 

Конструирование здания школы. 

Рисование, аппликация по теме. 

3 неделя мая Экскурсия в школу  

Наша Родина – 

Россия. 

Город наш – 

Йошкар-Ола 

Формирование понятий. 

Воспитание патриотических 

чувств, гордости за свою Родину. 

Использование технологий: ТРИЗ, 

девятиэкранник, мнемотехника, 

ИКТ. 

Беседы о Родине, о красоте 

природы родного края. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображениями памятников 

архитектуры, презентаций о 

Йошкар-Оле Дидактические, игры 

на развитие речи по теме. 

Конструирование архитектурных 

4 неделя мая Выставка по 

конструированию 

«Люблю тебя, 

Йошкар-Ола!» 

(строительные игры 

с использованием 

разных видов 

конструкторов) 

27 мая – День 

города 

Санкт-Петербурга 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

КВН «Знай и люби 

свой город» 



 

сооружений Санкт-Петербурга. 

Рисование, аппликация по теме. 
 

Международный 

день защиты детей 

 

Включение детей в систему 

социальных отношений 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Беседы Дидактические и игры на 

развитие речи по теме, решение 

проблемных ситуаций. 

Чтение худ. литературы, стихов. 

Сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры 

1 неделя 

июня 

День игры 

Спортивный 

праздник на улице 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

 

1 июня – 

Международный 

день защиты детей 

Возможные 

мероприятия в 

ДОУ: 

Организация всех 

видов детской 

деятельности 

(Игровой, 

досуговой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской

, продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) 

 

 

 

 

 

 



 

3.7. Режим  дня и распорядок 

Режим жизнедеятельности детей в ДОО разработан на основе Санитарно- 

эпидемиологическими правила и нормативов СанПиН  2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое 

пребывание ребенка в детском саду. При осуществлении режимных моментов в 

каждой возрастной группе учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

дошкольников. 

Время работы: с 7.30 до 18.00 при пятидневной рабочей неделе. 

Функционируют 12 общеобразовательных групп: 1 – вторая группа раннего 

возраста (с 2 до 3 лет), 3 - младшие (с 3 до 4 лет), 2 - средние (с 4 до 5 лет), 3 - 

старшие (с 5 до 6 лет),2 - подготовительные к школе группы (с 6 до 7 лет);  

 Средняя наполняемость общеобразовательных групп - 27 детей. 

Режим дня по возрастным группам 

 
 вторая 

раннего 

возраста 

 

младшая 

 

средняя 

 

старшая 
подгот

ови- 

тельна

я 

Приѐм детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 
 

7.30-8.00 

 

7.30 -8.20 

 

7.30-8.25 

 

7.30-8.30 

 

7.30-

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.00 -8.20 8.20 -8.50 8.25 -8.55 8.30 -8.55 8.30 -

8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к ООД 
 

8.20 -8.50 

 

8.50 -9.00 

 

8.55 -9.00 

 

8.55 -9.00 

 

8.50 -

9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 
(по 
подгруппам) 
8.50 -9.20 

 

9.00 -9.40 

 

9.00 -9.50 

 

9.00 -10.50 

 

9.00-

10.50 

Второй завтрак. Подготовка к прогул 
9.20 -9.40 9.40 -9.50 9.50 -10.00 10.50 -11.00 10.50 -

11.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 
 

9.40 -11.40 

 

9.50 -11.50 

 

10.00 -12.00 

 

11.00 -12.20 

 

11.10-

11.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

 

11.40 - 12.00 

 

11.50 - 12.10 

 

12.00 -12.15 

 

12.20 -12.30 

 

11.35-

12.45 

Обед 12.00 –12.20 12.10-12.40 12.15 -12.50 12.30-13.00 12.45 -
13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20 -12.30 12.40 -12.50 12.50 -13.00 13.00 -13.10 13.00-
13.10 

Дневной сон 12.30 -15.00 12.50 -15.00 13.00 -15.00 13.10 -15.10 13.10 -
15.10 

Постепенный подъем, закаливание, 
игры,самостоятельная деятельность 

15.00 -15.15 15.00 -15.20 15.00 - 15.25 15.10 -15.30 15.10 -

15.30 



 

Организованная образовательная 

деятельность ( в I мл.гр, ст.гр) 

Игры, самостоятельная 
художественная деятельность 

 

15.15. -15.45 

 

15.20 -15.50 

 

15.25 -16.00 

 

15.30 -16.15 

 

15.30 -

16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 15.45. -16.15 15.50-16.20 16.00 -16.30 16.15-16.45 16.20 -
16.40 

Игры. Подготовка к прогулке 16.15-16.30 16.20-16.40 16.30 -16.40 16.45 -16.55 16.40 -
16.50 

Прогулка 16.30 -17.30 16.40 -17.40 16.40-17.40 16.55-17.55 16.50 -
17.50 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, 

уход домой 

 

17.30 -18.00 

 

17.40 -18.00 

 

17.40 -18.00 

 

17.55 -18.00 

 

17.50 -

18.00 



 

Оздоровительные мероприятия в режиме дня 

1.Прием детей на воздухе при благоприятных условиях до  - 15 С. 

2.Утренняя пробежка при благоприятных условиях до - 15С.   Продолжительность – 

10-15 мин. 

Старший дошкольный возраст – круглый год; 

Средний дошкольный возраст – со второй половины года; 

Младший дошкольный возраст – проводят утреннюю гимнастику при открытой 

форточке. 

3.Утренняя гимнастика (при неблагоприятных погодных условиях) проводиться в 

музыкальном или спортивном зале, группе при открытой форточке 

продолжительностью 5-12 мин. 

4.Воздушные ванны (ежедневно). Дети находятся в группе в облегченной одежде, 

после дневного сна занимаются босиком (при t не ниже +16С…+18С) 

5.Умывание водой комнатной температуры: 

-утром после завтрака, 

-после физкультурных занятий, 

-перед обедом, 

-после дневного сна. 

6.Динамические паузы на познавательных занятиях и в перерыве между ними. 

Содержание: несложные упражнения, ритмические движения или подвижные игры. 

Продолжительность: 3-15 мин. 

7.Прогулки – 2 раза в день (при неблагоприятных погодных условиях сокращаются на 

30-40 мин). Продолжительность 4-4,5 часа. Ежедневно проводятся физические 

упражнения, спортивные упражнения, игры, подвижные игры разной двигательной 

активности. 

8.Физкультурные занятия (проводятся согласно сетке занятий, 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз – на улице (кроме 2 младшей группы в холодное время года), 

при t до -15С… -  20С, при скорости ветра более 15 м/с в облегченной одежде) 

9.Полоскание рта водой комнатной температуры (ежедневно после каждого приема 

пищи) 

10.Дневной сон при открытой форточке (при t не ниже +16С…+18С) 

Продолжительность 2-2,5 часа. 

11.Закаливание после дневного сна (проводится ежедневно, в хорошо проветренном 

помещении, в облегченной одежде, босиком, если t не ниже +16С). Содержание: 

ходьба босиком по массажной дорожке, точечный массаж, оздоровительная и 

дыхательная гимнастика. Продолжительность 10-15 мин. 

12.Проветривание в группе (ежедневно):  

-утром                                                  7-15-7-30; 

-во время прогулки                            1,5-2 часа; 

-во время вечерней прогулки            1 час. 

13.Вечерняя прогулка (ежедневно при благоприятных погодных условиях до -15С) 

14.Нетрадиционные формы физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

-соревнования;-дни ОФП 

 

 

 

 

 

 



 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

вторая группа раннего возраста  
Двигательный режим Алгоритм проведения  Длительность Примечание 

Утренняя гимнастика ежедневно 5 мин Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 

4-5 раз) 

Комплекс составляется на 

2 недели. Формы 

проведения занятий: 

традиционные, игровое, 

сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю 15 мин 
 

Физкультурное занятие 2 раза в неделю     15 мин 

вводная ч. – 1-2 

мин. 

основная ч.-11-13 

мин 

заключит-я ч. –1-

2 мин. 

Кол-во ОРУ: 4-5 

(повторы4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно 

новое), 

Формы проведения 

занятий: традиционные, 

игровое, по единому 

игровому сюжету 

Физкультминутка ежедневно 1,5-3 мин 
Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с 

учетом характера 

предшествующих занятий. 

Подвижные игры на прогулке, в 

режимные моменты 

ежедневно 10-15 мин 2-3  игры разной 

подвижности 

Спортивные игры 

  

В соответствии с 

программой и временем 

года 

Целевые прогулки по 

территории и вне территории д/с 

- - 
 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 15-20 мин. 2-я неделя месяца 

Неделя здоровья 1 раз в год: 

февраль 

 

2я неделя месяца 

День здоровья 1 раз в месяц В течение дня  Последняя неделя месяца 

Активный двигательный подъем ежедневно 5-10 мин После сна 

Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 упр 

единовременно 

Используется при 

проведении утренней и 

бодрящей гимнастики 

после сна, физкультурных 

занятий, в индивидуальной 

работе  с детьми. 

Инд. раб. с детьми по развитию 

движений 

ежедневно 5-10 мин 
Утром и вечером, на 

прогулке 

Самостоятельная деятельность 

детей 

ежедневно 
 

В течение дня 



 

Динамическая пауза По необходимости 5-10 мин. 
Вместо вечерней прогулки 

Физкультурный праздник - - 
 

Игры с движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин 
Утром и вечером перед 

проведением режимных 

моментов, на прогулке 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

младшая группа 

Двигательный режим Алгоритм 

проведения 

  

Длительность 
Примечание 

Утренняя гимнастика ежедневно 5-6 мин Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 

раз) 

Комплекс сост-ся на 2 недели. 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, 

сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в 

неделю 

15 мин. 
 

Физкультурное занятие 3 раза в 

неделю 

    15 мин 

вводная ч. – 1-2 мин 

основная ч.-11-13 мин 

заключит-я ч.- 1-2 мин. 

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы 4-5 

раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по 

единому игровому сюжету 

Физкультминутка ежедневно 1-3 мин 
Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с 

учетом характера 

предшествующих занятий. 

Подвижные игры на прогулке, в 

режимные моменты 
ежедневно 10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности 

Спортивные игры 
1 раз в неделю 

 

В соответствии с программой 

и временем года 

Целевые прогулки по 

территории и вне территории д/с 

1 раз в неделю 15 мин по плану воспитательно-

образовательной работы 

Развитие движений на прогулке и в 

режимные моменты 
ежедневно 10-15 мин по результатам 

физкультурных занятий, по 

группам здоровья 

Физкультурный досуг 
 

15-20 мин Последняя неделя месяца 

Неделя здоровья 1 раз в год: 

февраль 

 

 2я неделя месяца 

День здоровья 1 раз в месяц В течение дня 1-я неделя месяца 

Активный двигательный подъем ежедневно 5-10 мин После сна 



 

Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 упр 

единовременно 
Используется при проведении 

утренней и бодрящей 

гимнастики после сна, 

физкультурных занятий, в 

индивидуальной работе  с 

детьми. 

Инд. раб. с детьми по развитию 

движений 
ежедневно 5-10 мин Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 
 

В течение дня 

Динамическая пауза По 

необходимости 

5-10 мин. Вместо вечерней прогулки 

Спортивный праздник - - 
 

Игры с движениями и 

словами 
ежедневно 5-10 мин Утром и вечером перед 

проведением режимных 

моментов, на прогулке 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

средняя группа 
Двигательный режим Алгоритм 

проведения 

  

Длительность 

Примечание 

Утренняя гимнастика ежедневно 6-8 мин Кол-во ОРУ: 3-4 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс составляетсяся на 2 

недели. Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, сюжетно-

игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю 
  

Физкультурное занятие 3 раза в неделю        20 мин 

вводная ч.- 2- мин 

основн. ч.-16-17 м. 

закл-я ч.- 1-2 мин. 

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по единому 

игровому сюжету 

Физкультминутка По 

необходимости 

1,5-3 мин 
Комплекс состоит из 3-5 

упражнений 

Комплексы подбираются с учетом 

характера предшествующих 

занятий. 

Подвижные игры на прогулке, в 

режимные моменты 

ежедневно 10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности 

Спортивные игры 
1 раз в неделю 

 

В соответствии с программой и 

временем года 

Целевые прогулки по территории 

и вне территории д/с 

1 раз в неделю 15 мин По плану воспитательно-

образовательной работы 

Развитие движений на прогулке и в 

режимные моменты 
ежедневно 10-15 мин по результатам физкультурных 

занятий, по группам здоровья 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин. 2я неделя месяца 

Неделя здоровья 2 раза в год: 

февраль 

 

2я неделя месяца 



 

День здоровья ежедневно 15 мин 1-я неделя месяца 

Активный двигательный подъем ежедневно 10 -15мин После сна 

Дыхательная гимнастика ежедневно 5-10 мин 
Используется при проведении 

утренней и бодрящей 

гимнастики после сна, 

физкультурных занятий, в 

индивидуальной работе  с 

детьми. 

Инд. раб. с детьми по развитию 

движений 

ежедневно 5-10 мин Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная деятельность детей 
 

5-10 мин. 
Вместо вечерней прогулки 

Динамическая пауза По 

необходимости 

5-10 мин Вместо вечерней прогулки 

Физкультурный праздник 2 раза в год 45 мин 
Зимний и летний 

Игры с движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин 
Утром и вечером перед 

проведением режимных 

моментов, на прогулке 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Старшая группа 
Двигательный режим Алгоритм 

проведения 

  

Длительность 

Примечание 

Утренняя гимнастика ежедневно 8-10  мин Кол-во ОРУ: 6-8 (повторы 4-5 раз) 

Комплекс состоитсяся на 2 недели. 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, сюжетно-

игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю   

Физкультурное 

занятие 

3 раза в неделю    25 мин 

вводн. ч. – 3-4 мин. 

Осн-я ч.- 15-22 м. 

Закл.ч.- 3-4 мин. 

Кол-во ОРУ: 6-8(повторы 4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: 

традиционные, игровое, по единому 

игровому сюжету 

Физкультминутка По необходимости 1-3 мин 
Комплекс состоит из 3-5 упражнений 

Комплексы подбираются с учетом 

характера предшествующих занятий. 

Подвижные игры на 

прогулке, в режимные 

моменты 

ежедневно 10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности 

Спортивные игры 
1 раз в неделю  В соответствии с программой и 

временем года 

Целевые прогулки по 

территории и вне 

1 раз в неделю 15 мин По плану воспитательно-

образовательной работы 



 

территории д/с 

Развитие движений на 

прогулке и в 

режимные моменты 

ежедневно 10-15 мин по результатам физкультурных занятий, 

по группам здоровья 

Физкультурный досуг 1 раз в неделю 15-20 мин. 2я неделя месяца 

Неделя здоровья 2 раза в год: 

февраль 
 2я неделя месяца 

День здоровья ежедневно 15 мин 1-я неделя месяца 

Активный 

двигательный подъем 

ежедневно 15-20 мин После сна 

Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно 5-10 мин 
Используется при проведении утренней 

и кор. гимнастики после сна, 

физкультурных занятий, в 

индивидуальной работе  с детьми. 

Инд. раб. с детьми по 

развитию движений 

ежедневно 5-10 мин 
Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная 

деятельность детей 

ежедневно   

Динамическая пауза По необходимости 5-10 мин. 
Вместо вечерней прогулки 

физкультурный 

праздник 

2 раза в год 1 час Зимний и летний 

Игры с движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин 
Утром и вечером перед проведением 

режимных моментов, на прогулке 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

подготовительная группа 

Двигательный режим Алгоритм 

проведения 

  

Длительность 

Примечание 

Утренняя гимнастика ежедневно 10-12 мин Кол-во ОРУ: 8-10 (повторы 5-6 раз) 

Комплекс составляется на 2 недели. Формы 

проведения занятий: традиционные, 

игровое, сюжетно-игровое 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю 
  

Физкультурное занятие 3 рааз в неделю   30 мин 

вводн.ч – 3-5 мин. 

Осн.ч. – 21- 26 м. 

Заключ. ч. – 3-4 

мин. 

Кол-во ОРУ: 4-5 (повторы4-5 раз), 

Кол-во О.Д.: 2-3 (одно новое), 

Формы проведения занятий: традиционные, 

игровое, по единому игровому сюжету 

Физкультминутка По 

необходимости 

1-3 мин 
Комплекс состоит из 3-5 упражнений 

Комплексы подбираются с учетом характера 

предшествующих занятий. 

Подвижные игры на прогулке, в 

режимные моменты 

ежедневно 10 -15 мин 2-3  игры разной подвижности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные игры 
1 раз в неделю 

 

В соответствии с программой и 

временем года 

Целевые прогулки по 

территории и вне 

территории д/с 

1 раз в неделю 15 мин По плану воспитательно-

образовательной работы 

Развитие движений на прогулке 

и в режимные моменты 

ежедневно 10-15 мин по результатам физкультурных занятий, 

по группам здоровья 

Физкультурный досуг 1 раз в неделю 40 мин. 2я неделя месяца 

Неделя здоровья 2 раза в год: 

февраль 

 

2я неделя месяца 

День здоровья ежедневно 15 мин 1-я неделя месяца 

Активный двигательный 

подъем 

ежедневно 15 мин После сна 

Дыхательная гимнастика ежедневно 1-2 упр Используется при проведении утренней и 

бодрящей гимнастики после сна, 

физкультурных занятий, в индивидуальной 

работе  с детьми. 

Инд. раб. с детьми по развитию 

движений 

ежедневно 5-10 мин 
Утром и вечером, на прогулке 

Самостоятельная деятельность 

детей 

ежедневно 
  

Динамическая пауза По 

необходимости 

5-10 мин. 
Вместо вечерней прогулки 

Физкультурный  праздник 2 раза в год 1 час Зимний и летний 

Игры с движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин 
Утром и вечером перед проведением 

режимных моментов, на прогулке 



 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

 

Перспективы развития МБДОУ направлены на: 

  

 Максимальное удовлетворение интересов и потребностей детей. 

 Повышение уровня физической подготовленности детей через создание оптимального 

двигательного режима, обеспечивающего удовлетворение биологической активности 

и рационального соотношения разных видов деятельности, подобранных с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Отход от жестко регламентирующих форм воспитания и обучения детей, реализация 

возможности персонализации образования, путем создания индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 Обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий, 

профилактических процедур, способствующих снижению заболеваемости детей, 

улучшение условий для оздоровления детей. 

 Поиск инновационных подходов во взаимодействии МБДОУ с семьей, социальным 

окружением. 

 Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых технологий, направленных на формирование 

здорового ребенка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

 

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 

373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 



 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г.,  регистрационный № 19644). 

 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 

г.,  регистрационный № 24480). 

 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.10. Перечень литературных источников 

1. «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2021 

 
Вторая группа раннего возраста: 

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

О.А. Соломенникова. Занятия по экологии 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи 

В.В.Гербова, Н.П.Ильчук  Книга для чтения  для детей 2-4 года 

Т.С. Комарова Занятия по ИЗО 

Л.В. Куцакова. Занятия по конспруированию 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду 

М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду 

Младшая группа 

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

О.А. Соломенникова. Занятия по экологии 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи 

В.В.Гербова, Н.П.Ильчук  Книга для чтения  для детей 2-4 года 

Т.С. Комарова Занятия по ИЗО 

Л.В. Куцакова. Занятия по конспруированию 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду 

М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду 

Средняя группа 

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

О.А. Соломенникова. Занятия по экологии 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи 

Т.С. Комарова Занятия по ИЗО 

        Л.В. Куцакова. Занятия по конспруированию 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду 

М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду 

Подготовительная группа 

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

О.А. Соломенникова. Занятия по экологии 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи 

Г.Я. Затулина. Конспекты занятий по ознакомлению с художественной литературой 

И.А. Пономарёва. Занятия по ФЭМП 

Т.С. Комарова Занятия по ИЗО 

Л.В. Куцакова. Занятия по конспруированию. 

Т.С. Комарова. Детское художественное творчество 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду 

М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду 
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