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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Основная образовательная программа ДОУ - это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных 

услуг. 
 

Составляющая основа Программы разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом 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.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 
 
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 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.  
 
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  
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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 общеобразовательная программа МБДОУ»Детский сад  №50»Солнышко» 
разработана в соответствии с: 
 

-«Законом об образовании в Российской Федерации» (Принят 29 декабря 2012 года, N 
273-ФЗ ; 
 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление 

от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13); 
 

-«Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утверждены приказом 

Министерством образования и науки России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный 

№16299 от 08 февраля 2010 г Министерства юстиции РФ); 
 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
 

-Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 № 08-249; -Приказ 
Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;  

-Законом РМЭ № 29-З  от 01. 08. 2013 «Об образовании в республике Марий Эл»; 
 
 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад №50 «Солнышко» 

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

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития детей: 
 

➢ Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие»   

➢ Образовательная область «Познавательное развитие»   

➢ Образовательная область «Речевое развитие»   

➢ Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

➢ Образовательная область «Физическое развитие»  
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1. Общая характеристика 

 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 50 г.Йошкар-Олы «Солнышко» 

 

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ «Детский сад № 50 г.«Солнышко» 

 

Юридический адрес 424006, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, проспект 

Гагарина дом 23 

Контактный телефон  (8362)45-08-57, 45-24-72 

 

Адрес электронной 

почты 

solnyshko50@mail.ru 

Адрес официального 

сайта 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou50/default.aspx 

Режим  и график 

работы  

Ежедневно с 7-30 до 18-00 часов, выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации 

Год основания 1963 году под ведомством воинской части №34096. 

 Количество  

обучающихся 

(воспитанников) 

109 обучающихся (воспитанников) в возрасте от 3 до 7 лет, которые 

распределены по 4 группам  

 

Лицензия от 24.06.2015 г. Серия 12Л01 № 0000494 на осуществление 

образовательной деятельности. Рег. № 429, срок действия - 

бессрочно. 

 Устав (новая редакц)   утверждён  ИФНС  России по г.Йошкар –Оле 15.06.2015 года 

Руководитель  Репнякова Татьяна Юрьевна 

Учредитель  

  

 Учредителем  выступает городской округ «Город Йошкар-Ола». 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляет управление 

образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 

Адрес: 424000, РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Комсомольская, д.134 

Руководитель: Никитенко Михаил Яковлевич 

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения 

осуществляет комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».  

Уровень общего 

образования 

 Дошкольное образование  

Форма обучения Очная 

Нормативный срок 

обучения 

 

В группах общеразвивающей направленности - 5 лет 

(Освоение основной образовательной программы общеразвивающей 

направленности) 

Освоение дополнительных программ - до 3-х лет 

Язык образования Русский 

 

 
 

 

mailto:solnyshko50@mail.ru
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou50/default.aspx
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МБДОУ «Детский сад № 50 г. Йошкар-Олы «Солнышко»расположен в зоне жилой застройки на 

обособленном земельном участке площадью - 3632 м2, находящемся в постоянном (бессрочном) 

пользовании (Свидетельство о государственной регистрации права от 12.09.2012 г). Вблизи 

детского сада расположены: МБДОУ № 87 « Кече», МБДОУ № 33 « Колосок» 

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 2.4.1.3049-13, 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 спортивную площадку, 

игровые участки групп и малые архитектурные формы. Район, в котором находится учреждение, 

является относительно благополучным в экономическом и социальном отношении. 

 

2.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 
 

Дошкольная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми и локальными документами:  

✓ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г.  
N 273-ФЗ; 

✓ Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

✓ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования от 30 августа 2013 года №1014; 

✓ Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской 

Федерации»;  Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

✓ Уставом МБДОУ, зарегистрированным в ИФНС России  по г. Йошкар-Оле 

Свидетельство от 15.06.2015г;  

 

✓ Санитарно-эпидемиологическим заключением от 05.06.2015г. 

№12.РЦ.06.000.М.000247.06.15;  

✓  Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 24.06.2015 г. №428; 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

 
✓ Примерной  основной  образовательной  программой  дошкольного  образования  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

✓ Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушением речи «Коррекция нарушения речи». / Под ред. 
           Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной Т.В.Тумановой, А.В.Лагутиной, -М.:          
ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2014. 

Дополнительными программами: 

✓ «Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей 

           ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной 

          педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп. 
✓ «Музыкальные шедевры» О.Н. Радынова (раздел 

«Слушание»
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель ООП: обеспечение достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, 
психологической и личностной готовности к школе в соответствии с целями коррекционной 
деятельности (помочь ребенку на начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения 
и навыки, способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения).  

Задачи:  
- создание ребенку возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, 

оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития;   
- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;   
- коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;   
- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности;   
- профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе  
 

Решение обозначенных в ООП целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 
 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 
 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования, 
Программа построена на следующих принципах: 
 

➢ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

➢ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

➢ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

➢ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

➢ сотрудничество Организации с семьей; 
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➢ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

➢ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

➢ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

➢ учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
 

1.2.Планируемые результаты 

 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования, 

специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

личности ребенка. Основные характеристики развития личности представлены в виде описания 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства и на этапе 

завершения дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в отечественной 

психологии, дошкольное детство подразделяется на следующие возрастные этапы: младенческий 

(первое и второе полугодие жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (с 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

 
К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры;  
 

– проявляет познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом 

рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к 

издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

 

К концу первого года жизни ребенок: 
 

– активно интересуется, обследует и манипулирует разнообразными предметами, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или 

иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  
 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь 

взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми 

своих действий;  

 
 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает 

картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; 
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пытается сам чиркать мелками, карандашами;  
  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 
ложкой, пить из чашки и пр.);  
 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, 
переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке.  

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 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, конструирование и др.);  
 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
К 7 годам: 

 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
 

– ребенок обладает установкой положительного отношения 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 сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
 

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

и, прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

 

 различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  
 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  
 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
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движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с 
учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

 

Дети с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого и психического развития. Поэтому целевые ориентиры 

основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с ОВЗ должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его речевого и психического развития, степень 

выраженности нарушения, 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, методы, процедуры и инструменты такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также Федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО), 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 образовательной 

деятельности и оценивание образовательных процессов Организации. 
 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 
оценивание: 
 

1) качества содержания основной образовательной программы Организации, созданной с 

учетом Программы в соответствии с требованиями Стандарта, в том числе, на основе вариативных 

образовательных программ;  
2) качества  условий  образовательной  деятельности,  обеспечиваемых  Организаций,  

 
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические и т. д.;  
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3) качества образовательных процессов, реализуемых организаций, в том числе качества 
управленческих и педагогических процессов.  
 

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 включая: 
 

– 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 

мониторинга динамики развития детей. 
 

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 РФ.  

 
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 должна обеспечивать 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:  

 
1) индивидуальная обратная связь с целью персонального профессионального развития; 2) 
внутренняя оценка, самооценка Организации;  

 
3) внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 
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оценка;   
4) управление (менеджмент) качеством Организации.  

 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации программы решает 

следующие 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 перспективы развития 
самой дошкольной организации; 
 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 
 

Важнейшим элементом системы качества Организации является качество психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы в дошкольной 

организации 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 формируют доказательную основу для 

изменений 
основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности. 
 

Важную роль в системе оценки качества играют также семьи воспитанников и другие участники 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  
Таким образом 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;  
 

– работает на открытость дошкольных организаций, поворачивала их лицом к ребенку и семье;  
 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценивание условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;   
– использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в организации   

и доступные как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
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2.1.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 

Содержание Программы учитывает возрастные особенности контингента детей, 
воспитывающихся в МБДОУ №50 «Солнышко». Характеристика возрастных особенностей развития 
детей дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного процесса как 
в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

Младшая группа 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится внеситуативным. 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 пред-метами. Основным 
содержанием игры младших дошкольников являются действия с иг-рушками 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 пяти и более форм предметов и до семи и более 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 целенаправленных 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, 
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чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу  

 
игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 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 ситуативно. 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. 

 
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

Средняя группа 
 

 
В игровой деятельности детей 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 пространственно? 
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. 
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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 или бумажных?», 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 звуков и дикция. Речь становится 
предметом активности детей. Они удачно ими тируют 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 их повышенной 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. 
 
 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 
Старшая  группа 

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

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 подчинённость 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 
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оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве переферии 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 изображённого 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 обобщённым 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части  предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её 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 ребёнок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие 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, но 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 схематизированные 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 времён 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 ещё отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться 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.  
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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 её звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 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 обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых 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. 
 

 
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

Подготовительная группа 

 

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 становятся более 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 пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. 
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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 из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 
просто доступен детям – он важен для углубления 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. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности детских образов. 
 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 
 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 
так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 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 
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личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

 
2.2 Образовательная деятельность по образовательным областям 

 

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. 

✓ Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

✓ Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

✓ Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

✓ Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

✓ Формирование гендерной, семейной принадлежности.  

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

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

✓ Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

✓ Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

✓ Формирование позитивных установок к различным видам труда и  творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

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

каждого человека.  

 

Формирование основ безопасности 

✓ Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  
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✓ Воспитание осознанно отношения к выполнению правил безопасности.  

✓ Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

✓ Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них  

✓ Формирование элементарных представлений о безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил  

 

 

Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 
 

Комплексная 
программа 

Примерная общеобразовательная программа  дошкольного образования«ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Перечень 
пособий 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. 
Длязанятий с детьми 2-3 лет. ФГОС,2014 

Н.Ф.Губанова  Развитие  игровой  деятельности.  Вторая  младшая  
группа.ФГОС,2014 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Средняя группа. ФГОС, 2014 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. Старшая группа. ФГОС, 2014 
Н.Ф.Губанова  Развитие  игровой  деятельности.  Подготовительная  группа. 

 

ФГОС, 2014 

В.А Шипунова «Дорога и дети» ИД «Карапуз» 

Наглядно-дидактическое пособие «День Победы» 

Т.А.  Шорыгина  «  Беседы  о  детях  героях  Великой  Отечественной 

войны» ТЦ «Сфера», 2011 

Т.А.  Шорыгина  «  Беседы  о    Великой  Отечественной  войне»  ТЦ 

«Сфера», 2015 

Наглядно-дидактическое пособие «Правила маленького пешехода» 

Наглядно-дидактическое пособие «Уроки безопасности» 

Наглядно-дидактическое  пособие  «Что  такое  хорошо  и  что  такое 

плохо» 

Наглядно-дидактическое пособие «Пожарная безопасность» 

Наглядно-дидактическое пособие «Дорожная азбука» 

Наглядно-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 

Наглядно-дидактическое пособие «Детям о космосе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 
 
 

Содержание направления 

(виды   деятельности:   НОД   + 

режимные моменты) Формы работы с детьми 

 

Не выделено в отдельную единицу 
расписания   НОД.   Проходит   через 
режимные    моменты с    интеграцией 

образовательных областей: 

познавательное развитие, 

речевоеразвитие,   

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  

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. 

Познавательно - исследовательская 

Наблюдение;    экспериментирование,    беседа , 

экскурсии, решение проблемных ситуаций; 

коллекционирование, моделирование; реализация 

проектов, игры    с    правилами; дидактические 

упражнения, просмотр презентаций и видео 

роликов; викторины и КВН. Встреча с 

интересными людьми 

Восприятие художественной 

литературы 

Чтение;   обсуждение;   беседа;   рассматривание 
Иллюстрацйй; просмотр презентаций и 

мультфильмов, слушание, разучивание, 

драмматизация 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в природе и помещении) 

Культурно-гигиенические  навыки;  совместные 
действия; дежурстыо, поручения, реализация 
проекта; наблюдение, знакомство с профессиями 

Изобразительная 

Конструирование 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества; просмотр презентаций, реализация 
проектов, наблюдения, рассматривание 
репродукций, иллюстраций, скульптур. 
Мастерская по изготовлению продуктов детского 
творчества(изготовление поделок из бумаги, 
природного и бросового материала) просмотр 
презентаций, проектная деятельность 

Музыкальная 

Слушание, исполнение, импровизация, 
экспериментирование, музыкально-дидактические 
игры, игра на музыкальных инструментах,  
тетрализованные игры, хороводные игры 
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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» 

 Осуществляемая образовательная деятельность 

Раздел(задачи, блоки) в 

организованной 

детской 

деятельности 

В ходе 

режимных 

моментов 

 

В 

самостоятельной 

взаимодействии 

детской 

деятельности 

При 

взаимодействии 

с семьями 

  

создавать условия 

Для возникновения и 

Развития сюжетно- 

Ролевых игр детей, 

Обогащая их 

Жизненный опыт, 

предметно-игровую 

культуру; 

-способствовать 

обогащению 

содержания 

самодеятельных игр 

детей;-поддерживать 

Совместные игры 

детей, развивать 

умение взаимо-

действовать   с 

партнерами по игре 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, театрализо-

ванные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, 

чтение художес-

твенной 

литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее 

игру, проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Во всех видах 

детской 

деятельности 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи позаявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники,  труд 

в природе 
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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   в ходе в при  

    организованной режимных  самостоятельной взаимодействии 

    детской   моментов  детской с семьями 

    деятельности    деятельности   

Развитие игровой деятельности      

-  создавать Игры-занятия, Рассказ и  Беседа, 

условия  для сюжетно-ролевые показ  Во  всех  видах консультации, 

возникновения и игры,   воспитателя,  самостоятельной консультативные 

развития сюжетно- театрализованные беседы,  детской встречи  

ролевых игр детей, игры, подвижные поручения,  деятельности по заявкам, 

обогащая  их игры, народные игры, использование  открытые 

жизненный опыт, дидактические игры, естественно   занятия,  

предметно-игровую подвижные игры, возникающих  проектная 

культуру;   чтение   ситуаций.   деятельность, 

- способствовать художественной    досуги,  

обогащению  литературы, досуги,    праздники,   труд 

содержания  праздники,      в природе. 

самодеятельных игр активизирующее игру      

детей;    проблемное  общение      

- поддерживать воспитателей с      

совместные игры 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 интерес, 

Внимание и 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим; 

-   побуждать   детей 

открыто и искренне 

выражать свои 

чувства, распознавать 

связь между отчетливо 

выраженным 

эмоциональным 

состоянием и причиной, 

вызвавшей это 

состояние; 

-поддерживатьвысокую 

общую самооценку 

Занятия,  Рассказ и Игра,   Беседа, 

 наблюдения,   чтение показ  подражательные  консультации, 

 художественной  воспитателя,  действия  с консультативные 

 литературы,   досуги, беседы,  предметами,   встречи   

 праздники,  поручения,  орудиями,   по заявкам, 

 обучающие игры, использование  дидактическими  открытые 

 досуговые игры, естественно  игрушками,   занятия,   

 народные игры. возникающих  ролевые игры, проектная 

 дидактические   игры, ситуаций.  рассматривание  деятельность, 

 индивидуальная    иллюстраций,   досуги,   

 работа.    сюжетных картинок праздники,   труд 

        в природе. 
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 личности ребенка           

           

 

ребенка 

(«Яхороший!»). –          

     
 

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

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

 -   наблюдение в Разыгрывание Утренний  Действия с  Консультаци  

 помещении и на игровых ситуаций, приѐм,    предметами,  и, семинары,  

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

 взрослых,    упражнения,  игра, одевание на игрушками,  практикумы,  

 - продолжать в  структуре занятия, прогулку,   дидактические игры, открытые  

 воспитывать уважение экскурсии,   прогулка,   настольные  игры, занятия,   

 к   людям  знакомых поручения,  возвращение  с сюжетно-ролевые субботники,  

 профессий.   дежурства,   прогулки,   обед, игры,   круглые столы,  

     показ, объяснение, подготовка  ко игры бытового мастер-классы,  

     личный   пример сну, подъѐм характера,   совместный  труд  

     педагога,   после  сна, рассматривание детей и  

     труд   рядом, полдник,    иллюстраций,  взрослых,  

     огород  на окне, игры,  подготовка фотографий,  выставки,  

     труд на  участке, к вечерней картинок,   конкурсы,  

     работа   в прогулке,   подражательные творческие  

     тематических  вечерняя    действия  с задания,   

     уголках,   прогулка    предметами,  изготовление  

     трудовые поручения,     продуктивная  атрибутов,  

     чтение        деятельность  создание   

     художественных        предметно-  

     произведений,        развивающей  

     индивидуальная        среды,   

     работа,           досуги, дни  

     смоделированная        открытых дверей,  

     ситуация.          труд в природе, 

 

               

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных  

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

-Знакомить детей с 
понятными их 
возрасту 
профессиями 
-расширять и 
обогащять их 
представления о 
трудовых 
операциях 

Разыгрывание 
игровых ситуаций 
Игры – занятия 
Игры упражнения, 
эккурсии, 
поручения, 
дежурства; показ-
объяснение, 
личный пример 
педагога, труд 
рядом, огород на 
окне, труд на 
участке, работа в 
тематических 
уголках, чтение 
художественных 
произведений, 
индивидуальная 
работа, 
смоделированная 
митуация. 

Утренний прием, 
завтрак НОД, 
игра, одевание на 
прогулку, 
пргулка, 
возвращение с 
прогулки, обед, 
подготовка ко 
сну, подъем после 
сна, полдник, 
игры, подготовка 
к вечерней 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка. 

Действия с 
предметами 
действия с 
игрушками, 
дидактические 
игры, 
настольные 
игры, игры 
бытового 
характера,  
рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий, 
картинок, 
подражательные 
действия с 
предметами, 
продуктивная 
деятельность. 

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

 

 

 

Безопасность  

- профилактика 

детского 

травматизма 

путем 

формирования 

навыков 

поведения в быту 

и развития 

координации 

движений 

- создание 

безопасной 

окружающей 

среды 

- создание 

атмосферы 

- обучающие 

игры с 

предметами 

- игры-забавы 

- развлечения 

- театрализации 

(доступными 

видами театра) 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- организация 

практических 

действий детей и 

экспериментиров

ание 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- действия с 

предметами 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетные игры 

- развлечения 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  
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психологическог

о комфорта, 

формирование 

навыков 

адаптивного 

поведения и 

общения с 

окружающими  

- передача детям 

знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, 

рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

Младшая группа (3-4 года) 

Развитие игровой деятельности 

- создавать 

условия для 

возникновения и 

развития 

сюжетно-

ролевых игр 

детей, обогащая 

их жизненный 

опыт, предметно-

игровую 

культуру; 

- способствовать 

обогащению 

содержания 

самодеятельных 

игр детей; 

- поддерживать 

совместные игры 

детей, развивать 

умение 

взаимодействова

ть с партнерами 

по игре. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованны

е игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

  Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- воспитывать 

интерес, 

внимание и 

доброжелательно

е отношение к 

окружающим; 

Занятия, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 



29 

 

- побуждать 

детей открыто и 

искренне 

выражать свои 

чувства, 

распознавать 

связь между 

отчетливо 

выраженным 

эмоциональным 

состоянием и 

причиной, 

вызвавшей это 

состояние; 

- поддерживать 

высокую общую 

самооценку 

личности ребенка 

(«Я – 

хороший!»). 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические 

игры, 

индивидуальная 

работа. 

ситуаций. игрушками,  

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

- формировать 

представление о 

семье, вызывать 

желание 

говорить о своей 

семье; 

- дать 

представление о 

различии людей 

по половому 

признаку;  

- дать 

представление о 

родном городе. 

Занятия, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические 

игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе.  

Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать у детей 

умение 

самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать 

поддерживать порядок 

в игровой комнате; 

- воспитывать у детей 

желание принимать 

посильное участие в 

трудовой 

деятельности 

взрослых. 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, 

игры-

упражнения, 

в структуре 

занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, 

показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд  

детей  и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 
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 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация  

прогулка подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

результатам. 

- наблюдение в 

помещении и на 

участке за трудом 

взрослых, 

- продолжать 

воспитывать 

уважение к людям 

знакомых 

профессий. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в 

тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение 

художественных 

произведений,  

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация.  

 Утренний 

приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

 

 

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

каждого человека. 

 - знакомить  детей 

с понятными их 

 Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

 Утренний 

приём, 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

 Консультации, 

семинары,  
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профессиями; 

- расширять и 

обогащать их 

представления о 

трудовых 

операциях, 

результатах труда; 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в 

тематических 

уголках, 

чтение 

художественных 

произведений, 

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация.  

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность  

- формирование 

навыков 

поведения в 

новых, необычных 

жизненных 

ситуациях, при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

осторожному 

поведению при 

встрече с 

животными, 

ознакомление со 

свойствами 

ядовитых 

растений 

- развитие 

представлений об 

опасных 

предметах и 

действиях с ними, 

- игровые 

упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- 

экспериментирование 

с игрушками и 

природными 

материалами 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое 

сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые 

занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  
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о предупреждении 

неблагоприятных 

и опасных 

ситуаций 

- формирование 

представлений о 

здоровье человека, 

о навыках личной 

гигиены 

- воспитание 

жизнерадостного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

профилактика 

детских страхов 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы 

с рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- работа в 

тематических 

уголках 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развитие игровой деятельности детей 

- развитие и 

обогащение 

сюжетов игр, 

подводить к 

самостоятельному 

созданию игровых 

замыслов; 

- учить 

разыгрывать 

несложные 

представления по 

знакомым 

литературным 

сюжетам; 

- воспитывать 

самостоятельность 

в организации 

знакомых игр с 

небольшой 

группой 

сверстников; 

- учить осваивать 

правила игры, 

соблюдать их.  

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками,  

несложными 

дидактическими и 

настольно-печатными 

играми, сюжетно-

ролевые игры, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли.  



33 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- воспитывать 

культуру 

познания  детей; 

- развивать 

социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных 

отношений со 

взрослыми и друг 

с другом; 

- воспитывать 

этически ценные 

способы общения; 

- развивать 

самопознание и 

воспитывать у 

ребенка уважение 

к себе.  

 

 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

    

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

          

- дать 

первоначальное 

представление о 

родственных 

отношениях, 

- продолжать 

воспитывать 

любовь к родному 

городу; 

- дать доступное 

представление о 

государственных 

праздниках и 

Российской армии. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- формировать у 

детей умение 

самостоятельно 

обслуживать себя; 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 
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-приучать 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате; 

- воспитывать у 

детей  

положительное 

отношение к 

труду, желание 

трудится; 

- учить выполнять 

индивидуальные и 

коллективные 

поручения; 

- формировать 

умение 

договариваться с 

помощью 

воспитателя о 

распределении 

коллективной 

работы; 

-поощрять 

инициативу в 

оказании помощи 

товарищам, 

взрослым. 

 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

трудовые поручения, 

досуги, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

результатам. 

 - формировать 

начала 

ответственного 

отношения к 

порученному  

заданию; 

- разъяснять детям 

значимость их 

труда; 

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

трудовые поручения, 

досуги, 

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 
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использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

каждого человека. 

- знакомить  детей 

с понятными им 

профессиями; 

- расширять и 

обогащать их 

представления о 

трудовых 

операциях, 

результатах труда; 

- расширять 

представления 

детей о труде 

взрослых: о 

разных 

профессиях; 

  

  

  

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в 

тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность  

- формирование 

навыков 

поведения в 

новых, необычных 

жизненных 

ситуациях, при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

осторожному 

- игровые занятия 

- игровые 

упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое 

сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые 

занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 
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поведению при 

встрече с 

животными, 

ознакомление со 

свойствами 

ядовитых 

растений, развитие 

представлений об 

опасных 

жидкостях, 

газообразных 

веществах, огне, 

об опасности 

приема лекарств 

- развитие 

представлений об 

опасных 

предметах и 

действиях с ними, 

о предупреждении 

неблагоприятных 

и опасных 

ситуаций 

- формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, о 

необходимости 

заботы о своем 

здоровье и 

здоровье 

окружающих, о 

навыках личной 

гигиены, о пользе 

закаливающих 

процедур и 

правильного 

питания 

- воспитание 

жизнерадостного 

отношения к 

окружающей 

действительности, 

профилактика 

детских страхов, 

формирование 

доброжелательных 

отношений со 

сверстниками 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

сюжета 

- 

экспериментирование 

с игрушками и 

природными 

материалами 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы 

с рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в 

тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон  

игры 

- творческая 

деятельность 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 
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дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

 

 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие игровой деятельности детей 

- обеспечивать и 

обогащать 

дальнейшее развитие 

у детей 

разносторонних 

представлений о 

действительности и 

умения использовать 

эти представления 

для создания новых 

инициативных 

сюжетов игр; 

- предоставлять 

детям возможность 

самостоятельно 

определять 

содержание 

сюжетно-ролевых и 

режиссерских 

самодеятельных игр, 

поддерживая при 

этом нравственно и 

познавательно 

ценные сюжетные 

линии; 

- способствовать 

возникновению в 

игре дружеских 

партнерских 

взаимоотношений и 

игровых 

объединений по 

интересам; 

- помогать детям 

самостоятельно 

договариваться друг 

с другом, 

справедливо 

распределять роли и 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли 
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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 

социальные эмоции и 

мотивы, 

способствующие 

налаживанию 

межличностных 

отношений как 

нравственной основы 

социального 

поведения и 

формирования у 

детей чувства 

патриотизма – любви 

к родному краю, 

родной стране, 

привязанности, 

преданности и 

ответственности по 

отношению к людям, 

населяющим её; 

- способствовать 

усвоению детьми 

нравственных 

ценностей; 

- воспитывать 

интерес к труду 

взрослых и 

стремление беречь 

результаты их труда; 

- воспитывать 

этически ценные 

способы общения; 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, 

игры-драматизации, 

игровые задания, игры-

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

  сюжетные, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

группы, 

рисование 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, 

походы. 

соревнования 
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- развивать интерес к 

самопознанию и 

воспитывать у 

ребенка уважение к 

себе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

- дать понятие о 

важности для 

общества труда 

родителей; 

- приобщать к 

мероприятиям в 

детском саду; 

- формировать 

представление о том, 

что Россия большая 

многонациональная 

страна, познакомить 

с флагом и гербом 

России, мелодией 

гимна; 

- расширять 

представление о 

родной стране. 

Продолжать 

формировать интерес 

к «малой Родине»; 

- продолжать 

расширять 

представление о 

Российской армии 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

- учить детей 

доводить начатое 

дело до конца; 

- формировать 

ответственность за 

выполнение 

трудовых поручений; 

- учить детей 

наиболее 

экономичным 

приёмам работы; 

- воспитывать 

культуру трудовой 

деятельности, 

бережное отношение 

к материалам и 

инструментам; 

- развивать желание 

вместе со взрослыми 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

 Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 



40 

 

и с их помощью 

выполнять 

посильные трудовые 

поручения. 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

самостоятельные 

игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристическая 

деятельность 

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

результатам. 

-объяснять детям, что 

труд взрослых 

оплачивается, и на 

что тратятся 

заработанные деньги; 

- учить, бережно 

относиться к тому, 

что сделано руками 

человека; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристическая 

деятельность 

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

-продолжать 

расширять 

представления детей 

о труде взрослых, 

показать им 

результаты их труда 

и рассказать об 

общественной 

значимости; 

- знакомить детей с 

трудом творческих 

профессий и 

результатами  их 

труда 

-систематизировать 

знания о труде людей 

в разное время года 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристическая 

деятельность 

Безопасность  

- формирование 

представлений о 

поведении при 

возможных встречах 

и случайном 

общении с 

незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

бережному 

отношению к живой 

и неживой природе, 

формирование 

представлений о 

взаимосвязи природы 

и человека 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-

ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые 

занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 
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- развитие 

представлений об 

опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- знакомство с 

устройством 

человеческого 

организма, с мерами 

профилактики 

заболеваний, с 

правилами оказания 

первой помощи, 

совершенствование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, о 

необходимости 

заботы о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих, о 

навыках личной 

гигиены, 

формирование 

умения 

прислушиваться к 

своему 

самочувствию 

- развитие навыков 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками, 

формирование 

навыков 

бесконфликтного 

поведения 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- совместная трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, историй, 

рассказов 

- творческое задание 

- работа с рабочей 

тетрадью 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в 

тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- выставки 

детских работ 

- творческие 

задания 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

- детско-

родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

 

 

Подготовительная группа ( 6-7 лет) 

Развитие игровой деятельности детей 
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- продолжать 

развивать 

самостоятельность в 

создании игровой 

среды, в организации 

всех видов игр и 

соблюдении правил и 

норм поведения в 

игре; 

- развивать 

способность 

совместно 

развертывать игру, 

согласовывая свой 

собственный игровой 

замысел с замыслами 

сверстников; 

- побуждать 

самостоятельно 

создавать 

недостающие для 

игры предметы, 

детали; 

- продолжать учить 

играть в различные 

дидактические игры, 

формировать умение 

организовывать игру, 

выполнять роль 

ведущего. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- формировать  

представление о 

человеке как о 

целостном разумном 

существе;  

- умение осознавать 

себя в социуме; 

- навыки 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми; 

- обучать навыкам 

сотрудничества с 

детьми и взрослыми; 

- формировать 

потребности 

осознанного 

выполнения правил 

поведения в социуме, 

позитивного 

отношения к себе и 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, 

игры-драматизации, 

игровые задания, игры-

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Сюжетно-

ролевые, 

подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, лепка. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, 

походы. 

соревнования 
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другим. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу 

  

- расширять 

представление о 

родном городе; 

- углублять и 

уточнять 

представление о 

России; 

- закреплять знания о 

флаге, гербе, Гимне; 

- расширять 

представление о 

Москве – столице 

России; 

продолжать 

расширять знания о 

государственных 

праздниках; 

- воспитывать 

уважение к людям 

разных 

национальностях и 

их обычаям; 

- углублять знания о 

российской армии, 

воспитывать 

уважение к 

защитникам 

Отечества; 

- дать представление 

о планете Земля, 

знания о множестве 

стран. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, 

совместные 

спектакли 

 Развитие трудовой деятельности. 

- воспитывать 

потребность 

трудится; 

- приучать детей 

старательно, 

аккуратно выполнять 

поручения, беречь 

материал и 

предметы, убирать 

рабочее место; 

- воспитывать 

желание участвовать 

в совместной 

трудовой 

деятельности наравне 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 
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со всеми; 

- воспитывать 

стремление быть 

полезными людям; 

-учить радоваться 

результатам 

коллективного труда 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

прогулка рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристическая 

деятельность 

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

результатам. 

-объяснять детям, что 

труд взрослых 

оплачивается , и на 

что тратятся 

заработанные деньги; 

- учить, бережно 

относиться к тому, 

что сделано руками 

человека; 

- воспитывать 

уважение к людям 

труда 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 
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сада, 

туристическая 

деятельность 

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

каждого человека. 

-расширять 

представления детей 

о труде взрослых; 

- продолжать 

воспитывать интерес 

к различным 

профессиям, в 

частности, к 

профессиям 

родителей и месту их 

работы; 

- продолжать 

знакомить детей с 

профессиями, 

связанными со 

спецификой родного 

города. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические 

игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, 

туристическая 

деятельность 

Безопасность 

- совершенствование 

представлений о 

поведении при 

возможных встречах 

и случайном 

общении с 

незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

бережному 

отношению к живой 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-

ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые 

занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 
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и неживой природе, 

формирование 

представлений о 

взаимосвязи природы 

и человека, о 

влиянии 

окружающей среды 

на здоровье 

- совершенствование 

представлений об 

опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- знакомство с 

устройством 

человеческого 

организма, с мерами 

профилактики 

заболеваний, с 

правилами оказания 

первой помощи, 

совершенствование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни, о 

необходимости 

заботы о своем 

здоровье и здоровье 

окружающих, о 

навыках личной 

гигиены, 

формирование 

умения 

прислушиваться к 

своему 

самочувствию 

- совершенствование 

навыков общения со 

взрослыми и 

сверстниками, 

развитие навыков 

бесконфликтного 

поведения 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, 

рассказов 

- работа с рабочей 

тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в 

тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

подготовка ко 

сну, дневной сон  

печатные игры 

- творческая 

деятельность 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление 

стендов, «уголков  

родителей» 

- творческие 

задания 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

- детско-

родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 
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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 её 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 
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➢ 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 

программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования«ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Парциальная 

программа 

«Игралочка» Петерсон Л.Т. Кочемасова Е.Е.  

Раз ступенька, два ступенька» ПетерсонЛ.Т.Холина Н.П  

 

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, 2014.  

 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, 2014 

 Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

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

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014  

 Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
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Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.  

 

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,  

игры с сюжетными игрушками; дидактические, 

настольно-печатные игры, игровое упражнение. 
➢ Игровая; 

 

 

 

➢ Коммуникативная; 

 

Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; 

составление и отгадывание загадок; сюжетные игры; 

заучивание пословиц и поговорок, стихов; составление 

рассказов, придумывание небылиц. 

 

 

 

 

➢ Познавательно-

исследовательская; 

 

Наблюдение; экспериментирование, беседа, 

экскурсии; решение проблемных ситуаций; 

коллекционирование; моделирование; реализация 

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.  

 

➢ Восприятие 

художественной литературы; 

Чтение; обсуждение; беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр презентаций и мультфильмов; 

слушание; разучивание, драматизация. 

 

 

 

➢ Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в природе и помещении); 

 

Культурно-гигиенические навыки; совместные 

действия; дежурство; поручения; реализация проекта; 

наблюдения, знакомство с профессиями, выращивание 

рассады. 
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➢ 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 

 

 

➢ Конструирование; 

 

 

Мастерская по изготовлению продуктов детского 

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, хороводные игры; тематические 

праздники;   

 

 

➢ Двигательная. 

 

 

Подвижные игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования, сюжетные игры, 

игры с правилами, игры народов Севера, русские 

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» 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Группа раннего возраста ( 2-3 года) 

Сенсорное развитие 

Совершенствование 

восприятия детей, 

умение активно 

использовать 

осязание, зрение, 

слух. 

Продолжать работу 

по обогащению 

непосредственного 

чувственного опыта 

детей в разных 

видах деятельности. 

Помогать им 

обследовать 

предметы, выделяя 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 
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их цвет, величину, 

форму. Побуждать 

детей включать 

движения рук по 

предмету в 

процессе 

знакомства с ним: 

обводить руками 

части предмета, 

гладить их и т.д. 

Упражнять в 

установлении 

сходства и различия 

между предметами, 

имеющими 

одинаковое 

название. 

Учить детей 

называть свойства 

предметов. 

Развивать 

элементарные 

представления о 

величине, форме, 

цвете, объеме. 

Способствовать 

запоминанию и 

узнаванию 

предметов по 

наиболее 

характерным 

признакам и 

свойствам. 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

Показ 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать наглядно-

действенное 

мышление, 

формируя способы 

решения 

практических задач, 

с помощью 

различных орудий 

(кубики, игрушки, 

предметы быта) 

Развивать 

практическое 

экспериментирован

ие. 

Стимулировать и 

поддерживать 

поиск новых 

способов решения 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетно - 

отобразительная 

игра 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирован

ие с игрушками, 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом (ЛЕГО) 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Действия с 

предметами 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 
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практических задач 

Развивать 

символическую 

функцию 

мышления в 

сюжетно-

отобразительной 

игре. 

Развивать интерес к 

конструированию и 

приобщать к 

созданию простых 

конструкций. 

Знакомить со 

свойствами и 

возможностями 

материал 

Способствовать 

развитию у детей 

представления о 

цвете, форме и 

величине. 

Развивать 

пространственную 

ориентировку 

(протяженность 

предметов, 

расположение 

предметов на столе) 

песком, водой 

Действия с 

предметами 

Мини-занятия в 

игротеке 

дверей 

Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать детей к 

формированию 

групп однородных 

предметов.  

Учить различать 

количество 

предметов (много – 

один) 

Привлекать 

внимание детей к 

предметам 

контрастных 

размеров и их 

обозначения в речи. 

Учить различать 

предметы по форме 

и называть их. 

Продолжать 

накапливать у детей 

опыт практического 

освоения 

окружающего 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Игры 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Игровые 

упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы  
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пространства 

(помещений 

группы, участка 

детского сада) 

Расширять опыт 

ориентировки в 

частях 

собственного тела. 

 

 

 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

-Продолжать 

знакомства детей с 

названием 

предметов 

ближайшего 

окружения, 

игрушки, посуда, 

одежда, обувь, 

мебель. 

-Формирование 

представлений о 

простейших связях 

между предметами 

ближайшего 

окружения. 

-Формирование 

называть цвет, 

величину 

предметов, 

материал из 

которого они 

сделаны (бумага, 

дерево, ткань, 

глина); 

-Сравнивать 

знакомые предметы 

(разные шапки, 

варежки, обувь и 

т.п.), подбирать 

предметы по 

тождеству (найди 

такой же, подбери 

пару), группировать 

их по способу 

использования (из 

чашки пьют и т.д.). 

-Знакомство с 

транспортными 

Игровые занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

предметов 

домашнего обихода, 

вещей, посуда и 

т.п.) 

Игры – 

экспериментирован

ия   

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью 

на прогулке 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Действия с 

предметами 

Наблюдение в 

уголке природы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 
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средствами 

ближайшего 

окружения. 

Ознакомление с природой 

- Ознакомление с 

доступными 

явлениями 

природы. 

-Формирование 

умения указывать в 

натуре, на 

картинках, в 

игрушках 

домашних 

животных и птиц 

(3-4 вида) и их 

детёнышей и 

называть их; 

узнавать на 

картинках 

некоторых диких 

животных (2-3 вида 

характерных для 

данной местности) 

и называть их. 

-Формирование 

умения различать 

по внешнему виду 

овощи (2-3 вида) и 

фрукты (2-3 вида) 

-Привлечение 

внимания детей к 

красоте природы в 

разное время года. 

-Воспитание 

бережного 

отношения к 

растениям и 

животным. 

-Формирование 

основ 

взаимодействия с 

природой 

(рассматривать 

растения и 

животных, не 

нанося им вред; 

одеваться по 

погоде). 

Игровые занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений, и т.п.) 

Игры – 

экспериментирован

ия   

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью 

на прогулке 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры–

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдение на 

прогулке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 

 

Младшая группа (3-4 года) 



56 

 

Сенсорное развитие 

Развитие 

восприятия; 

создание условий 

ознакомление детей 

с цветом, формой, 

величиной, 

осязаемыми 

свойствами 

предметов 

(твёрдый, 

холодный, мягкий, 

пушистый и т.п.); 

развитие умения 

воспринимать 

звучание 

музыкальных 

инструментов, 

родной речи. 

-Закрепление 

умения выделять 

цвет, форму, 

величину как 

особое свойство 

предметов; 

группировать 

однородные 

предметы по 

нескольким 

сенсорным 

признакам: 

величине, форме, 

цвету. 

-

Совершенствование 

навыков 

установления 

тождества и 

различия предметов 

по их свойствам: 

величине, форме, 

цвету. Напоминание 

детям названий 

форм (круглая, 

треугольная, 

прямоугольная и 

квадратная). 

-Обобщение 

чувствительного 

опыта детей, 

развитие умение 

фиксировать его в 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Тренинги 

Упражнения 
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речи. 

Совершенствование 

восприятия 

(активно включая 

все органы чувств). 

Развитие образных 

представлений 

(используя при 

характеристике 

предметов эпитеты 

и сравнения). 

-Показ разных 

предметов, 

способов 

обследования 

активно включая 

движение рук по 

предмету и его 

частям (обхватывая 

предмет руками, 

проводя то одной, 

то другой рукой 

(пальчиком) по 

контуру предмета). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей 

различению: 

-цвета; формы: куб 

(кубики), 

прямоугольник 

(кирпичик, 

пластина), 

треугольник 

(призма); фактуры; 

-пространственных 

характеристик 

объектов – 

протяженность: 

высота, длина, 

ширина детали, 

части объекта и 

конструкции в 

целом; 

месторасположение

: сверху, снизу, над, 

под и т.д. 

Развивать сенсорно-

аналитическую 

деятельность – 

умение вести 

целостно-

расчлененный 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирован

ие с игрушками, 

песком, водой 

Продуктивная 

деятельность 

Мини-занятия в 

игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирован

ия на прогулке 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 
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анализ объектов: 

выделение целого, 

его частей, затем – 

деталей и их 

 пространственного 

расположения, и 

опять – объекта в 

целом. 

Формировать 

обобщенные 

способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, 

сминание, 

скручивание, 

разрывание бумаги 

и складывание 

листа бумаги в 

разных 

направлениях с 

целью получения 

объемных форм – 

игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать 

объекты в 

соответствии с 

определенными 

условиями 

Развивать 

элементарную 

поисковую 

деятельность и 

экспериментирован

ие 

Развивать умение 

строить и 

осуществлять 

собственный 

замысел. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать 

совокупности на 

основе взаимно 

однозначного 

соответствия, 

развивать 

представление о 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная 

работа детей с 

наглядным и 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 



59 

 

равенстве и 

неравенстве групп 

предметов, 

различать «один», 

«много», «мало» 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

толщине; различать 

и называть форму 

предметов 

Развивать 

элементарные 

представления о 

времени и 

пространстве: 

определять 

направление 

движения и 

положение 

предметов 

относительно себя, 

различать и 

называть «день – 

ночь», «утро-вечер» 

 

Использование 

художественного 

слова 

Игровые 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Объяснение  

работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение  

демонстрационным 

материалом 

Совместная 

игровая 

деятельность 

Видеопросмотры  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве 

человеческой 

жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в 

доме, на улице, в 

городе, в деревне). 

Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью 

Формировать 

умение 

устанавливать связи 

между назначением 

предмета и его 

формой, 

структурой, 

материалом, из 

которого он сделан; 

учить пользоваться 

предметами в 

Занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на 

фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с 

предметами 

русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

песенками, 

сказками.  

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с 

предметами 

Работа в книжном 

уголке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Создание каталога 

предметов 

домашнего 

обихода 
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соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать 

вещи для разных 

нужд 

Воспитывать 

привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное 

поведение в 

ситуациях, 

чреватых 

опасностями. 

Природа и ребенок 

Развивать интерес 

детей ко всему 

живому, к природе 

во всех ее 

проявлениях 

Обогащать 

представления о 

связях между 

природными 

явлениями 

Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в 

природе, ее охране 

и уходу за 

растениями и 

животными 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

способность 

любоваться ее 

красотой. 

  

Занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на 

фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений 

и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в 

уголке природы 

Игры– 

экспериментирован

ия 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Целевая прогулка 

Создание каталога 

животных и 

растений 

 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
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Сенсорное развитие 

 Продолжать работу 

по сенсорному 

развитию детей в 

разных видах 

деятельности. 

Обогащать опыт 

детей новыми 

способами 

обследования 

предметов. 

Закреплять 

полученные ранее 

навыки их 

обследования. 

Совершенствовать 

восприятие детей 

путем активного 

использования всех 

органов чувств 

(осязания, зрение, 

слух, вкус, 

обоняние). 

Обогащать 

чувственный опыт 

детей и умение 

фиксировать 

полученные 

впечатления в речи. 

Приветствовать 

попытки детей 

самостоятельно 

обследовать 

предметы, 

используя знакомые 

и новые способы, 

сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

предметы. 

Учить использовать 

эталоны как 

обозначенные 

свойства и качества 

предметов (цвет, 

размер, вес и т.д.); 

подбирать 

предметы по 

одному – двум 

качествам (цвет, 

размер, материал) 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирован

ия 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнения 

Коллекционирован

ие 

Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
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Учить детей 

различению: 

- цвета, формы (куб, 

прямоугольник, 

треугольник), 

фактуры 

- пространственных 

характеристик 

объектов:  

–протяженность 

(высота, длина, 

ширина детали, 

части объекта и 

конструкции в 

целом; 

- 

месторасположение 

(сверху, снизу, над, 

под и т.д.) 

Развивать 

обобщенные 

представления о 

конструированных 

объектах (мосты, 

дома, гаражи), 

развивать 

элементарную 

поисковую 

деятельность. 

Учить осуществлять 

анализ объектов: 

выделять целое, 

затем его части, 

детали и их 

пространственное 

расположение. 

Формировать 

обобщенные 

способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, 

сминание, 

скручивание, 

разрывание бумаги 

и складывание 

листа бумаги в 

разных 

направлениях с 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирован

ие  

Продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в 

игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирован

ия на прогулке 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирован

ия 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 
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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 помощью 

счета определять 

количество 

предметов в 

пределах 5 – 10, 

развивать 

представление о 

сохранении 

количества. 

 Развивать умение 

определять 

направление 

движения: вверх, 

вниз, направо, 

налево. 

Учить сравнивать 

совокупности на 

основе взаимно 

однозначного 

соответствия, 

устанавливать 

равенство путем 

прибавления и 

убавления на 

единицу. Развивать 

пространственные 

ориентировки: 

Интегрированные 

занятия  

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Экспериментирован

ие 

Объяснение  

Беседа 

Подвижные игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя 

гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые 

упражнения 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментирован

ие 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в 

тематических 

уголках 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная 

игровая 

деятельность 

Коллекционирован

ие 

Досуги  
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слева, справа, 

вверху, внизу, 

сзади, между. 

Развивать 

пространственные 

представления 

(длиннее – короче, 

шире – уже, выше – 

ниже, над, под, на) 

Развивать умение 

упорядочивать 

предметы по 

величине и цвету. 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

толщине; различать 

и называть форму 

предметов. 

Развивать 

элементарные 

представления о 

времени, различать 

и называть «день – 

ночь», «утро-вечер» 

Закрепить 

представления о 

геометрических 

фигурах (круг, 

квадрат) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве 

человеческой 

жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в 

доме, на улице, в 

городе, в деревне). 

Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью. 

Формировать 

умение 

устанавливать связи 

между назначением 

предмета и его 

формой, 

структурой, 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирован

ия 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Знакомство с 

предметами 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Работа в книжном 

уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 
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материалом, из 

которого он сделан; 

учить пользоваться 

предметами в 

соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать 

вещи для разных 

нужд 

Воспитывать 

привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное 

поведение в 

ситуациях, 

чреватых 

опасностями. 

 русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

песенками, 

сказками.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Использование 

технических 

средств обучения 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

Рассматривание 

иллюстраций 

дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Природа и ребенок 

Развивать интерес 

детей ко всему 

живому, к природе 

во всех ее 

проявлениях 

Обогащать 

представления о 

связях между 

природными 

явлениями. 

Развивать 

представления 

сезонных явлениях; 

формировать 

элементарные 

обобщенные 

понятия (овощи, 

фрукты, домашние 

животные и их 

детеныши) 

Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в 

природе, ее охране 

и уходу за 

растениями и 

животными 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений 

и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Труд в уголке 

природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Создание гербария 

растений 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в 

уголке природы 

Игры– 

экспериментирован

ия 

Работа в книжном 

уголке 

Наблюдения в 

уголке природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 
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Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

способность 

любоваться ее 

красотой. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Сенсорное развитие 

 Учить детей 

воспринимать 

предметы, выделять 

их разнообразные 

свойства и 

отношения (цвет, 

форму, величину, 

расположение в 

пространстве, 

высоту звуков) и 

сравнивать 

предметы между 

собой. Формировать 

умение подбирать 

пары и группы 

предметов, 

совпадающих по 

заданному 

признаку, выбирая 

их из других 

предметов. 

Продолжать 

знакомить детей с 

цветами спектра 

(красный, 

оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый – 

хроматические; и 

черный, белый, 

серый – 

ахроматические). 

Учить различать 

цвета по светлоте и 

насыщенности, 

правильно их 

называть. Показать 

особенности 

расположения 

цветов в спектре. 

Продолжать 

знакомить с 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

Проблемные 

ситуации 

Занятия 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Подвижные игры 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирован

ия 

Проблемные 

ситуации 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 
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различными 

геометрическими 

фигурами, учить 

использовать в 

качестве эталонов 

объемные и 

плоскостные 

формы, выделять 

самую крупную 

часть, а затем более 

мелкие, соотносить 

их по величине, 

месту 

расположения по 

отношению к самой 

крупной. При 

обследовании 

включать движения 

рук по предмету. 

Совершенствовать 

глазомер.  

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать 

предметы и их 

части по величине, 

форме, цвету. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность 

наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы 

их проверки: 

- учить называть 

признаки 

используемых 

предметов, 

выявлять 

принадлежность 

или соотнесенность 

одних предметов с 

другими, 

- учить 

устанавливать 

простые связи 

между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Игровые занятия 

Игры со 

строительным 

материалом 

Дидактические 

игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и 

эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирован

ия на прогулке 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-ролевых 

игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 
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изменения 

предметов в 

результате 

воздействия на них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины 

и следствие 

Формировать 

обобщеннее 

представления о 

конструированных 

объектах. 

Развивать 

динамические 

пространственные 

представления: 

умение мысленно 

изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого 

объекта, его частей, 

деталей, 

представлять какое 

положение они 

займут после 

изменения. 

Развивать умение 

анализировать 

условия 

функционирования 

будущей 

конструкции, 

устанавливать 

последовательность 

их выполнения и на 

основе этого 

создавать образ 

объекта. 

Развивать 

мышление: 

овладение 

обобщенными 

способами 

конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать 

поисковую 

деятельность по 

деятельность 
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схеме, 

предложенной 

взрослым, и строить 

схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к 

созданию простых 

подвижных 

конструкций. 

Развивать 

описательную, 

инициативную, 

образную, 

эмоциональную 

речь детей. 

Развивать 

художественный 

вкус: подбор 

бумаги, природного 

материала, по 

цвету, по форме, 

поиск и создание 

оригинальных 

выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей 

отсчитывать 

предметы из 

большего 

количества меньшее 

по образцу и 

названному числу. 

Учить детей 

определять равное 

количество  в 

группах разных 

предметов 

(предпосылки 

возникновения 

образа числа). 

Учить детей 

систематизировать 

предметы по 

выделенному 

признаку. 

Показывать детям 

количественный 

состав числа из 

отдельных единиц. 

Познакомить детей 

с цифрами (0 - 10) , 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-

поисковые ситуации 

КВН 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Экспериментирован

ие 

Викторины 

Работа в парах 

Подвижные игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя 

гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение 

логических задач 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирован

ия 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в 

тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирован

ие 

Проектная 

деятельность 

Открытые 

просмотры 

Совместная 

игровая 

деятельность 
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при пересчете 

предметов, учить 

согласовывать 

числительное в 

роде, числе и 

падеже с 

существительными. 

Развивать у детей 

умение 

ориентироваться во 

времени. 

Познакомить детей 

с порядковым 

счетом, учить 

различать 

количественный и 

порядковый счет. 

Закрепить умение 

детей соотносить 

знакомую цифру с 

соответствующим 

ей количеством 

предметов. 

Упражнять детей в 

прямом и обратном 

счете (до 10 

включительно).  

Учить 

устанавливать 

равенство групп 

предметов двумя 

способами. Учить 

детей 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Формировать 

понятие о том, что 

предмет можно 

разделить на 

несколько равных 

частей. Упражнять 

в названии 

последовательности 

дней недели. 

Работа в 

микрогруппах 

Презентации 

Решение 

логических задач 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором 

мы живем. 

Знакомить с 

процессами 

производства и 

потребления 

продуктов питания, 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Беседа  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 
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одежды, предметов 

домашнего 

хозяйства, 

парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, 

предметами 

искусства. Учить 

детей бережно 

относиться к живой 

и неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные 

последствия своего 

вмешательства в 

естественную 

природные и 

хозяйственные 

циклы, 

формировать 

непотребительское 

отношение к 

природе. 

Показывать детям 

правильные 

способы ведения 

домашнего 

хозяйства, учить 

пользоваться 

средствами и 

инструментами 

поддержания 

чистоты, красоты, 

порядка. Прививать 

желание жить 

скромно, 

бережливо, 

эстетически 

целостно, не 

расходую зря 

природные ресурсы. 

Учить быть 

внимательными к 

собственному 

поведению, 

оценивая его с 

точки зрения цели, 

процесса, способа 

достижения цели, 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирован

ия 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

КВН 

Викторины 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игры– 

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

  

  

  

Игры-

экспериментирован

ия 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном 

уголке 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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результата. 

Формировать 

первые навыки 

рационального 

природопользовани

я. 

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, 



73 

 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины 

и следствие 

событий, 

происходящих в 

историко-

географическом 

пространстве, 

сравнивать свой 

образ жизни с 

образом жизни 

других людей, 

живших в другом 

времени или другой 

географической 

области; выделять 

общее и частное в 

поведении людей и 

явлениях 

культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом 

порядке. 

Воспитывать 

представление о 

событиях, 

связанных с 

празднованием Дня 

города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 

Знакомить с 

основной 

символикой 

родного города и  

государства, 

развивать осознание 

детьми 

принадлежности к 

своему народу. 

Природа и 

ребенок. 

Поддерживать и 

развивать 

устойчивый интерес 

к природе, ее 

живым и неживым 

объектам и 

явлениям. 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Беседа 

Экспериментирован

ие 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирован

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 
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Побуждать детей к 

наблюдению за 

поведением 

животных, к 

выделению 

характерных 

особенностей их 

внешнего вида, 

способов 

передвижения, 

питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с 

ростом, развитием и 

размножением 

живых организмов; 

с их потребностью в 

пище, свете, тепле, 

воде. 

Формировать у 

детей элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии 

живых организмов 

со средой обитания. 

Знакомить детей с 

разными 

состояниями 

вещества; с 

причинно-

следственными 

связями. 

Развивать первые 

представления о 

существенных 

признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, умение 

ответственно 

ухаживать за 

растениями и 

животными. 

Помогать детям 

видеть красоту и 

мощь природы, 

богатство ее форм, 

поисковые ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Дидактические 

игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

Календарь природы 

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

ия 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в 

уголке природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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красок, запахов. 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

Сенсорное развитие 

Продолжать 

развивать  

органы чувств 

(зрение слух, 

обоняние, осязание, 

вкус). 

Совершенствовать 

координацию руки 

и глаза, мелкую 

моторику. 

Развивать умение 

созерцать 

предметы, явления. 

Учить выделять в 

процессе 

восприятия 

несколько качеств 

предметов, 

сравнивать 

предметы по форме, 

величине, строении, 

цвета; выделять 

характерные 

детали, красивые 

сочетания цветов и 

оттенков. Развивать 

умение, 

классифицировать 

предметы по общим 

качествам (форме, 

величине, 

строению) и по 

характерным 

деталям. Закреплять 

знания детей о 

хроматических и 

ахроматических 

цветах, цветах 

спектра. Обогащать 

представления о 

цветах и их 

оттенках. Учить 

называть цвета по 

предметному 

признаку, 

закреплять знания 

эталонов (цвет, 

форма, величина и 

т. д.) 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Проблемные 

ситуации 

КВН 

Посещение 

сенсорной комнаты 

Занятия 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Показ 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирован

ия 

Проблемные 

ситуации 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность 

наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы 

их проверки: 

- учить называть 

признаки 

используемых 

предметов, 

выявлять 

принадлежность 

или соотнесенность 

одних предметов с 

другими, 

- учить 

устанавливать 

простые связи 

между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать 

изменения 

предметов в 

результате 

воздействия на них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины 

и следствие 

Формировать 

обобщеннее 

представления о 

конструированных 

объектах. 

Развивать 

динамические 

пространственные 

представления: 

умение мысленно 

изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого 

объекта, его частей, 

деталей, 

представлять какое 

положение они 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Игровые занятия 

Игры со 

строительным 

материалом 

Дидактические 

игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и 

эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирован

ия на прогулке 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-ролевых 

игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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займут после 

изменения. 

Развивать умение 

анализировать 

условия 

функционирования 

будущей 

конструкции, 

устанавливать 

последовательность 

их выполнения и на 

основе этого 

создавать образ 

объекта. 

Развивать 

мышление: 

овладение 

обобщенными 

способами 

конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать 

поисковую 

деятельность по 

схеме, 

предложенной 

взрослым, и строить 

схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к 

созданию простых 

подвижных 

конструкций. 

Развивать 

описательную, 

инициативную, 

образную, 

эмоциональную 

речь детей. 

Развивать 

художественный 

вкус: подбор 

бумаги, природного 

материала, по 

цвету, по форме, 

поиск и создание 

оригинальных 

выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать Интегрированные Подвижные игры Дидактические Семинары 
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представление о 

числах (до 20 и 

более). Обучать 

счету в пределах 

освоенных чисел и 

определению 

отношение 

предыдущего и 

последующего в 

числовом ряду. 

Учить детей решать 

арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. Учить 

детей делить 

предметы на равные 

и не равные части, 

понимать 

соотношение части 

и целого. Обучать 

измерению 

предметов с 

помощью условных 

и общепринятых 

мер, измерению 

сыпучих и жидких 

тел. Обучать детей 

счету, со сменой 

основания. Обучать 

выделению формы 

окружающих 

предметов, 

определение их 

положения в 

пространстве и 

положение своего 

тела в нем. 

Развивать у детей 

ориентацию во 

времени 

(определение дней 

недели, месяцев 

года, времени по 

часам с точностью 

до получаса). 

занятия 

Проблемно-

поисковые ситуации 

КВН 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Экспериментирован

ие 

Викторины 

Работа в парах 

Работа 

микрогруппами 

Презентации 

Решение 

логических задач 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Мини-музеи 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игровые действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение 

логических задач 

Использование 

художественного 

слова 

Выполнение 

практических 

заданий 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирован

ия 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в 

тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые 

просмотры 

Совместные игры 

беседы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

  

Мир, в котором 

мы живем. 

Знакомить с 

процессами 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 
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производства и 

потребления 

продуктов питания, 

одежды, предметов 

домашнего 

хозяйства, 

парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, 

предметами 

искусства. Учить 

детей бережно 

относиться к живой 

и неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные 

последствия своего 

вмешательства в 

естественную 

природные и 

хозяйственные 

циклы, 

формировать 

непотребительское 

отношение к 

природе 

Показывать детям 

правильные 

способы ведения 

домашнего 

хозяйства, учить 

пользоваться 

средствами и 

инструментами 

поддержания 

чистоты, красоты, 

порядка. Прививать 

желание жить 

скромно, 

бережливо, 

эстетически 

целостно, не 

расходую зря 

природные ресурсы. 

Учить быть 

внимательными к 

собственному 

поведению, 

оценивая его с 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирован

ия 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

КВН 

Викторины 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном 

уголке 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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точки зрения цели, 

процесса, способа 

достижения цели, 

результата. 

Формировать 

первые навыки 

рационального 

природопользовани

я.  

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 
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изменения 

предметов в 

результате 

воздействия на них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины 

и следствие 

событий, 

происходящих в 

историко-

географическом 

пространстве, 

сравнивать свой 

образ жизни с 

образом жизни 

других людей, 

живших в другом 

времени или другой 

географической 

области; выделять 

общее и частное в 

поведении людей и 

явлениях культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом 

порядке. 

Воспитывать 

представление о 

событиях, 

связанных с 

празднованием Дня 

города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 

Знакомить с 

основной 

символикой 

родного города и  

государства, 

развивать осознание 

детьми 

принадлежности к 

своему народу. 

  

  

Природа и 

ребенок. 

Поддерживать и 

развивать 

устойчивый интерес 

к природе, ее 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Беседа 

Экспериментирован

ие 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 
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живым и неживым 

объектам и 

явлениям. 

Побуждать детей к 

наблюдению за 

поведением 

животных, к 

выделению 

характерных 

особенностей их 

внешнего вида, 

способов 

передвижения, 

питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с 

ростом, развитием и 

размножением 

живых организмов; 

с их потребностью в 

пище, свете, тепле, 

воде. 

Формировать у 

детей элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии 

живых организмов 

со средой обитания. 

Знакомить детей с 

разными 

состояниями 

вещества; с 

причинно-

следственными 

связями. 

Развивать первые 

представления о 

существенных 

признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, умение 

ответственно 

ухаживать за 

растениями и 

животными. 

Помогать детям 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Дидактические 

игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

Календарь природы 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в 

уголке природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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видеть красоту и 

мощь природы, 

богатство ее форм, 

красок, запахов. 

 

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  

 

Компле Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования«ОТ 
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ксная 

программа 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Перечен

ь пособий 

 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.  

 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.  

 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.  

 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 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. 
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➢ Познавательно-исследовательская; 

 

  
 

 

 

Экспериментирование, беседа, 

экскурсии; решение проблемных ситуаций; 

коллекционирование; моделирование; 

реализация проектов; дидактическое 

упражнение; викторины и КВН. Встреча с 

интересными людьми 
 

➢ Восприятие художественной 

литературы; 

 
 

 

 

 

 

Чтение; обсуждение; беседа; 

рассматривание иллюстраций; просмотр 

презентаций и мультфильмов; слушание 

чтения; слушание грамзаписи; разучивание, 

драматизация, просмотр театра; 

развлечение;  

 
 
 

➢ Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в природе и помещении); 

Культурно-гигиенические навыки; 

совместные действия; дежурство; 

поручения; реализация проекта; 

наблюдения, знакомство с профессиями 

 
 

➢ Изобразительная; 

 

 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества; реализация проектов; 

рассматривание репродукций, 

иллюстраций, скульптур; «Полочка 

красоты». 

 
 

 
 

➢ Конструирование; 

 
 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества (изготовление поделок 

из бумаги, природного и бросового 

материала; фризов, коллажей); реализация 

проекта. 

 

 

 

 

➢ Музыкальная; 

 

Слушание; исполнение; импровизация; 

экспериментирование; музыкально-

дидактические игры; игра на музыкальных 

инструментах; театрализация, хороводные 

игры.  

 

 

 

 

➢ Двигательная. 

 

 

Подвижные игры, подвижные игры с 

правилами, игровые 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 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

при 

взаимодействии с 
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деятельности деятельности семьями 

Группа раннего возраста(2-3 года) 

Сенсорное развитие 

Совершенствование 

восприятия детей, 

умение активно 

использовать 

осязание, зрение, 

слух. 

Продолжать работу 

по обогащению 

непосредственного 

чувственного опыта 

детей в разных 

видах деятельности. 

Помогать им 

обследовать 

предметы, выделяя 

их цвет, величину, 

форму. Побуждать 

детей включать 

движения рук по 

предмету в 

процессе 

знакомства с ним: 

обводить руками 

части предмета, 

гладить их и т.д. 

Упражнять в 

установлении 

сходства и различия 

между предметами, 

имеющими 

одинаковое 

название. 

Учить детей 

называть свойства 

предметов. 

Развивать 

элементарные 

представления о 

величине, форме, 

цвете, объеме. 

Способствовать 

запоминанию и 

узнаванию 

предметов по 

наиболее 

характерным 

признакам и 

свойствам. 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 
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Развивать наглядно-

действенное 

мышление, 

формируя способы 

решения 

практических задач, 

с помощью 

различных орудий 

(кубики, игрушки, 

предметы быта) 

Развивать 

практическое 

экспериментирован

ие. 

Стимулировать и 

поддерживать 

поиск новых 

способов решения 

практических задач 

Развивать 

символическую 

функцию 

мышления в 

сюжетно-

отобразительной 

игре. 

Развивать интерес к 

конструированию и 

приобщать к 

созданию простых 

конструкций. 

Знакомить со 

свойствами и 

возможностями 

материал 

Способствовать 

развитию у детей 

представления о 

цвете, форме и 

величине. 

Развивать 

пространственную 

ориентировку 

(протяженность 

предметов, 

расположение 

предметов на столе) 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетно - 

отобразительная 

игра 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирован

ие с игрушками, 

песком, водой 

Действия с 

предметами 

Мини-занятия в 

игротеке 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом (ЛЕГО) 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Действия с 

предметами 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Привлекать детей к 

формированию 

Игровые 

упражнения 

Игры 

Разовые поручения 

Дидактические 

игры 

Семинары 

Семинары-
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групп однородных 

предметов.  

Учить различать 

количество 

предметов (много – 

один) 

Привлекать 

внимание детей к 

предметам 

контрастных 

размеров и их 

обозначения в речи. 

Учить различать 

предметы по форме 

и называть их. 

Продолжать 

накапливать у детей 

опыт практического 

освоения 

окружающего 

пространства 

(помещений 

группы, участка 

детского сада) 

Расширять опыт 

ориентировки в 

частях 

собственного тела. 

Игровые занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Физкультминутки 

Игровые 

упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Развивающие игры 

Подвижные игры 

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

-Продолжать 

знакомства детей с 

названием 

предметов 

ближайшего 

окружения, 

игрушки, посуда, 

одежда, обувь, 

мебель. 

-Формирование 

представлений о 

простейших связях 

между предметами 

ближайшего 

окружения. 

-Формирование 

называть цвет, 

величину 

предметов, 

материал из 

которого они 

сделаны (бумага, 

дерево, ткань, 

Игровые занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

предметов 

домашнего обихода, 

вещей, посуда и 

т.п.) 

Игры – 

экспериментирован

ия   

Наблюдения за 

окружающей 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры–

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Действия с 

предметами 

Наблюдение в 

уголке природы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 
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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. 

действительностью 

на прогулке 

Ознакомление с природой 

- Ознакомление с 

доступными 

явлениями 

природы. 

-Формирование 

умения указывать в 

натуре, на 

картинках, в 

игрушках 

домашних 

животных и птиц 

(3-4 вида) и их 

детёнышей и 

называть их; 

узнавать на 

картинках 

некоторых диких 

животных (2-3 вида 

характерных для 

данной местности) 

и называть их. 

-Формирование 

умения различать 

по внешнему виду 

овощи (2-3 вида) и 

фрукты (2-3 вида) 

-Привлечение 

внимания детей к 

красоте природы в 

разное время года. 

-Воспитание 

бережного 

отношения к 

Игровые занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные  игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений, и т.п.) 

Игры – 

экспериментирован

ия   

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдения за 

окружающей 

действительностью 

на прогулке 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры–

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдение на 

прогулке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Беседа 

Просмотр видео 



90 

 

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 

восприятия; 

создание условий 

ознакомление детей 

с цветом, формой, 

величиной, 

осязаемыми 

свойствами 

предметов 

(твёрдый, 

холодный, мягкий, 

пушистый и т.п.); 

развитие умения 

воспринимать 

звучание 

музыкальных 

инструментов, 

родной речи. 

-Закрепление 

умения выделять 

цвет, форму, 

величину как 

особое свойство 

предметов; 

группировать 

однородные 

предметы по 

нескольким 

сенсорным 

признакам: 

величине, форме, 

цвету. 

-

Совершенствование 

навыков 

установления 

тождества и 

различия предметов 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и 

ТСО 

Тренинги 

Упражнения 
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по их свойствам: 

величине, форме, 

цвету. Напоминание 

детям названий 

форм (круглая, 

треугольная, 

прямоугольная и 

квадратная). 

-Обобщение 

чувствительного 

опыта детей, 

развитие умение 

фиксировать его в 

речи. 

Совершенствование 

восприятия 

(активно включая 

все органы чувств). 

Развитие образных 

представлений 

(используя при 

характеристике 

предметов эпитеты 

и сравнения). 

-Показ разных 

предметов, 

способов 

обследования 

активно включая 

движение рук по 

предмету и его 

частям (обхватывая 

предмет руками, 

проводя то одной, 

то другой рукой 

(пальчиком) по 

контуру предмета). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей 

различению: 

-цвета; формы: куб 

(кубики), 

прямоугольник 

(кирпичик, 

пластина), 

треугольник 

(призма); фактуры; 

-пространственных 

характеристик 

объектов – 

протяженность: 

высота, длина, 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирован

ия на прогулке 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 
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ширина детали, 

части объекта и 

конструкции в 

целом; 

месторасположение

: сверху, снизу, над, 

под и т.д. 

Развивать сенсорно-

аналитическую 

деятельность – 

умение вести 

целостно-

расчлененный 

анализ объектов: 

выделение целого, 

его частей, затем – 

деталей и их 

 пространственного 

расположения, и 

опять – объекта в 

целом. 

Формировать 

обобщенные 

способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, 

сминание, 

скручивание, 

разрывание бумаги 

и складывание 

листа бумаги в 

разных 

направлениях с 

целью получения 

объемных форм – 

игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать 

объекты в 

соответствии с 

определенными 

условиями 

Развивать 

элементарную 

поисковую 

деятельность и 

экспериментирован

ие 

Экспериментирован

ие с игрушками, 

песком, водой 

Продуктивная 

деятельность 

Мини-занятия в 

игротеке 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 
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Развивать умение 

строить и 

осуществлять 

собственный 

замысел. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать 

совокупности на 

основе взаимно 

однозначного 

соответствия, 

развивать 

представление о 

равенстве и 

неравенстве групп 

предметов, 

различать «один», 

«много», «мало» 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

толщине; различать 

и называть форму 

предметов 

Развивать 

элементарные 

представления о 

времени и 

пространстве: 

определять 

направление 

движения и 

положение 

предметов 

относительно себя, 

различать и 

называть «день – 

ночь», «утро-вечер» 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Игровые 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Объяснение  

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Разовые поручения 

Физкультминутки 

Напоминание 

Объяснение  

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная 

работа детей с 

наглядным и 

демонстрационным 

материалом 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Совместная 

игровая 

деятельность 

Видеопросмотры  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве 

человеческой 

жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в 

доме, на улице, в 

городе, в деревне). 

Занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирован

ия 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Сюжетная  игра 

Действия с 

предметами 

Работа в книжном 

уголке 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 
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Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью 

Формировать 

умение 

устанавливать связи 

между назначением 

предмета и его 

формой, 

структурой, 

материалом, из 

которого он сделан; 

учить пользоваться 

предметами в 

соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать 

вещи для разных 

нужд 

Воспитывать 

привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное 

поведение в 

ситуациях, 

чреватых 

опасностями. 

фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с 

предметами 

русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

песенками, 

сказками.  

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Создание каталога 

предметов 

домашнего 

обихода 

Природа и ребенок 

Развивать интерес 

детей ко всему 

живому, к природе 

во всех ее 

проявлениях 

Обогащать 

представления о 

связях между 

природными 

явлениями 

Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в 

природе, ее охране 

и уходу за 

растениями и 

животными 

Занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на 

фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений 

и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в 

уголке природы 

Игры– 

экспериментирован

ия 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Целевая прогулка 

Создание каталога 

животных и 

растений 
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Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

способность 

любоваться ее 

красотой. 

  

уголке природы 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Средняя группа (4-5 лет) 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу 

по сенсорному 

развитию детей в 

разных видах 

деятельности. 

Обогащать опыт 

детей новыми 

способами 

обследования 

предметов. 

Закреплять 

полученные ранее 

навыки их 

обследования. 

Совершенствовать 

восприятие детей 

путем активного 

использования всех 

органов чувств 

(осязания, зрение, 

слух, вкус, 

обоняние). 

Обогащать 

чувственный опыт 

детей и умение 

фиксировать 

полученные 

впечатления в речи. 

Приветствовать 

попытки детей 

самостоятельно 

обследовать 

предметы, 

используя знакомые 

и новые способы, 

сравнивать, 

группировать и 

классифицировать 

предметы. 

Учить использовать 

эталоны как 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирован

ия 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнения 

Коллекционирован

ие 

Тренинги 
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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 

различению: 

- цвета, формы (куб, 

прямоугольник, 

треугольник), 

фактуры 

- пространственных 

характеристик 

объектов:  

–протяженность 

(высота, длина, 

ширина детали, 

части объекта и 

конструкции в 

целом; 

- 

месторасположение 

(сверху, снизу, над, 

под и т.д.) 

Развивать 

обобщенные 

представления о 

конструированных 

объектах (мосты, 

дома, гаражи), 

развивать 

элементарную 

поисковую 

деятельность. 

Учить осуществлять 

анализ объектов: 

выделять целое, 

затем его части, 

детали и их 

пространственное 

расположение. 

Формировать 

обобщенные 

способы 

конструирования 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирован

ие  

Продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в 

игротеке 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирован

ия на прогулке 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирован

ия 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 
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(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, 

сминание, 

скручивание, 

разрывание бумаги 

и складывание 

листа бумаги в 

разных 

направлениях с 

целью получения 

объемных форм – 

игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать 

объекты в 

соответствии с 

условиями, в 

которых они 

используются; 

пользоваться 

словами: «шире-

уже», «выше-

ниже», «длиннее-

короче». 

Развивать умение 

вести целостно-

расчленный анализ 

объектов: 

выделение целое и 

его части, место их 

расположения: 

сверху, снизу, над, 

под. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью 

счета определять 

количество 

предметов в 

пределах 5 – 10, 

развивать 

представление о 

сохранении 

количества. 

 Развивать умение 

определять 

направление 

движения: вверх, 

вниз, направо, 

налево. 

Интегрированные 

занятия  

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя 

гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментирован

ие 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в 

тематических 

уголках 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная 

игровая 

деятельность 

Коллекционирован

ие 

Досуги  
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Учить сравнивать 

совокупности на 

основе взаимно 

однозначного 

соответствия, 

устанавливать 

равенство путем 

прибавления и 

убавления на 

единицу. Развивать 

пространственные 

ориентировки: 

слева, справа, 

вверху, внизу, 

сзади, между. 

Развивать 

пространственные 

представления 

(длиннее – короче, 

шире – уже, выше – 

ниже, над, под, на) 

Развивать умение 

упорядочивать 

предметы по 

величине и цвету. 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

толщине; различать 

и называть форму 

предметов. 

Развивать 

элементарные 

представления о 

времени, различать 

и называть «день – 

ночь», «утро-вечер» 

Закрепить 

представления о 

геометрических 

фигурах (круг, 

квадрат) 

 

Работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Экспериментирован

ие 

Объяснение  

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Использование 

художественного 

слова 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве 

человеческой 

жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 
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деятельности (в 

доме, на улице, в 

городе, в деревне). 

Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью. 

Формировать 

умение 

устанавливать связи 

между назначением 

предмета и его 

формой, 

структурой, 

материалом, из 

которого он сделан; 

учить пользоваться 

предметами в 

соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать 

вещи для разных 

нужд 

Воспитывать 

привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное 

поведение в 

ситуациях, 

чреватых 

опасностями. 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирован

ия 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Знакомство с 

предметами 

 русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

песенками, 

сказками.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Использование 

технических 

средств обучения 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

Рассматривание 

иллюстраций 

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

ия 

Работа в книжном 

уголке 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

    

Природа и ребенок 

Развивать интерес 

детей ко всему 

живому, к природе 

во всех ее 

проявлениях 

Обогащать 

представления о 

связях между 

природными 

явлениями. 

Развивать 

представления 

сезонных явлениях; 

формировать 

элементарные 

обобщенные 

понятия (овощи, 

фрукты, домашние 

животные и их 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений 

и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Труд в уголке 

природы 

Праздники 

Досуги 

Беседа 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в 

уголке природы 

Игры– 

экспериментирован

ия 

Работа в книжном 

уголке 

Наблюдения в 

уголке природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 
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детеныши) 

Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в 

природе, ее охране 

и уходу за 

растениями и 

животными 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

способность 

любоваться ее 

красотой. 

Календарь природы 

Создание гербария 

растений 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Старшая группа (5-6 лет) 

Сенсорное развитие 

 Учить детей 

воспринимать 

предметы, выделять 

их разнообразные 

свойства и 

отношения (цвет, 

форму, величину, 

расположение в 

пространстве, 

высоту звуков) и 

сравнивать 

предметы между 

собой. Формировать 

умение подбирать 

пары и группы 

предметов, 

совпадающих по 

заданному 

признаку, выбирая 

их из других 

предметов. 

Продолжать 

знакомить детей с 

цветами спектра 

(красный, 

оранжевый, 

желтый, зеленый, 

голубой, синий, 

фиолетовый – 

хроматические; и 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной комнаты 

Проблемные 

ситуации 

Занятия 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Подвижные игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирован

ия 

Проблемные 

ситуации 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Наблюдение  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 
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черный, белый, 

серый – 

ахроматические). 

Учить различать 

цвета по светлоте и 

насыщенности, 

правильно их 

называть. Показать 

особенности 

расположения 

цветов в спектре. 

Продолжать 

знакомить с 

различными 

геометрическими 

фигурами, учить 

использовать в 

качестве эталонов 

объемные и 

плоскостные 

формы, выделять 

самую крупную 

часть, а затем более 

мелкие, соотносить 

их по величине, 

месту 

расположения по 

отношению к самой 

крупной. При 

обследовании 

включать движения 

рук по предмету. 

Совершенствовать 

глазомер.  

Продолжать 

развивать умение 

сравнивать 

предметы и их 

части по величине, 

форме, цвету. 

 

Показ 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие 

познавательные 

способности детей: 

способность 

наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы 

их проверки: 

- учить называть 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Игровые занятия 

Игры со 

строительным 

материалом 

Дидактические 

игры 

Игры с природным 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-ролевых 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 
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признаки 

используемых 

предметов, 

выявлять 

принадлежность 

или соотнесенность 

одних предметов с 

другими, 

- учить 

устанавливать 

простые связи 

между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать 

изменения 

предметов в 

результате 

воздействия на них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины 

и следствие 

Формировать 

обобщеннее 

представления о 

конструированных 

объектах. 

Развивать 

динамические 

пространственные 

представления: 

умение мысленно 

изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого 

объекта, его частей, 

деталей, 

представлять какое 

положение они 

займут после 

изменения. 

Развивать умение 

анализировать 

условия 

функционирования 

будущей 

конструкции, 

устанавливать 

последовательность 

их выполнения и на 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и 

эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

экспериментирован

ия на прогулке 

игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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основе этого 

создавать образ 

объекта. 

Развивать 

мышление: 

овладение 

обобщенными 

способами 

конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать 

поисковую 

деятельность по 

схеме, 

предложенной 

взрослым, и строить 

схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к 

созданию простых 

подвижных 

конструкций. 

Развивать 

описательную, 

инициативную, 

образную, 

эмоциональную 

речь детей. 

Развивать 

художественный 

вкус: подбор 

бумаги, природного 

материала, по 

цвету, по форме, 

поиск и создание 

оригинальных 

выразительных 

конструкций. 

 
Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей 

отсчитывать 

предметы из 

большего 

количества меньшее 

по образцу и 

названному числу. 

Учить детей 

определять равное 

количество  в 

группах разных 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-

поисковые ситуации 

КВН 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые 

Подвижные игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя 

гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирован

ия 

Работа с 

дидактическим и 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирован

ие 
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предметов 

(предпосылки 

возникновения 

образа числа). 

Учить детей 

систематизировать 

предметы по 

выделенному 

признаку. 

Показывать детям 

количественный 

состав числа из 

отдельных единиц. 

Познакомить детей 

с цифрами (0 - 10) , 

при пересчете 

предметов, учить 

согласовывать 

числительное в 

роде, числе и 

падеже с 

существительными. 

Развивать у детей 

умение 

ориентироваться во 

времени. 

Познакомить детей 

с порядковым 

счетом, учить 

различать 

количественный и 

порядковый счет. 

Закрепить умение 

детей соотносить 

знакомую цифру с 

соответствующим 

ей количеством 

предметов. 

Упражнять детей в 

прямом и обратном 

счете (до 10 

включительно).  

Учить 

устанавливать 

равенство групп 

предметов двумя 

способами. Учить 

детей 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Формировать 

понятие о том, что 

упражнения 

Игровые занятия 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Экспериментирован

ие 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в 

микрогруппах 

Презентации 

Решение 

логических задач 

Проблемно-

поисковые ситуации 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение 

логических задач 

Использование 

художественного 

слова 

демонстрационным 

материалом 

Работа в 

тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Открытые 

просмотры 

Совместная 

игровая 

деятельность 
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предмет можно 

разделить на 

несколько равных 

частей. Упражнять 

в названии 

последовательности 

дней недели. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Мир, в котором 

мы живем. 

Знакомить с 

процессами 

производства и 

потребления 

продуктов питания, 

одежды, предметов 

домашнего 

хозяйства, 

парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, 

предметами 

искусства. Учить 

детей бережно 

относиться к живой 

и неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные 

последствия своего 

вмешательства в 

естественную 

природные и 

хозяйственные 

циклы, 

формировать 

непотребительское 

отношение к 

природе. 

Показывать детям 

правильные 

способы ведения 

домашнего 

хозяйства, учить 

пользоваться 

средствами и 

инструментами 

поддержания 

чистоты, красоты, 

порядка. Прививать 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирован

ия 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

КВН 

Викторины 

  

  

  

  

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

  

  

  

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном 

уголке 

Беседа  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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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 

природопользовани

я. 

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, 
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выявлять 

принадлежность 

или соотнесенность 

одних предметов с 

другими,  

- учить 

устанавливать 

простые связи 

между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать 

изменения 

предметов в 

результате 

воздействия на них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины 

и следствие 

событий, 

происходящих в 

историко-

географическом 

пространстве, 

сравнивать свой 

образ жизни с 

образом жизни 

других людей, 

живших в другом 

времени или другой 

географической 

области; выделять 

общее и частное в 

поведении людей и 

явлениях 

культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом 

порядке. 

Воспитывать 

представление о 

событиях, 

связанных с 

празднованием Дня 

города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 

Знакомить с 

основной 

символикой 
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родного города и  

государства, 

развивать осознание 

детьми 

принадлежности к 

своему народу. 

Природа и 

ребенок. 

Поддерживать и 

развивать 

устойчивый интерес 

к природе, ее 

живым и неживым 

объектам и 

явлениям. 

Побуждать детей к 

наблюдению за 

поведением 

животных, к 

выделению 

характерных 

особенностей их 

внешнего вида, 

способов 

передвижения, 

питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с 

ростом, развитием и 

размножением 

живых организмов; 

с их потребностью в 

пище, свете, тепле, 

воде. 

Формировать у 

детей элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии 

живых организмов 

со средой обитания. 

Знакомить детей с 

разными 

состояниями 

вещества; с 

причинно-

следственными 

связями. 

Развивать первые 

представления о 

существенных 

признаках 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Беседа 

Экспериментирован

ие 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Дидактические 

игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

Календарь природы 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в 

уголке природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, умение 

ответственно 

ухаживать за 

растениями и 

животными. 

Помогать детям 

видеть красоту и 

мощь природы, 

богатство ее форм, 

красок, запахов. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Сенсорное развитие 

Продолжать 

развивать  

органы чувств 

(зрение слух, 

обоняние, осязание, 

вкус). 

Совершенствовать 

координацию руки 

и глаза, мелкую 

моторику. 

Развивать умение 

созерцать 

предметы, явления. 

Учить выделять в 

процессе 

восприятия 

несколько качеств 

предметов, 

сравнивать 

предметы по форме, 

величине, строении, 

цвета; выделять 

характерные 

детали, красивые 

сочетания цветов и 

оттенков. Развивать 

умение, 

классифицировать 

предметы по общим 

качествам (форме, 

величине, 

строению) и по 

характерным 

деталям. Закреплять 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Проблемные 

ситуации 

КВН 

Посещение 

сенсорной комнаты 

Занятия 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде 

Показ 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирован

ия 

Проблемные 

ситуации 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 
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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 общие 

познавательные 

способности детей: 

способность 

наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и 

предлагать способы 

их проверки: 

- учить называть 

признаки 

используемых 

предметов, 

выявлять 

принадлежность 

или соотнесенность 

одних предметов с 

другими, 

- учить 

устанавливать 

простые связи 

между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать 

изменения 

предметов в 

результате 

воздействия на них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины 

и следствие 

Формировать 

обобщеннее 

представления о 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Игровые занятия 

Игры со 

строительным 

материалом 

Дидактические 

игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и 

эксперименты 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Развивающие игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирован

ия на прогулке 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-ролевых 

игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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конструированных 

объектах. 

Развивать 

динамические 

пространственные 

представления: 

умение мысленно 

изменять 

пространственное 

положение 

конструируемого 

объекта, его частей, 

деталей, 

представлять какое 

положение они 

займут после 

изменения. 

Развивать умение 

анализировать 

условия 

функционирования 

будущей 

конструкции, 

устанавливать 

последовательность 

их выполнения и на 

основе этого 

создавать образ 

объекта. 

Развивать 

мышление: 

овладение 

обобщенными 

способами 

конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать 

поисковую 

деятельность по 

схеме, 

предложенной 

взрослым, и строить 

схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к 

созданию простых 

подвижных 

конструкций. 

Развивать 

описательную, 

инициативную, 
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образную, 

эмоциональную 

речь детей. 

Развивать 

художественный 

вкус: подбор 

бумаги, природного 

материала, по 

цвету, по форме, 

поиск и создание 

оригинальных 

выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать 

представление о 

числах (до 20 и 

более). Обучать 

счету в пределах 

освоенных чисел и 

определению 

отношение 

предыдущего и 

последующего в 

числовом ряду. 

Учить детей решать 

арифметические 

задачи на сложение 

и вычитание. Учить 

детей делить 

предметы на равные 

и не равные части, 

понимать 

соотношение части 

и целого. Обучать 

измерению 

предметов с 

помощью условных 

и общепринятых 

мер, измерению 

сыпучих и жидких 

тел. Обучать детей 

счету, со сменой 

основания. Обучать 

выделению формы 

окружающих 

предметов, 

определение их 

положения в 

пространстве и 

положение своего 

тела в нем. 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-

поисковые ситуации 

КВН 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом 

Экспериментирован

ие 

Викторины 

Работа в парах 

Работа 

микрогруппами 

Презентации 

Решение 

логических задач 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Мини-музеи 

Подвижные игры 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игровые действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение 

логических задач 

Использование 

художественного 

слова 

Выполнение 

практических 

заданий 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирован

ия 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в 

тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые 

просмотры 

Совместные игры 

беседы 
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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 

  

Мир, в котором 

мы живем. 

Знакомить с 

процессами 

производства и 

потребления 

продуктов питания, 

одежды, предметов 

домашнего 

хозяйства, 

парфюмерии и 

косметики, 

промышленного и 

ремесленного 

производства, 

предметами 

искусства. Учить 

детей бережно 

относиться к живой 

и неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные 

последствия своего 

вмешательства в 

естественную 

природные и 

хозяйственные 

циклы, 

формировать 

непотребительское 

отношение к 

природе 

Показывать детям 

правильные 

способы ведения 

домашнего 

хозяйства, учить 

пользоваться 

средствами и 

инструментами 

Занятия 

Беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирован

ия 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

КВН 

Викторины 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном 

уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 
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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 

природопользовани

я.  

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: 
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- учить называть 

признаки 

используемых 

предметов, 

выявлять 

принадлежность 

или соотнесенность 

одних предметов с 

другими, 

- учить 

устанавливать 

простые связи 

между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать 

изменения 

предметов в 

результате 

воздействия на них, 

прогнозировать 

эффект от своих 

действий, 

-находить причины 

и следствие 

событий, 

происходящих в 

историко-

географическом 

пространстве, 

сравнивать свой 

образ жизни с 

образом жизни 

других людей, 

живших в другом 

времени или другой 

географической 

области; выделять 

общее и частное в 

поведении людей и 

явлениях культуры, 

классифицировать 

материальные 

свидетельства в 

хронологическом 

порядке. 

Воспитывать 

представление о 

событиях, 

связанных с 

празднованием Дня 

города, 9 мая, Дня 

космонавтики и т.д. 
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Знакомить с 

основной 

символикой 

родного города и  

государства, 

развивать осознание 

детьми 

принадлежности к 

своему народу. 

Природа и 

ребенок. 

Поддерживать и 

развивать 

устойчивый интерес 

к природе, ее 

живым и неживым 

объектам и 

явлениям. 

Побуждать детей к 

наблюдению за 

поведением 

животных, к 

выделению 

характерных 

особенностей их 

внешнего вида, 

способов 

передвижения, 

питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с 

ростом, развитием и 

размножением 

живых организмов; 

с их потребностью в 

пище, свете, тепле, 

воде. 

Формировать у 

детей элементарное 

представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии 

живых организмов 

со средой обитания. 

Знакомить детей с 

разными 

состояниями 

вещества; с 

причинно-

следственными 

связями. 

Развивать первые 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Беседа 

Экспериментирован

ие 

Проектная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Дидактические 

игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических 

выставок 

Создание мини-

музея 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирован

ия 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирован

ия 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в 

уголке природы 

Труд в уголке 

природы, огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 
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представления о 

существенных 

признаках 

благополучного и 

неблагополучного 

состояния природы. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, умение 

ответственно 

ухаживать за 

растениями и 

животными. 

Помогать детям 

видеть красоту и 

мощь природы, 

богатство ее форм, 

красок, запахов. 

Календарь природы 

 

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. 
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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. 

 

 

Программы по дополнительному образованию 

 

 Социально-коммуникативного цикла  

Кружок «Театр и мы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перечень программ и технологий, методических рекомендаций  

Комплек

сная 

программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования«ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 
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Перечень 

пособий 

 

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

группа.– М.: МОЗАИКА –СИНЕЗ, 2014.  

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

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

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

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

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

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

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

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

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

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

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

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

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

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

 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: 
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➢ Игровая; 

 

 

 

Дидактические, настольно-печатные игры, 

игровое упражнение, сюжетные, хороводные игры, 

игра-драматизация, пальчиковые игры, игровое 

упражнение. 

 

 

➢ Коммуникативная; 

 

 

 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

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.  

 

 

➢ Познавательно-

исследовательская; 

 

 

 

 

Экскурсии (библиотека, музей), решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование (с 

красками), коллекционирование, реализация 

проектов, просмотр презентаций и видео роликов; 

викторины и КВН; встреча с интересными людьми; 

мини-музей; создание альбомов, панно; полочка 

умных книг, рассматривание репродукций, 

иллюстраций, скульптур, предметов народного 

промысла 

 

 

 

➢ Восприятие 

художественной литературы; 

 

 

 

Чтение, обсуждение, разучивание, 

рассматривание иллюстраций, беседы о писателях, 

поэтах, просмотр презентаций и мультфильмов; 

слушание; слушание грамзаписи; разучивание, 

драматизация, просмотр театра; развлечение.  

 

➢ Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

природе и помещении); 

Подготовка рабочего места к НОД, дежурства, 

поручения 

 

➢ 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. 

 

 

 

➢ Музыкальная; 

 

 

Слушание; исполнение; импровизация; 

экспериментирование; музыкально-дидактические 

игры; игра на музыкальных инструментах; 

театрализация, хороводные игры. 

 

 

➢ Двигательная. 

 

Русские народные игры, игры народов Мари с 

использованием закличек, потешек, песенок; 

ритмическая гимнастика, танцевальные этюды.  
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом  возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

• и др.) 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

Слушание  

-Развивать у детей 

интерес к музыке, 

желание слушать 

народную и 

классическую 

музыку, подпевать, 

выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения 

-развитие умения 

внимательно 

слушать спокойные 

и бодрые песни, 

музыкальные пьесы 

разного характера, 

понимать, о чём (о 

ком) поётся, и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание 

-развитие умения 

различать звуки по 

высоте 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-другие занятия -

театрализованная 

деятельность 

слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе 

прогулка(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) детские 

игры, забавы, 

потешки  

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Использование 

музыки: 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных 

занятиях; во 

время умывания 

на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) во 

время  прогулки 

(в теплое время) 

в сюжетно-

ролевых играх 

перед дневным 

сном на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Экспериментировани

е со звуком 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 



122 

 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих  

картинок, 

иллюстраций 

Пение  

-развитие 

активности детей 

при подпевании и 

пении 

-развитие умение 

подпевать фразы в 

песне (совместно с 

воспитателем). 

Постепенное 

приучение к 

сольному пению 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей действ 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 
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помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие 

эмоциональности и 

образности 

восприятия музыки 

через движения. 

Формирование 

способности 

воспринимать и 

воспроизводить 

движения, 

показываемые 

взрослыми 

-формирование 

умения начинать 

движение с началом 

музыки и 

заканчивать с её 

окончанием: 

передавать образы 

-совершенствование 

умения выполнять 

плясовые движения 

в кругу, в 

рассыпную; менять 

движение с 

изменением 

характера музыки 

или содержание 

песни 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-
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передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

- формировать 

представления о 

том, что 

карандашами, 

красками, 

фломастерами 

рисуют, а из глины 

лепят 

- обогащать 

сенсорный опыт 

путем выделения 

формы предметов, 

обведения их по 

контуру руками 

Рисование: 

- учить свободно 

держать карандаш и 

кисть 

- учить рисовать 

разные линии 

- подводить к 

рисованию 

предметов округлой 

формы 

Лепка: 

- познакомить с 

пластическими 

материалами 

(пластилин, глина, 

пластическая масса) 

- учить отламывать 

кусочек глины, 

раскатывая его 

между ладонями 

прямыми 

движениями, лепить 

Игры-занятия 

(рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная 

работа 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций  

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Игры-занятия 

Игры с 

предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, 

народных 

игрушек 

Конструирование 

из песка 

Работа в изоуголке 

  

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу   

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 
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палочки, соединять 

концы, плотно 

прижимая их друг к 

другу  

- учить раскатывать 

комочек глины 

круговыми 

движениями 

ладоней, 

сплющивать 

комочек между 

ладонями, делать 

пальцами 

углубление в 

середине 

- учить соединять 

две вылепленные 

формы в один 

предмет     

Развитие детского творчества 

- вызывать интерес к 

рисованию, лепке 

- привлекать 

внимание  детей к 

изображенным ими 

на бумаге линиям, 

вылепленным 

предметам, 

побуждая 

задуматься над тем, 

что они нарисовали, 

слепили, на что это 

похоже 

- побуждать к 

дополнению 

нарисованного 

изображения 

характерными 

деталями 

Игры-занятия 

(рисование, лепка) 

Игры с предметами 

Индивидуальная 

работа 

Работа в изоуголке 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуации 

Игры с 

предметами 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, 

народных 

игрушек 

Конструирование 

из песка 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- рассматривать 

иллюстрации 

художников к 

произведениям 

детской литературы, 

- знакомить с 

народными 

игрушками  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

Игры с предметами 

Театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, 

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 
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народных 

игрушек 

Игры с 

предметами 

Участие в 

досугах 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Младшая группа( 3-4 года) 

Слушание  

-приобщение детей 

к народной и 

классической 

музыке 

-знакомство с тремя 

музыкальными 

жанрами, песней, 

танцем, маршем. 

-формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение, 

умения различать 

весёлую и грустную 

музыку 

-формирование 

умения слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, понимать 

характер музыки, 

определять, сколько 

частей в 

произведении 

-развивать 

способности детей 

различать 

музыкальные звуки 

по высоте в 

пределах октавы 

-совершенствование 

умения различать 

звучание 

музыкальных 

игрушек 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментировани

е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

бесены 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 
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среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

Пение  

-формирование 

умения 

выразительно петь 

-развитие певческих 

навыков 

-развитие желания 

допевать мелодии 

колыбельных песен  

-формирование 

навыков 

сочинительства 

весёлых и грустных 

мелодий по образцу 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение грустных 

и веселых мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 
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среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, попевок 

при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование 

умения двигаться в 

соответствии с 

двухчастной 

формой музыки и 

силой её звучания 

-развитие умения 

маршировать вместе 

со всеми и 

индивидуально, 

бегать легко, в 

умеренном и 

быстром темпе под 

музыку 

-совершенствование 

исполнения 

танцевальных 

движений 

-развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых и 

сказочных образов 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки 

и т.д.). ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 
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выполнения 

движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство с 

некоторыми 

детскими 

музыкальными 

инструментами 

-формирование 

умения 

подыгрывать на 

детских ударных 

музыкальных 

инструментах 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование дней 

рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментировани

е со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Создание предметной 

среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 



130 

 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- учить создавать 

как 

индивидуальные, 

так и коллективные 

композиции в 

рисунках, лепке, 

аппликации 

Рисование:   

- учить правильно 

пользоваться 

кистью 

- познакомить с 

оттенками основных 

цветов 

- учить украшать 

дымковскими 

узорами силуэты 

игрушек, 

вырезанных 

воспитателем, 

разных предметов 

- учить ритмичному 

нанесению штрихов, 

пятен, мазков 

- подводить к 

изображению 

предметов разной 

формы и предметов, 

состоящих из 

комбинации разных 

форм и линий 

- формировать 

умение создавать 

несложные 

сюжетные 

композиции, 

повторяя 

изображение одного 

предмета 

Лепка: 

- побуждать к 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 
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украшению 

вылепленных 

предметов, 

используя палочку с 

заточенным концом 

- учить лепить 

несложные 

предметы из 

нескольких частей 

Аппликация: 

- учить 

предварительно 

выкладывать на 

листе бумаги 

приготовленные 

воспитателем 

разные  детали, 

раскладывать их в 

определенной 

последовательности, 

затем наклеивать 

полученное 

изображение на 

бумагу 

- учить аккуратно 

пользоваться клеем 

- учить создавать 

предметные и 

декоративные 

композиции из 

геометрических 

форм и природных 

материалов   

Развитие детского творчества 

- развивать умение 

видеть красоту 

цвета в объектах 

природы, картинках, 

народных игрушках, 

одежде детей 

- учить передавать в 

рисунках, в 

аппликации красоту 

окружающих 

предметов и 

природы 

- вызывать 

положительный  

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, 

произведения 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 
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искусства, радость 

от созданных 

детьми 

индивидуальных и 

коллективных работ  

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

из песка Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- знакомить с 

элементарными 

средствами 

выразительности в 

разных видах 

искусства (цвет, 

форма, движение и 

т.д.) 

- готовить детей к 

первому посещению 

выставки детских 

работ, кукол и т.д. 

- развивать интерес 

к произведениям 

народного и 

профессионального 

искусства  

Занятия  

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовление 

украшений, подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Средняя группа(4-5 лет) 

Слушание  

-развитие у детей 

интереса к музыке, 

желание слушать её. 

Закрепление знаний 

о жанрах в музыке 

-обогащение 

музыкальных 

впечатлений, 

содействие 

развитию основ 

музыкальной 

культуры, 

осознанного 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 
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отношения к музыке 

-формирование 

навыков культуры 

слушания музыки 

-развитие умения 

чувствовать 

характер музыки, 

узнавать знакомые 

произведения, 

высказывать свои 

впечатления о 

прослушанном 

-формирование 

умения замечать 

выразительные 

средства 

музыкального 

произведения 

-развитие 

способности 

различать звуки по 

высоте 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Пение  

- формирование 

навыков 

выразительного 

пения, умения петь 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 
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протяжно, 

подвижно, 

согласованно; брать 

дыхание между 

короткими 

музыкальными 

фразами 

-побуждать петь 

мелодию чисто 

-развитие навыков 

пения с 

инструментальным 

сопровождением и 

без него 

-формирование 

умения 

самостоятельно 

сочинять мелодию 

колыбельной песни, 

отвечать на 

музыкальные 

вопросы 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», «семью»,  

где дети исполняют 

известные им песни 

 Музыкально-

дидактические игры 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Совместное 

подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност
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и  

Создание 

совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

-формирование у 

детей навыка 

ритмического 

движения в 

соответствии с 

характером музыки, 

умения 

самостоятельно 

менять движения в 

соответствии  с 

двух-и трёхчастной 

формой музыки 

-формирование 

умения двигаться в 

парах по кругу в 

танцах и хороводах 

-совершенствование 

навыков основных 

движений 

-развитие 

эмоционально-

образцового 

исполнения 

музыкально-

игровых 

упражнений 

-развитие умения 

инсценировать 

песни и ставить 

небольшие 

музыкальные 

спектакли 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 
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театров  

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-формирование 

умения 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии на 

деревянных ложках, 

погремушках, 

барабане, 

металлафоне 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 
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детских 

музыкальных 

театров 

Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 

- учить создавать 

сюжетные 

композиции, 

повторяя 

изображение одних 

и тех же предметов, 

и добавляя к ним 

другие 

- направлять 

внимание на 

передачу 

соотношения 

предметов по 

величине 

- знакомить с 

новыми цветами и 

оттенками 

- учить смешивать 

краски и получать 

нужные цвета и 

оттенки 

- формировать 

умение получать 

более яркие и более 

светлые оттенки 

путем 

регулирования 

нажима на карандаш 

- учить закрашивать 

кистью, 

карандашом, 

проводя линии и 

штрихи только в 

одном направлении, 

не выходя за 

пределы контура 

- учить проводить 

широкие линии всей 

кистью, а узкие 

линии и  точки – 

концом ворса кисти 

- формировать 

умение создавать 

декоративные 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 
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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, 
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разрезая их на две 

или четыре части  

Развитие детского творчества 

- учить создавать 

свои 

художественные 

образы 

- вызывать 

положительный 

эмоциональный 

отклик на 

предложение 

рисовать, лепить, 

вырезать и 

наклеивать 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- познакомить с 

профессией 

художника 

- познакомить с 

городецкими, 

филимоновскими, 

дымковскими 

изделиями 

- познакомить с 

архитектурой 

- формировать 

умение выделять 

жанры и виды 

искусства 

(изобразительное 

искусство, 

архитектура, 

скульптура) 

- организовать 

первое посещение 

музея 

Занятия  

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Изготовление 

украшений, подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

илюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 
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- воспитывать 

бережное 

отношение к 

произведениям 

искусства 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Старшая группа(5-6 лет) 

Слушание  

-развитие у детей 

интереса и любви к 

музыке,музыкально

й отзывчивости на 

неё 

-формирование 

музыкальной 

культуры на основе 

знакомства с 

классической, 

народной и 

современной 

музыкой 

-продолжение 

знакомства с 

композиторами 

-воспитание 

культуры поведения 

при посещении 

концертных залов, 

театров 

-продолжение 

знакомства с 

жанрами 

музыкальных 

произведений 

-развитие 

музыкальной 

памяти через 

узнаваемые мелодий 

по отдельным 

фрагментам 

произведений 

-совершенствование 

навыка развития 

памяти через 

узнавание мелодий 

по отдельным 

фрагментам 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

  

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-
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музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Пение  

-формирование 

певческих навыков, 

умение петь лёгким 

звуком в диапазоне  

-развитие навыков 

сольного пения с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него 

-поощрение 

самостоятельности, 

творческого 

исполнения песен 

разного характера 

-развитие песенного 

музыкального вкуса 

-развитие навыка 

импровизации 

мелодии на 

заданный текст, 

умения сочинять 

мелодии различного 

характера  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая 

колыбельная, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 
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задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

Музыкально-

дидактические игры 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительност

и  

Создание 

совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

-развитие чувства 

ритма, умение 

передавать через 

движения характер 

музыки 

-формирование 

навыков исполнения 

танцевальных 

движений 

-знакомство с 

русским хороводом, 

пляской, а также с 

танцами других 

народов 

- развитие навыков 

инсценирования 

песен; умения 

изображать 

сказочных 

животных и птиц 

--совершенствовать 

умения 

самостоятельно 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных  

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 
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придумывать 

движения, 

отражающие 

содержание песни 

-по 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-развитие умения 

исполнять 

простейшие 

мелодии на детских 

музыкальных 

инструментах 

-развитие 

творчества, 

самостоятельности 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 
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Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

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

Рисование: 

- учить передавать 

движения фигур 

- способствовать 

овладению 

способами и 

приемами рисования 

различными 

материалами 

(акварель, цветные 

мелки, пастель, 

сангина, угольный 

карандаш) 

- вырабатывать 

навыки рисования 

контура предмета 

простым 

карандашом с 

легким нажимом на 

него 

- знакомить с 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Экспериментировани

е 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная 

деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 
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новыми цветами и 

оттенками 

- учить составлять 

узоры по мотивам 

городецкой, полхов-

майданской, 

гжельской росписи 

Лепка: 

- развивать умение 

лепить с натуры и 

по представлению 

предметы, 

персонажей 

литературных 

произведений 

- учить лепить 

фигуры животных и 

человека в 

движении 

- учить, пользуясь 

стекой, наносить 

мелкий рисунок 

(перья птиц, чешуя 

рыб и т.д.) 

- учить лепить птиц, 

животных ,людей по 

типу народных 

игрушек 

- учить расписывать 

изделия гуашью, 

украшать их 

налепами и 

углубленным 

рельефом 

Аппликация: 

- учить вырезать 

одинаковые фигуры 

или их детали из 

бумаги, сложенной 

гармошкой, а 

симметричные 

изображения – из 

бумаги, сложенной 

пополам 

- учить создавать 

сюжетные 

композиции, 

используя 

разнообразные 

приемы вырезания, 

а также обрывание  

Художественный 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых 

дверей 
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труд: 

- учить работать по 

готовой выкройке 

- учить создавать из 

бумаги объемные 

фигуры 

- учить делать 

игрушки из 

поролона и 

пенопласта 

- продолжать учить 

делать игрушки из 

природного и 

бросового 

материала 

Развитие детского творчества 

- формировать 

умение соотносить 

художественный 

образ и средства 

выразительности, 

характеризующие 

его в разных видах 

искусства, 

подбирать материал 

и пособия для 

самостоятельной 

художественной 

деятельности 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная 

деятельность 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 
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(ТСО) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, 

называть 

группировать 

произведения по 

видам искусства 

- расширять 

представления о 

графике 

- знакомить с 

творчеством 

художников-

иллюстраторов 

детских книг 

- познакомить с 

произведениями 

живописи и 

изображением 

родной природы в 

картинах 

художников 

- подвести к 

понятиям «народное 

искусство», «виды и 

жанры народного 

искусства» 

- познакомить с 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством (Гжель, 

Полхов-Майдан) 

Занятия  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций и т.д. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Встречи с 

представителями 

искусства  

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-

ролевая игра 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Слушание  

-ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, их 

запоминание, 

накопление 

музыкальных 

впечатлений; 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

Консультации 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 



148 

 

-развитие 

музыкальных 

способностей и 

навыков 

культурного 

слушания музыки; 

-развитие 

способности 

различать характер 

песен, 

инструментальных 

пьес, средств их 

выразительности; 

формирование 

музыкального вкуса. 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в 

компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 
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картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Пение  

-формирование у 

детей певческих 

умений и навыков 

-обучение детей 

исполнению песен 

на занятиях и в 

быту, с помощью 

воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением и 

без сопровождения 

инструмента 

-развитие 

музыкального слуха, 

т.е. различение 

интонационно 

точного и неточного 

пения, звуков по 

высоте, 

длительности, 

слушание себя при 

пении и 

исправление своих 

ошибок 

-развитие 

певческого голоса, 

укрепление и 

расширение его 

диапазона. 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованно

й деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

по образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, 

пьесы, танцы. 

Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 
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Музыкально-

дидактические игры 

Инсценирование 

песен, хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

музыкальных 

театров 

Совместное 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

Создание 

совместных 

песенников 

Музыкально-ритмические движения 

-развитие 

музыкального 

восприятия, 

музыкально-

ритмического 

чувства и в связи с 

этим ритмичности 

движений 

-обучение детей 

согласованию 

движений с 

характером 

музыкального 

произведения, 

наиболее яркими 

средствами 

музыкальной 

выразительности, 

развитие 

пространственных и 

временных 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 
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ориентировок 

-обучение детей 

музыкально-

ритмическим 

умениям и навыкам 

через игры, пляски и 

упражнения 

-развитие 

художественно-

творческих 

способностей 

инсценирования 

песен, музыкальных 

игр и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

- подбор портретов 

композиторов, ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и людей 

под музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

Составление 

композиций русских 

танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- 

совершенствование 

эстетического 

восприятия и 

чувства ребенка, 

- становление и 

развитие волевых 

качеств: выдержка, 

настойчивость, 

целеустремленность

, усидчивость. 

- развитие 

сосредоточенности, 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованна

я деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 
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памяти, фантазии, 

творческих 

способностей, 

музыкального вкуса. 

- знакомство с 

детскими 

музыкальными 

инструментами и 

обучение детей игре 

на них. 

- развитие 

координации 

музыкального 

мышления и 

двигательных 

функций организма. 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музыцировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр». 

Подбор на 

инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых  

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

 

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

Рисование: 

- учить новым 

способам работы с 

материалами 

(рисовать акварелью 

по сырому слою и 

т.п.) 

- учить разным 

способам создания 

фона для картины 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Экспериментировани

е 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 
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- подводить к 

обозначению 

цветов, 

включающих два 

оттенка (желто-

зеленый и т.п.) или 

уподобленных 

природным 

(малиновый и т.п.) 

- развивать умение 

создавать узоры по 

мотивам народных 

росписей, уже 

знакомых и новых 

(хохломская, 

городецкая, 

жостовская, 

мезенская и др.)   

Лепка: 

- учить создавать 

скульптурные 

группы из 2-3 фигур 

Аппликация: 

- развивать умение 

составлять узоры и 

декоративные 

композиции из 

геометрических и 

растительных 

элементов на листах 

бумаги разной 

формы 

- учить мозаичному 

способу 

изображения с 

предварительным 

легким 

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 

Работа в изоуголке 

Проектная 

деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная 

работа 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 
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нитку в иголку, 

завязывать узелок, 

пришивать 

пуговицу, вешалку, 

шить простые 

изделия швом 

«вперед иголку» 

- учить делать 

аппликацию, 

используя кусочки 

ткани разной 

фактуры, наносить 

контур с помощью 

мелка и вырезать в 

соответствии с 

задуманным 

сюжетом 

- учить создавать 

фигуры людей, 

животных, птиц из 

природного 

материала  

Развитие детского творчества 

- учить активно и 

творчески 

применять ранее 

усвоенные способы 

изображения в 

рисовании, лепке, 

аппликации, 

используя 

выразительные 

средства   

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная 

деятельность 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов 

иллюстраций 

День открытых 
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дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- формировать 

основы 

художественной 

культуры 

- расширять знания 

об изобразительном 

искусстве, о 

скульптуре малых 

форм 

- продолжать 

знакомить с 

архитектурой, с 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством 

- познакомить со 

спецификой 

храмовой 

архитектуры 

- познакомить с 

историей искусства 

- познакомить с 

народным 

декоративно-

прикладным 

искусством 

(Хохломская, 

жостовская, 

мезенская роспись и 

др.) 

Занятия  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Встречи с 

представителями 

искусства 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Игры 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу 

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств обучения 

(ТСО) 

День открытых 

дверей 
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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  

Комплек

сная 

программа 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования«ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Перечен

ь пособий 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

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

 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» 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 
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«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-

исследовательская; 

Реализация проектов, рассматривание 

иллюстраций  

 

 

➢ Восприятие 

художественной литературы; 

Чтение, обсуждение, разучивание, беседы о 

писателях, поэтах, просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание драматизация, просмотр 

театра 

 

➢ Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

природе и помещении); 

Совместные действия, поручения, реализация 

проекта, культурно-гигиенические навыки  

➢ Изобразительная; 
 

Рисунки детей на тему: как мы занимаемся 

утренней гимнастикой, на тему спортивных игр 

➢ Конструирование; 

 

Изготовление макета стадиона, спортивной 

площадки 

➢ Музыкальная; 

 

Исполнение, импровизация, 

экспериментирование, ритмическая гимнастика, 

музыкальные игры 
 

➢ Двигательная. 

 

Утренняя гимнастика, подвижные игры на 

прогулке, игры малой подвижности в группе, 

физминутки, пальчиковая гимнастика, гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники. 

 

 

 

 

 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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ОО «Физическое развитие» 

 

 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Группа раннего возраста (2-3года) 

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

-развивать и 

укреплять мышцы 

плечевого пояса, 

брюшного пресса, 

мышцы спины и 

гибкость 

позвоночника 

Индивидуальная 

работа 

Игры-занятия 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная 

гимнастика 

Массаж  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры  

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-совершенствовать 

навык ходьбы в 

различных 

направлениях, по 

кругу, с изменением 

темпа и направления, 

с переходом на бег, с 

перешагиванием, 

приставным шагом; 

-учить ползать, 

лазать, разнообразно 

действовать с мячом; 

-учить прыжкам на 

двух ногах на одном 

месте, с 

продвижением 

вперёд; 

- учить 

безбоязненному 

вхождению в воду, 

погружению лица, 

головы в воду, 

открывание глаз в 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Игры-занятия в 

бассейне 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка  

«Гимнастика 

пробуждения» 

Закаливание 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры  

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 
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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 

играть в подвижные 

игры с простым 

содержанием, 

несложными 

движениями; 

-развивать умение 

играть в игры, 

совершенствующие 

основные движения; 

-учить 

выразительности 

движений. 

Игры-занятия 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Игры-занятия 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

и требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Игровые занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная 

работа. 

тематические 

беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- обучение 

правилам личной 

гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 
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Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- закаливание, 

массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение 

назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих 

процедур,  

обучение навыкам 

точечного 

самомассажа. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы 

с детьми о 

значении  

закаливающих 

процедур. 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

- закаливание, 

массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

 

Младшая группа (3-4 года) 

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

-развивать и 

укреплять мышцы 

плечевого пояса, 

брюшного пресса, 

мышцы спины и 

гибкость 

позвоночника; 

-упражнять  в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, при 

кружении; 

-учить скатываться на 

санках с невысоких 

горок, скользить по 

ледяной дорожке(с 

поддержкой 

взрослых); 

-учить ходить по 

ровной лыжне 

ступающим и 

скользящим шагом, 

делать повороты на 

лыжах 

переступанием; 

-учить кататься на 

трёхколёсном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо 

и налево; 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

в том числе и на 

воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная 

гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические 

походы (пешие и 

лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и 

бегать, не шаркая 

ногами, не опуская 

головы, сохраняя 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 
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перекрёстную 

координацию рук и 

ног; 

-учить строиться в 

колонну по одному, в 

шеренгу, круг, 

находить своё место 

при перестроении;  

-учить энергично 

отталкиваться двумя 

ногами и правильно 

приземляться в 

прыжках с высоты, на 

месте и с 

продвижением 

вперёд; 

-закреплять умение 

энергично 

отталкивать мячи при 

катании, бросании, 

ловить мяч двумя 

руками 

одновременно. 

- ходьба, бег в воде 

глубиной по колено, 

по пояс,  помогая 

себе гребковыми 

движениями рук, 

выпрыгивание из 

воды, приседание, 

падение в воду; 

- скольжение на 

груди и на спине  

самостоятельно, 

скольжение на груди 

с 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. 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Игры-занятия в 

бассейне 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

на воздухе 

Занятия в 

бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

-развивать активность 

и творчество в 

процессе 

двигательной 

деятельности; 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая 

деятельность 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 
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-организовывать 

подвижные игры со 

сменой видов 

деятельности; 

  

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Здравиады  

(утро/вечер) 

Занятия  

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры  

  

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

и требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа, 

проблемные 

ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная 

работа. 

тематические 

беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 - обучение 

правилам личной 

гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о себе 

как об отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы о 

себе и окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, ролевые 

игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, 

картинок. 

 - формирование 

представления о 

себе как об 

отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы о 

себе и окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, 

массаж, 

физиотерапия, 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

Игра, 

подражательные 

действия с 

Консультации, 

согласование 

назначенных 
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витаминотерапия, 

вакцинация 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Обучение приемам 

точечного массажа. 

Полоскание горла. 

Топтание в 

холодной 

водопроводной воде 

перед сном. 

Воздушные ванны. 

педагога, беседы 

с детьми о 

значении  

закаливающих 

процедур. 

предметами, 

орудиями, ролевые 

игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, 

картинок. 

процедур. 

Средняя группа (4-5лет) 

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

-  развивать 

психофизические 

качества: быстроту, 

выносливость, 

гибкость, ловкость и 

др.; 

-  учить 

перестроениям, 

соблюдая дистанцию 

при передвижении; 

- учить кататься на 

двухколёсном 

велосипеде по 

прямой, по кругу; 

- учить ходить на 

лыжах скользящим 

шагом, выполнять 

повороты, 

подниматься на гору. 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

в том числе и на 

воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная 

гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические 

походы (пешие и 

лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и 

развивать умение 

ходить и бегать с 

согласованными 

движениями рук и 

ног; 

- учить ползать, 

пролезать подлезать, 

перелезать через 

предметы, перелезать 

с одного пролёта 

гимнастической 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Игры-занятия в 

бассейне 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и праздники 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Занятия в 

бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 
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стенки на другой; 

- учить энергично 

отталкиваться и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте и с 

продвижением 

вперёд; 

- учить прыжкам 

через короткую 

скакалку; 

- закреплять умение 

принимать 

правильное исходное 

положение при 

метании; 

- учить отбивать мяч 

о землю правой и 

левой рукой, бросать 

и ловить его кистями 

рук (не прижимая к 

груди); 

- ходьба, бег в воде 

глубиной по колено, 

по пояс, по грудь, 

помогая себе 

гребковыми 

движениями рук, 

передвижение по дну 

водоёма на руках 

(ноги выпрямлены) 

вперёд, 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 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

ситуации Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 
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груди; 

- движение руками и 

ногами на суше и в 

воде как при 

плавании «кролем», 

плавание удобным 

для себя способом. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

- учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

осознанно относиться 

к выполнению правил 

игры; 

- развивать 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

умение поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Здравиады  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

и требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление 

навыков личной 

гигиены, воспитание 

чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании). 

Занятия 

традиционные, 

игровые, 

тематические; 

беседы, игровые 

ситуации 

Гигиенические 

процедуры. 

Порядок 

раздевания и 

одевания. Беседа. 

  

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 - закрепление 

навыков личной 

гигиены, 

воспитание чувства 

взаимопомощи. 

- побуждение детей 

к 

самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании). 
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Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о себе 

как об отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы о 

себе и окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 

Уголки здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, 

массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Выполнение 

назначенных 

процедур, беседы с 

детьми о их 

значении. 

Обучение навыкам 

точечного 

самомассажа. 

Полоскание рта 

после еды и горла. 

Топтание в 

холодной 

водопроводной воде 

перед сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы 

с детьми о 

значении  

закаливающих 

процедур. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 

Уголки здоровья. 

Согласование 

назначенных 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование 

представления о себе 

как об отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы о 

себе и окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. 

Праздники здоровья 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Открытые 

просмотры. 

Совместные игры. 

Старшая группа (5-6 лет) 

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

- продолжать 

формировать 

правильную осанку, 

умение осознанно 

выполнять движения; 

- развивать быстроту, 

силу, выносливость, 

ловкость, гибкость; 

- учить ходить на 

лыжах скользящим 

шагом, подниматься 

на склон и 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

в том числе и на 

воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 
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спускаться;  

- кататься на 

двухколёсном 

велосипеде, на 

самокате; 

  

  

  

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная 

гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические 

походы (пешие и 

лыжные)  

Целевые прогулки 

ситуации материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять умение 

легко ходить и 

бегать, энергично 

отталкиваясь от 

опоры, бегать 

наперегонки, с 

преодолением 

препятствий; 

- учить лазать по 

гимнастической 

стенке, меняя темп; 

- учить прыгать в 

длину, в высоту с 

разбега, правильно 

разбегаться; 

-учить сочетать замах 

с броском при 

метании, 

подбрасывать и 

ловить мяч одной 

рукой, отбивать его 

правой и левой рукой 

на месте и вести его 

при ходьбе; 

- самостоятельное 

вхождение в воду: по 

трапу, скату; 

соскоком на ноги; 

спадом вперёд; 

- всплывание, 

лежание на 

поверхности воды. 

Совершая 

постепенный выдох в 

воду; 

- скольжение на 

груди и на спине; 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Игры-занятия в 

бассейне 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Мини-туризм 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Занятия в 

бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 
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переворачиваясь с 

груди на спину и 

наоборот. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

- учить элементам 

спортивных игр, 

играм с элементами 

соревнования, играм-

эстафетам; 

- поддерживать 

интерес к различным 

видам спорта, 

сообщать некоторые 

сведения о событиях 

спортивной жизни 

страны; 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

Здравиады  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

и требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Обучающие занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, чтение 

художественной 

литературы. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые 

игры, игры-

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

сюжетных 

картинок. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических 

- формирование 

потребности в 

соблюдении навыков 

личной гигиены. 

- расширение 

представлений о 

значимости чистоты 

и режима дня для 

человека. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, чтение 

художественной 

литературы. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые 

игры, игры-

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

сюжетных 

картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

  Игровые занятия, 

беседы, рассказ 

воспитателя, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

Сюжетно-ролевые 

игры, игры-

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 
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иллюстраций. воспитателя сюжетных 

картинок. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование 

представления о роли 

солнечного света, 

воздуха и воды в 

жизни человека и их 

влияние на здоровье 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. Игры-

предположения, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с 

понятиями 

«здоровье», 

«болезнь»; 

обучение заботе о 

своем здоровье, 

осознанной 

необходимости 

лечения при 

заболевании 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Игры-

предположения, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Консультации, 

беседы. 

Открытые 

просмотры. 

Совместные игры. 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

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

- продолжать 

упражнять в 

статическом и 

динамическом 

равновесии, 

развивать 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве; 

- закреплять навыки 

выполнения 

спортивных 

упражнений. 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

в том числе и на 

воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная 

гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 
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Массаж 

Туристические 

походы (пешие и 

лыжные)  

Целевые прогулки 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- совершенствовать 

технику основных 

движений, добиваясь 

естественности, 

лёгкости, точности, 

выразительности их 

выполнения; 

- закреплять умение 

соблюдать заданный 

темп в ходьбе и беге; 

- учить быстро 

перестраиваться на 

месте и во время 

движения, ровняться 

в колонне, шеренге, 

кругу. 

- 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. 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Игры-занятия в 

бассейне 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Мини-туризм 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Занятия в 

бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых  

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

- формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

активности;  

- учить 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры, 

комбинировать 

движения; 

- поддерживать 

интерес к физической 

культуре и спорту, 

отдельным 

достижениям в 

области спорта. 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

Здравиады  

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 
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- соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

и требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной 

активности  

Утренняя 

гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Консультации, 

беседы. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 

Уголки здоровья. 

Согласование 

назначенных 

процедур. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование 

потребности в 

соблюдении навыков 

личной гигиены; 

- расширение 

представления о 

значимости чистоты 

и режима дня для 

человека. 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Специально 

созданные ситуации. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организм: 

- формирование 

представлений о 

целостности 

человеческого 

организма; 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. Беседа с 

использованием 

демонстрационного 

и раздаточного 

материала. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры. задания. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование 

представления о роли 

солнечного света, 

воздуха и воды в 

жизни человека и их 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Действия с 

дидактическим 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 
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влияние на здоровье материалом и 

игрушками. Беседа с 

использованием 

демонстрационного 

и раздаточного 

материала. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры, задания. 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- формирование 

представлений о 

составляющих 

здорового образа 

жизни, воспитание 

положительного 

отношение к нему 

Беседа с 

использованием 

демонстрационного 

и раздаточного 

материала. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры, задания. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок. 

  

 

 

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 
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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. 
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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; 
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   - 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 

        Содержание коррекционной работы МБДОУ «Детский сад №50 г. Йошкар-Олы 

«Солнышко» обеспечивает развитие эмоционального, социального и интеллектуального потенциала 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, и формирование его позитивных личностных 

качеств.  

Задачами деятельности дошкольного образовательной организации по реализации 

образовательной программы  с детьми с ОВЗявляются: 

– 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 ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— 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 ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 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). 
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Содержание работы ПМПк детского сада. 

 

Цель: обеспечение в образовательном учреждении дигностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения детей с отклонениями в развитии, создание условий для их 

обучения и воспитания 

Задачи: своевременное выявление и всестороннее комплексное обследование детей, имеющих 

те или иные отклонения в психофизическом развитии; 

              установление характера и причин выявленных отклонений (девиантное поведение, 

конфликтные ситуации во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, снижение успеваемости и 

т.п.); 

              определение потенциальных возможностей ребенка для оказания ему 

целенаправленной специальной (коррекционной) помощи в условиях данного образовательного 

учреждения либо направление его в психолого-медико-педагогическую комиссию для решения 

вопроса о месте дальнейшего обучения и воспитания (определение типа учреждения, формы 

обучения, оптимальной для ребенка, учебно-воспитательной программы); 

             разработка комплексных целевых программ индивидуального развития детей «группы 

риска»; 

             прослеживание динамики развития (наблюдение, диагностические «срезы» в начале и в 

конце учебного года для уточнения образовательного маршрута, внесение соответствующих 

корректив); 

            профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и «срывов» 

поведения; 

           консультативная работа с родителями. 

 

ПМПк строит свою деятельность в соответствии с уставом образовательного учреждения, 

договором с родителями, договором с психолого-медико-педагогической консультацией-комиссией 

(ПМПК), куда в случае необходимости можно направлять ребенка для уточнения диагноза и решения 

вопроса о типе образовательного учреждения, форме и программе его дальнейшего обучения и 

воспитания. 

Указанные задачи выполняются силами педагогического коллектива и специалистами ПМПк 

при их согласованном взаимодействии. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей или 

сотрудников образовательного учреждения. В случае инициативы сотрудников образовательного 

учреждения должно быть получено согласие на обследование родителей (иных законных 

представителей). При несогласии родителей (иных законных представителей) специалистами ПМПк 

проводиться работа по формированию у них адекватного понимания проблемы, исходя из интересов 

ребенка.   

Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении, которое 

составляется коллегиально и является основанием для реализации соответствующих рекомендаций 

по обучению, воспитанию. Все сведения вносятся в журнал регистрации консилиумов и Карту 

развития ребенка. 

На основании заключения и рекомендаций по обучению и воспитанию, составляется 

индивидуальная коррекционно-развивающая программа (или маршрут), в которой отражаются цели, 

задачи, методы и приемы, формы работы с ребенком с ОВЗ по тем разделам программы, которые 

вызывают трудности в усвоении. 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его вчерашними достижениями, 

стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности; 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной(производящей субъективно новый продукт) деятельности, т. е. деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей и предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета 

целей и принципов Программы, учета возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, 

формирования и поддержки положительную самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

-максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 

прилегающей территории, приспособленной для реализации образовательной программы, а также 
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материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

-построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

-создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также содействие 

в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 

образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

РППС Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. 
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При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом по образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии с их интересами. На участке также 

должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей 

из разных возрастных групп и взрослых. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также иметь свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально 

приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть 

со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОО должно быть достаточно места для 

специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия, для развития мелкой 

моторики. 
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Структура РППС МБДОУ № 50 «Солнышко» 

 

«Детский сад №50 г.Йошкар-Олы «Солнышко» расположен в отдельно стоящем 

типовом здании, в 2-этажном кирпичном исполнении, с централизованно-

отопительной и канализационной с истемами. Проектная мощность ДОУ -105 мест. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние соответствует требованиям 

Роспотребнадзора. Учреждение имеет большую прилегающую территорию, которая 

обнесена забором. На земельном участке ДОУ расположены игровые площадки с 

верандами и малыми архитектурными формами, спортивными пособиями. Для 

развития двигательной активности и организации спортивных игр имеется спортивная 

площадка. Участок ДОУ озеленен деревьями и кустарниками, разбиты клумбы с 

цветами, обустроена альпийская горка. В МБДОУ оборудованы помещения для 

разных видов детской деятельности:  музыкальный зал. Все кабинеты 

дополнительного образования имеют в достаточном количестве дидактические 

пособия и оборудование, технические средства обучения. 

Музыкально- спортивный зал 
Предназначение 

- утренняя гимнастика; 

- музыкальные занятия; 

- праздники и досуги; 

-индивидуальная работа; 

- укрепление здоровья детей; 

- приобщение к ЗОЖ; 

- развитие творческих способностей детей 

Оснащение и предметно-пространственной среды 

- зеркальная стена для зрительного контроля; 

- гимнастические скамейки 

- гимнастическая лестница; 

- маты; 

- разнообразные атрибуты для выполнения ОРУ и разных видов ОВД; 

- атрибуты для подвижных игр; 

- инвентарь для спортивных игр и развлечений; 

- большие гимнастические мячи для занятий; 

- фортепиано; 

- музыкальный центр с набором аудио кассет и СD дисков; 

- детские музыкальные инструменты; 

- атрибуты для музыкально-дидактических и подвижных игр; 

- демонстрационный материал; 

- атрибуты для танцев. 

Методический кабинет 
Предназначение 

-консультации, семинары, круглые столы, педсоветы, практикумы, выставки 

методической литературы; 

- повышение профессионального уровня педагогов; 

- руководство и контроль за воспитательно-образовательной работой. 

Оснащение и предметно-пространственной среды 

- компьютер, принтер, мультимедиа проектор; 
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- информационный стенд для педагогов; 

- библиотека методической и справочной литературы; 

- нормативные и инструктивные документы; 

- детская художественная литература; 
- методические материалы и рекомендации; - дидактические, наглядные материалы. 

Медицинский кабинет 
Предназначение 

-осмотр детей; 

- консультации врачей и мед. сестры; 

- профилактика, оздоровительная работ с детьми; 

- консультативно-просветительская работа с родителями и педагогами 

Оснащение и предметно-пространственной среды 

- холодильник для вакцин; 

- шкаф для медикаментов; 

- методический материал для профилактико-просветительской работы; 

- весы; 

- ростомер 

Групповые помещения воспитательно- образовательная работа; 
Предназначение 

воспитательно-образовательная работа; 

- решение развивающих задач 

Оснащение и предметно-пространственной среды 

-столы для проведения занятий 

-детские стульчики 

-мебель для хранения игр и игрушек 

- игры и игрушки для всех видов игр; 

- атрибуты для игровой деятельности; 

- оборудование, раздаточный и демонстрационный материал для занятий; 

- разнообразные виды детских театров, атрибуты, костюмы для 

театрализованной деятельности; 

- оборудование для детского экспериментирования; 

- комнатные растения и оборудование для ухода за ними; 

- наглядные пособия, альбомы, книги, модели, макеты, муляжи и т.п.; 

- разнообразный материал для конструктивной деятельности; 

- плоскостные ориентиры и пособия 

участки 

- прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная активность; 

- развитие познавательной, трудовой деятельности. 

- теневые навесы 

- малые формы (домики, песочницы, машинки, лодки) 

- разнообразный материал и атрибуты для сюжетно-ролевых, подвижных игр; 

- спортивный инвентарь для спортивных игр и упражнений; 

- инвентарь для трудовой деятельности; 

- оборудование для игр с песком и водой; 

- предметы-заместители, игрушки-двигатели и т.п. 
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В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортных условий для работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой 

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на участке пространство должно быть организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе, сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на участке должны быть оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе, предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, «живой уголок» и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивать условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения Организации и Территория должны быть оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Особо значимым фактором повышения качества дошкольного образования является состояние 

педагогического коллектива ДОО 

 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. Отношения взрослых и детей строятся по 

принципу доверительного партнёрства, эмоциональной заинтересованности друг другом, культуры 

общения, бережного поощрительного обращения, деятельности  ребёнка. 

ДОО  полностью укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе, руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Требования к кадровым условиям реализации программы 

«От рождения до школы» включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации  

руководящими, педагогическими и иными работниками; квалификационные характеристики 

которых установлены в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,  

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки  

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.,  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня  

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО.  
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обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ (профессиональная 

переподготовка или повышение квалификации) в объеме не менее 130 часов, не реже 1 раза в 3 года.  

Требования к кадрам подразумевают ряд компетенций педагога: 

-. Во-первых, это умение педагога вовлечь детей в разные формы деятельности, умение вызвать 

интерес ребёнка к собственной активности, а не просто передавать детям какие-либо знания. Задача 

педагога развивать любознательность детей, их стремление постигать этот мир, растить 

«почемучек». 

- Во-вторых, педагог должен уметь выбрать адекватные формы педагогической поддержки для 

каждого конкретного ребёнка. Это определено в Стандарте, как индивидуальный подход к детям и 

«обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка» 

-В-третьих, педагог должен создать условия для свободной детской игры. В Стандарте игра 

определяется как основной и ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста.  

Требования к кадрам находятся в тесной связи с требованиями к психолого-педагогическим 

условиям.  

Тебования к психолого-педагогическим условиям,  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования являются одними из важнейших условий.  

Требования к психолого-педагогическому контексту реализации программы тщательно 

продуманы и системны. Эти требования адекватная, позитивная перспектива развития дошкольного 

образования.  

Психолого-педагогические условия подразумевают : 

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей,  

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

способностях.  

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям.  

В основе образовательной деятельности - взаимодействие взрослых и детей, ориентирование на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающих социальную ситуацию его развития.  

- поддержка взрослыми положительного доброжелательного отношения детей друг к другу, их 

взаимодействие.  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности.  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения.  

- защита от всех форм физического и психического насилия 

- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность.  

Адекватные психолого –педагогические условия стимулируют развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дают право на ошибку, формируют познавательные 

интересы, поощряют готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивают успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

 

Характеристика педагогических кадров по образованию 

 

Образование 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшее педагогическое 70% 77% 86% 86% 

Высшее непедагогическое - - - - 

Среднее специальное 

педагогическое 

30% 33% 14% 14% 

Среднее специальное 

непедагогическое 

  - - 
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                            Характеристика педагогических кадров по категориям 

Квалификационная категория 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшая 5(50%) 38% 43% 58% 

Первая 5(50%) 62% 57% 28% 

Вторая   - - 

Не имеет   - 14% 

В 2017-2018 учебном году 3 педагога  повысили свою квалификацию, обучаясь на курсах 

повышения квалификации в ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования». Кроме 

вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги имели возможность повышать свою 

квалификацию на проводимых методических объединениях города и в МБДОУ на семинарах, 

практикумах, 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу должна обеспечить материально-технические условия, 

позволяющие реализовать ее цели и задачи, в том числе: 

осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы, в создании 

условий для ее реализации, а также образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии; 

обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических, 

руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе должна обеспечить 

материально-технические условия, обеспечивающие 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы, ; 

2) выполнения Организацией требований 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе: 

 •к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 •оборудованию и содержанию территории; 

 •помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 •естественному и искусственному освещению помещений; 

 •отоплению и вентиляции; 

 •водоснабжению и канализации; 

 •организации питания; 

 •медицинскому обеспечению; 

 •приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 •организации режима дня; 
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 •организации физического воспитания; 

 •личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ Организация должна 

учитывать особенности их психофизического развития. 

Организация должна иметь необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

– учебно-методический комплект Программы; 

– помещения для занятий; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, 

– мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-телекомуникационной 

сети Интернет. 

 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

Для осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями Программы, 

достижения обозначенных ею целей и выполнения задач необходимо обеспечение финансовых 

условий ее реализации. 

Финансовые условия реализации программы должны : 

1) обеспечивать возможность выполнения требований стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

2) обеспечивать реализацию образовательной части Программы и части формируемой 

участниками образовательного процесса,  

учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей.  

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизмов их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение 

конституционного права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в 
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финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 5979. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования Стандарта и 

должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 

● расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

● расходов на средства обучения,  

● расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических 

работников по профилю их педагогической деятельности; 

● иных расходов, связанных с реализацией Программы. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов финансирования 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

         Основой образовательного процесса является планирование. План — это проект педагогической 

деятельности всех участников образовательного процесса. Планирование — это научно обоснованная 

организация педагогического процесса ДОУ, которая придает ему содержательность, 

определенность, управляемость. 

Психолого-педагогические исследования последних лет показали, что первостепенное значение при 

планировании имеет не столько знание воспитателем возраста и индивидуальных особенностей 

детей, сколько учет их личностных характеристик и возможностей. Развивающее, личностно-

ориентированное взаимодействие понимается как опора на личностные качества ребенка, что требует 

от воспитателя: 

1. постоянного изучения и хорошего знания индивидуальных особенностей, темперамента, черт 

характера, взглядов, привычек детей; 

2. умения диагностировать, знать реальный уровень сформированности личностных качеств, мотивов 

и интересов детей; 

3. своевременного выявления и устранения причин, мешающих ребенку в достижении цели; 

4. сочетания воспитания с самовоспитанием; 

5. опоры на активность, развитие инициативы, самодеятельности детей.. 

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – одна из главных 

функций управления процессом реализации основной образовательной программы – отражает 

различные формы организации деятельности взрослых и детей 

Обязательной педагогической документацией воспитателя является план работы с детьми.  

Как бы ни был оформлен план воспитательно-образовательной работы с детьми, он должен отвечать 

определенным требованиям: 

Ø основываться на принципе развивающего образования, целью которого является развитие каждого 

ребенка; 

Ø на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp%3A%2F%2Fniro53.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublic%2Fdocumenti%2Fproekt_edinoy_gosudarstvennoy_programmy_do.doc&name=proekt_edinoy_gosudarstvennoy_programmy_do.doc&c=560574f833a5&page=3#footnote_9
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Ø на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников группы; 

Ø обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

воспитанников, в процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

Ø планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать возрастным и 

психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики. 

При планировании и организации педагогического процесса важно учитывать, что основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Согласно ФГОС ДО планирование образовательного процесса в ДОО должно основываться на 

комплексно - тематическом принципе.  

В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения образовательного процесса 

ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор отдельных игровых 

приемов, а усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-либо 

значимых и интересных для дошкольников событий 

3.6. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение Режима и 

распорядка дня, определяемых с учетом условий реализации Программы, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых вариативных образовательных программ и 

других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Режим дня в младших  группах «Земляничка», (холодный период года) 

 

Режимные моменты   Время 

   

Приём детей, игра, самостоятельная деятельность  7.30-8.20 

Утренняя гимнастика  7.50-7.56 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.55 

Самостоятельная деятельность  8.50-9.00 

НОД (непосредственная образовательная деятельность) 

 

 9.00-9.15 

 9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры                                                                                                                                                                             9.40-10.00 

Второй завтрак   10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10-12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.05-12.20 

Обед  12.20-12.50 

Подготовка ко сну,  дневной сон  12.50-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, гимнастика 

после сна, самостоятельная деятельность 

 15.00-16.00 

 

Подготовка к полднику, полдник  16.00-16.25 

 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность  15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.25-18.00 
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Режим дня в средней группе , «Вишенка» (холодный период года) 

 

Режимные моменты  Время 

Приём детей, игра, самостоятельная деятельность 7.00-7.57 

Утренняя гимнастика            7.57-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Организованная детская  деятельность   

 

 9.00-9.15 

 9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры                                                  9.40-10.00  

Второй завтрак              10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы  

15.25-16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25-18.00 

 

 

Режим дня в старшей группе  

(холодный период года) 

Режимные моменты  Время 

Приём детей, игра, самостоятельная деятельность  7.30-8.25 

Утренняя гимнастика  8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность  8.50-9.00 

НОД (непосредственная образовательная деятельность) 

 

  9.00-9.25 

 9.35-10.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры                                                                                                                                                                                 10.00 -10.30 

Второй завтрак   10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  12.30-12.40 

 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10 

Подготовка ко сну,  дневной сон  13.10-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, гимнастика  

после сна  

 15.00-15.25 

 

НОД (непосредственная образовательная деятельность), 

самостоятельная деятельность 

 15.25-15.50 

15.50-16.05 

Подготовка к полднику, полдник  16.05-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20-18.00 
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Режим дня в подготовительной  группе  

(холодный период года) 

 

 

Режимные моменты 
 

Приём детей, осмотр, игры,  

Утренняя гимнастика 

7.30 –8.10 

8.20 – 8.30 

(спортивный зал) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –8.50 

Самостоятельная деятельность,  

Игры, подготовка к занятиям 

8.50 –9.00 

НОД (непосредственная образовательная деятельность) 9.00 –10.50 

Второй завтрак 10.50 –11.00 

Подготовка к прогулке  

Прогулка (игры, наблюдения, труд)  

11.00 –12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.40 –12.50 

Обед 12.50-13.15 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

13.15 –15.00 

Постепенный подъем, закаливание, самостоятельная деятельность 15.00 –15.25 

Игры, самостоятельная художественная деятельность.  15.25 –16.00 

Подготовка к полднику.  

Полдник 

16.00- 16.15 

Игры. Подготовка к прогулке 16.15 –16.40 

Прогулка. Самостоятельная деятельность, уход домой. 16.40-18.00 

   

 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 
 Совершенно очевидно, что каждый детский сад находится в своих особенных условиях. 

Территориальное расположение, условия, специфика работы и другие особенности во многом 

определяют возможности дошкольного образовательного учреждения. 

     При планировании перспективы нового дошкольного учреждения мы использовали следующий 

алгоритм действий:  

1. Исследование запросов родителей с целью выбора дополнительного образования.  
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2. Определение материально-технической базы для организации педагогического процесса.  

3. Кадровое обеспечение,  с привлечением специалистов из других областей   

4. Подбор диагностических методик.  

    Мы предполагаем, что в будущем в результате пошаговых действий по созданию новой модели 

 дошкольного учреждения и основных направлений деятельности по реализации становления 

«Детского сада будущего будет способствовать: 

-изменение образовательной деятельности, выбор более качественных подходов работы 

педагогического коллектива; 

-заинтересованность родителей  в качестве предоставляемых услуг детям;  

-привлечение молодых специалистов, за счет дополнительных вакансий; 

-создание имиджа детского сада  как одного их лучших и обеспечение его конкурентноспособности. 

 

3.8. 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 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: [сайт]. [2014]. 

3. ФГОС дошкольного образования – Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155 (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013 года № 30384). 

4. Концепция дополнительного образования детей – Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

5. Письмо Минорбнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 № 08-249 // Вестник 

образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

3.9. Перечень научно-методических литературных источников, используемых 

при разработке Программы 

 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники:,  

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, – 3-е изд., исправ.и доп. – 

М.: Мозаика-синтез, 2016. – 368 с. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

№ 1155 от 17 октября 2013 года 
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Реализация регионального содержания образования 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента дает 

детям дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры на основе 

краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-историческим и 

природным особенностям. Реализация регионального содержания образования осуществляется в 

четырех направлениях: природно-климатические особенности родного края, национально-

культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и 

символика края.  

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает положительный 

эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению детей к участию в праздниках 

села, народных праздниках.  

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление дошкольников с 

родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который 

выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала. Установление связи поколений и познание ближайшего окружения 

обязательно связывается с культурными традициями прошлого.  

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы:  

Принцип развивающего обучения.  

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский).  

Принцип взаимодействия с социальными институтами.  

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п. ; в естественном 

включении краеведческого материала в программу дошкольного образования.  

Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются все виды детской 

деятельности.  

Принцип личностно-ориентированного общения.  

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми.  

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по 

тематическим блокам или направлениям.  

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т. д. ; 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному) ; 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для 

детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды непосредственно 

образовательной деятельности, стремиться к достижению результата.  
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Реализация содержания по направлениям 

1. Природно-климатические особенности родного края.  

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где 

рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства, 

дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей местности, 

где подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими растениями, 

лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать 

красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. 

Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. Приоритетными 

формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, 

изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами 

природы.  

 

2. Национально-культурные и исторические особенности края.  

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о  крае, родном 

городе (Республике Марий Эл, городе Йошкар-Ола, знакомство с историей возникновения и развития 

города, с особенностями быта и семейного уклада предков, знакомство с улицами города, 

площадями)  С детьми проводятся беседы  о работах народных мастеров, дошкольники знакомятся с 

предметами быта их назначением, названием, рассматривают русскую и марийскую национальную 

одежду, обувь. В старших дошкольных группах дети получают представления о том, кто такие 

предки, что означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы генеалогической 

направленности.  

У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных 

национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы гражданско-

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. 

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, экскурсий, 

бесед, видеопросмотров, посещения музеев, рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, 

организации конкурсов.  

3. Символика края.  

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство 

дошкольников с гербом, флагом, гимном Республики Марий Эл и города Йошкар-Ола. Дети 

получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 

Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края.  

Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется на основе, реализуемой 

в ДОУ Образовательной программы. Непосредственно образовательная деятельность регионального 

содержания реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения 

конкретных образовательных задач в соответствии с перспективным планом. В течение дня должны 

реализовываться все образовательные области, как в непосредственно образовательной, так и в 

повседневной деятельности.  
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Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все стороны личности: 

нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие. Предполагает воздействие на 

каждую из сторон для получения единого результата. Этому способствует совместнаядеятельность, 

интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, включая фольклорные праздники и 

развлечения.  

 

Организация кружковой работы 
 

Занятия в кружках ведутся в соответствии с образовательной программой  «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, ФГОС ДО, требованиями СанПиН к учебной нагрузке детей. 

Тематическое планирование составляется на весь учебный год с учетом количества часов 

отведенных на кружковую деятельность. 

Кружковая работа предполагает разнообразные формы и методы проведения занятий. 

 

График работы кружков 
 
 

 
 

 

 

 

Учебный план 

МБДОУ №50 «Солнышко» на 2019-2020 учебный год 
Основная  общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2016 г. 

 

№ Структурн

ые 
Воспитательно-образовательные 

стандарты (по разделам) 
Количество занятий в неделю 

2 млад средняя подготов 

не более 15 мин не более 
 20 мин 

не более  
30 мин 

1 образователь

ный максимум 

(стандарты) 

ФЭМП (Познавательное развитие): 1 1 2 

-количество и счет 
-величина 
-форма 
-ориентировка в пространстве 
-ориентировка во времени 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Название 

кружка 
Руководитель Группа, кол-во детей 

Образовательная 

область 

Время 

проведения 

«Экологическая 

гостиная» 
Лебедева Л.И.             Младшая  

«Познавательное 

развитие» 

Понедельник 

15.30-15.45 

«Радужка» Зверева И.М. 
Младшая ,  

17 

«Художественное 

творчество 

среда 

15.30-15.45 

«Озорные 

огоньки» 

Ахмадуллина 

И.Г. 

Старшая группа  

20 
«Музыка» 

вторник 

15.30-15.55 
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2  Развитие речи. Художественная 

литература (Речевое развитие): 
1 

(через неделю) 

1 через 

неделю 
 

-развитие понимания речи 
-развитие активной речи 
-развивающая речевая среда   
-формирование словаря   
-звуковая культура речи   
-грамматический строй речи   
-связная речь 
-чтение 
-рассказывание 
-заучивание 
-чтение в лицах               

 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

 

  Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте(Речевое развитие) 
  1 

-составление предложений 
-деление слов на слоги 
-составление слов из слогов 

  + 
+ 
+ 

3  

 

 

 

 

Ребенок и окружающий мир 

(Познавательное развитие): 
1 1 2 

-предметное окружение, явления 

общественной жизни 
-природное окружение, экологическое 

воспитание 

+ 

 
+ 

+ 

 
+ 

+ 

 
+ 

4  Художественно-эстетическое воспитание 

(Художественно-эстетическое развитие): 
2 3 4 

-рисование 
-лепка 
-конструирование 
-аппликация 
-ручной труд 

Черед. 
Черед. 
Черед. 
Черед. 

 

+ 
Черед. 

+ 
Черед. 

+ 
Черед. 

+ 
Черед. 

+ 

5  Физическое развитие (Физическое 

развитие): 
3 3 3 

-утренняя гимнастика 
-занятия 
-свободная двигательная активность 
-физкультурный досуг 
-физкультурный праздник 

5-6 мин 
+ 
+ 

6-8 мин 
+ 
+ 

1 в месяц 
2 в год 

10-12 мин 
+ 
+ 

1 в месяц 
2 в год 

6  Культурно-досуговая деятельность 

(Художественно-эстетическое развитие): 
      2       2       2 

-занятия 
-праздники 
-развлечения 

       + 
       + 
       + 

       + 
       + 
       + 

      + 
      + 
      + 

7  Художественная литература (Речевое 

развитие): 
1 

(через неделю) 

1 через 

неделю 
1 

-чтение 
-рассказывание 
-заучивание 
-чтение в лицах 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

 Количество занятий: 10 12 16 
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9 Дополните

льное 

образовани

е 

-кружок «Радуга» 

-кружок «Театр и мы» 

-кружок «Умелые ручки» 

-кружок «Весёлый язычок» 

 
 

          15 мин 

 

 

20 мин 

  

 

  

 

30 мин 

 

Расписание организованной образовательной деятельности    
МБДОУ № 50 на 2019-2020  уч.год 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. 
С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г. 

младшая группа «Земляничка» 

 

Средняя  группа «Вишенка» 

Понедельник Понедельник 

Музыкальное(«Художественно-эстетическое 

развитие»)* 

9.00-9.15 Ознакомление с окружающим 

 («Познавательное развитие»)* 

9.00-9.20 

Ознакомление с окружающим («Познавательное 

развитие»)* 

9.25-9.40 Физкультурное на воздухе 

(«Физическое развитие»)* 

10.20-10-40 

Вторник Вторник 

ФЭМП(« Познавательное развитие»)* 9.00-9.15 Физкультурное 

(«Физическое развитие»)* 

9.00-9.20 

Физкультурное 

(«Физическое развитие»)* 

9.25-9.40 ФЭМП(«Познавательное развитие»)* 9.30-9.50 

    

Среда Среда 

Развитие речи / Художественная литература 

(«Речевое развитие»)* 

9.00-9.15 Музыкальное(«Художественно-эстетическое 

развитие»)* 

9.00-9.20 

Музыкальное(«Художественно-эстетическое 

развитие»)* 

9.25-9.40 Рисование(«Художественно-эстетическое 

развитие»)* 

9.30-9.50 

Четверг Четверг 

Физкультурное 

(«Физическое развитие»)* 

9.00-9.15 Развитие речи/ Художественная 

литература(Речевое развитие) * 

 

9.00-9.20 

Лепка /аппликация 

(«Художественно-эстетическое развитие»)* 

9.25-9.40 Физкультурное 

(«Физическое развитие»)* 

9.30-9.50 

Кружковая работа 15.10-15.25 

Кружковая работа 15.10-15.30 

Пятница Пятница   

Рисование 

(«Художественно-эстетическое развитие»)* 

9.00-9.15 Лепка/Аппликация((«Художественно-

эстетическое развитие»)* 

9.00-9.20 

Физкультурное на воздухе 

(«Физическое развитие»)* 

10.20-10.35 Музыкальное(«Художественно-эстетическое 

развитие»)* 

9.30-9.50 

Старшая группа «Калинка» Старшая  группа «Смородинка» 

Понедельник Понедельник 

Рисование(«Художественно-эстетическое 

развитие»)* 

9.00-9.25 Ознакомление с окружающим 

 («Познавательное развитие»)* 

9.00-9.25 

Ознакомление с окружающим 

 («Познавательное развитие»)* 

10.10-10.35 Музыкальное(«Художественно-эстетическое 

развитие»)* 

9.35-10.00 

  Рисование(«Художественно-эстетическое 

развитие»)* 

15.10-15.35 

Вторник Вторник 

ФЭМП(«Познавательное развитие»)* 9.00-9.25 ФЭМП(«Познавательное развитие»)* 9.00-9.25 

Физкультурное 

(«Физическое развитие»)* 

9.45-10.10 Развитие речи/ Художественная 

литература(Речевое развитие) * 

9.35-10.00 

Музыкальное(«Художественно-эстетическое 

развитие»)* 

15.10-15.35 Физкультурное на воздухе 

(«Физическое развитие»)* 

11.00-11.25 

    

Среда Среда 

Развитие речи/ Художественная 

литература(Речевое развитие) * 

9.00-9.25 Лепка/Аппликация((«Художественно-

эстетическое развитие»)* 

9.00-9.25 

Музыкальное(«Художественно-эстетическое 

развитие»)* 

9.45-10.10 Физкультурное 

(«Физическое развитие»)* 

10.05-10.30 

Лепка/Аппликация((«Художественно-эстетическое 

развитие»)* 

15.10-15.35   
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Четверг Четверг 

ФЭМП(«Познавательное развитие»)* 9.00-9.25 ФЭМП(«Познавательное развитие»)* 9.00-9.25 

Рисование(«Художественно-эстетическое 

развитие»)* 

9.35-10.00 Музыкальное(«Художественно-эстетическое 

развитие»)* 

9.50-10.15 

Физкультурное на воздухе 

(«Физическое развитие»)* 

11.00-11.25 Рисование(«Художественно-эстетическое 

развитие»)* 

15.10-15.35 

Пятница Пятница 

Развитие речи/ Художественная 

литература(Речевое развитие) * 

9.00-9.25 Физкультурное 

(«Физическое развитие»)* 

9.00-9.25 

Физкультурное 

(«Физическое развитие»)* 

9.55-10-20 Развитие речи/ Художественная 

литература(Речевое развитие) * 

9.35-10.00 

    


