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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Наименование: Образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детский сад № 3. «Берёзка» села 

Михайловка Михайловского района на 2020 – 2024гг. 

Программа направлена на: 

1. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

2. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детский сад № 3. «Берёзка» села Михайловка 

Михайловского района рассматривается как нормативно-управленческий документ, 

обосновывающий выбор цели, задач, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

Время действия программы:2020 –2024 учебный год 

Образовательная программа МДОБУ разработана в соответствии: 

- Конституцией Российской Федерации,  

- Семейным кодексом Российской Федерации,  

- Законом Российской Федерации «Об образовании»,  

- «Декларацией прав ребенка»,  

- «Конвенцией ООН о правах ребенка»,  

-Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»,  

- Уставом дошкольного учреждения,  

- Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами,  

-Инструктивно – методическим письмом Министерства образования России 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»,  

- Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС), 

- Федерального стандарта педагога. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

 1.  Повышение социального статуса дошкольного образования. 

 2. Обеспечение дошкольным учреждением равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства образовательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения. 

Задачи:  
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

нации, языка, социального статуса, психофизических и других возможностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификации) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 

3. Содействия и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностями развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 



5 

 

1.4 Характеристики особенностей развития детей раннего  

и дошкольного возраста 

Особенности развития ребенка 1,5 - 3 лет 

На втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные  на основе  предлагаемой  

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной 

с  взрослыми  предметной  деятельности продолжает развиваться  понимание  речи. 

Слово отделяется  от  ситуации  и  приобретает самостоятельное  значение.  Дети  

продолжают  осваивать  названия  окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество  понимаемых  слов  значительно  возрастает.  Совершенствуется 

регуляция  поведения  в  результате  обращения  взрослых  к  ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно  

развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они осваивают основные  

грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые предложения, в  разговоре  

с  взрослым  используют  практически  все  части  речи.  

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К  концу третьего  года  жизни речь  становится  средством  общения  ребенка 

сосверстниками. В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  

деятельности:  игра, рисование, конструирование.  

Игра  носит процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.   

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо предмет.  

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

отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-

3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое  восприятие,  прежде  всего фонематический  слух. К 

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

большими искажениями.  

Основной формой мышления становитсянаглядно-действенная.  Ее  особенность 

заключается  в  том,  что  возникающие  в  жизни  ребенка  проблемные  ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств  и желаний  от  ситуации.  Дети легко заражаются  

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 
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действий и речи. У детей появляются чувства  гордости  и  стыда,  начинают  

формироваться  элементы самосознания,  связанные  с  идентификацией  с  именем  

и  полом.  Ранний возраст  завершается  кризисом  трех  лет.  Ребенок  осознает  себя  

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет.  

 

Особенности развития ребенка 3-4 лет 

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 предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками  и  предметами-заместителями.  

Продолжительность  игры  небольшая. Младшие  дошкольники  ограничиваются  

игрой  с  одной-двумя  ролями  и  простыми, неразвернутыми  сюжетами.  Игры  с  

правилами  в  этом  возрасте  только  начинают формироваться.  

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о предмете. 

В  этом  возрасте  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы 

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

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно,  что  аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным  эталонам  —  культурно-выработанным  средствам  

восприятия.   

К  концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и  до  7  и  более  цветов,  способны  дифференцировать  предметы  

по  величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательной деятельности - 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 
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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,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие. Однако  уже  в  этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между  детьми  возникают  преимущественно  по  поводу  игрушек. 

Положение  ребенка  в группе сверстников во 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 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными  указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети  в  значительной  мере  ориентируются  на  

оценку  воспитателя.  Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Особенности развития ребенка 4-5 лет 

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, 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  
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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 т.д.  

Начинает развиваться  образное  мышление. Дети  оказываются  способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач.  

Дошкольники  могут  строить  по  схеме,  решать  лабиринтные  задачи.  Развивается 

предвосхищение.  На  основе  пространственного  расположения  объектов  дети  

могут сказать,  что  произойдет  в  результате  их  взаимодействия.  Однако  при  этом  

им  трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа.  

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

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

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

кружков больше —  черных  или  белых?»,  большинство  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  доступной 

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  имитируют  голоса  

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются 

словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

взаимодействии друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  

взрослым  становится внеситуативной.  

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, 
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соревновательность. Последняя  важна  для  сравнения  себя  сдругим,  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.   

 

Особенности развития ребенка 5-6 лет 

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

строить свое  поведение,  придерживаясь роли.  Игровое  взаимодействие  

сопровождается  речью, соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  

взятой  роли.  Речь, сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  

ролевой  речи.  Дети начинают  осваивать  социальные  отношения  и  понимать  

подчиненность  позиций  в различных  видах  деятельности  взрослых,  одни  роли  

становятся  для  них  более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные  субординацией  ролевого  поведения.  

Наблюдается  организация  игрового пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре Парикмахерская»  — зал стрижки,  а  зал  ожидания  выступает  

в  качестве  периферии  игрового  пространства.)  

Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

Рисунки могут  быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и  жизненные  

впечатления  детей,  и воображаемые  ситуации,  и  иллюстрации  к  фильмам  и  

книгам.  Обычно  рисунки представляют  собой  схематические  изображения  

различных  объектов,  но  могут отличаться  оригинальностью  композиционного  

решения,  передавать  статичные  и динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  

сюжетный  характер;  достаточно  часто встречаются  многократно  повторяющиеся  

сюжеты  с  небольшими  или,  напротив, существенными  изменениями.  

Изображение  человека  становится  более детализированным  и  пропорциональным.  

По  рисунку  можно  судить  о  половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых 

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  разные  детали  

деревянного конструктора.  Могут  заменить  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося материала. Овладевают  обобщенным  способом  обследования  

образца. Дети  способны выделять  основные  части  предполагаемой  постройки. 

Конструктивная  деятельность может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  

замыслу  и  по  условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

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

шесть  сгибаний);  из  природного  материала.  Они  осваивают  два  способа 
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конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок  «достраивает»  природный  материал  до  целостного  образа,  

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

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

воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

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

Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного 

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их  

пространственного  расположения.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в  различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если  они  должны  одновременно  учитывать  несколько  различных  и  при  

этом противоположных признаков.  

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  

Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  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 времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате 

различных воздействий, представления о развитии. 

Кроме  того, продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  

основойсловесно  логического  мышления.  В  дошкольном  возрасте  у  детей  еще  

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.  

Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно 

оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.  Воображение 

будет активно  развиваться  лишь  при  условии  проведения  специальной  работы  

по  его активизации.  

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  

чтении  стихов  в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  
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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  игровой 

деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств 

(схематизированные  представления,  комплексные  представления,  представления  

о цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,  причинное  мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Особенности развития ребенка 6-7 лет 

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы 

начинают осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающие  характерные  

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

трудоустройство и т. д.  

Игровые  действия  детей  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.  

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  
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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 общений, 

формирующихся в этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять  

обобщающие  существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы 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  половая идентификации, формированием позиции школьника.  
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К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем 

познавательного  и  личностного  развития,  что  позволяет  ему  в  дальнейшем  

успешно учиться в школе.  

 

1.5 Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 
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1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения основной части Программы 

части формируемой участниками образовательных отношений 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 
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- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. 

 

1.7 Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников 

Воспитатель: 

-формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

-развитие основных видов движений; 

-развитие дыхания; 

-развитие координации движений. 

-развитие речи; 

-формирование математических представлений; 

-формирование качеств личности; 
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-формирование экологических представлений; 

-воспитание патриотизма; 

-развитие логического мышления; 

-развитие творческих способностей детей, воображения; 

-развитие фонематического слуха; 

-расширение словаря; 

-развитие связной речи. 

Родители: 

-выполнение рекомендаций всех специалистов; 

-закрепление навыков и расширение знаний. 

Музыкальный руководитель: 

-постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики. 

Обслуживающий персонал: 

- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания 

ребёнка в детском саду 

- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, 

гигиенических процедур. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Учебный план 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2021 - 2022уч.год 

составлен согласно СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 с учётом проекта 

примерной образовательной программы 

«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы  и парциальной программы    
 

Образовательные  

области 
ООД 

Возрастная группа / 

Количество часов 

Старшая  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

(6-7л) 

н м г н м г 

Базовая часть (инвариативная, обязательная) 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 4 36 2 8 72 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

ознакомление с 

окружающим и миром 

природы 

2 8 72 2 8 72 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 4 36 1 4 36 

Подготовка к обучению 

грамоте 
1 4 36 1 4 36 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 2 8 72 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 

Физическое 

развитие 
Физическая культура 3 12 108 3 12 108 

ИТОГО 13 52 468 14 56 504 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

На 2021-2022 уч.год 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский 

сад № 3 г. «Берёзка» с. Михайловка Михайловского района по реализации примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (под редакцией Н.Е.Вераксы ) 

учебный план составлен согласно СанПиН2.4.1.3049-13 

 
Образовательн

ые области 

Образовательная 

деятельность 

Периодичность  

(в неделю) 

 
Млад
шая 

групп
а 

 
Младшая 
группа с. 
Ляличи 

 
Средня

я 
группа 

 
Старша

я 
группа 

 
Старшая 
группа с. 
Ляличи 

 
Подготови

тельная 
группа 

Обязательная часть – 60% 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

образовательная область 
реализуется в интеграции со 

всеми областями 

      

Познавательно

е развитие 

 

 

 

 

 

(всего в соответствии с 

Программой) 

2 2 2 3 3 4 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

   1 1 1 

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

1 1 1 1 1 1 

Познавательное развитие 
(ФЦКМ) 

1 1 1 1 1 2 

Речевое 

развитие 

(всего в соответствии с 

Программой) 

1 1 1 2 2 2 

Развитие речи 

 

1 1 1 2 2 2 

Физическое 

развитие 

(всего в соответствии с 

Программой) 

3 3 3 3 3 3 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 2 

Физическая культура на 

улице 

1 1 1 1 1 1 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

(всего в соответствии с 

Программой) 

3 3 3 5 5 5 

Рисование  1 1 1 2 2 2 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  2 2 2 2 2 2 

ИТОГО 7 7 7 9 9 9 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Формирование образа Я –

программа социально-
личностного развития 

«Познаю себя» 
М.В.Корепанова 

     0,5 

Познавательное 
развитие 

Экология – программа 
экологического восптания 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаевой 

     0,5 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП – «Математические 
ступеньки» 

Е.В.Колесниковой 

  1 1 1 1 

Познавательное 
развити 

ФЭМП «Математика в 
детском саду» 

В.П.Новиковой 

1 1     
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Речевое 
развитие 

Развитие речи –программа 
по развитию речи детей 

дошкольного возраста 

      

Речевое 
развитие 

Обучение грамоте – 
программа по подготовке к 
обучению грамоте детей 5-6 

лет, Е.В.Колесниковой 

   1 1  

Речевое 
развитие 

 

Обучение грамоте – 
прорамма по подготовке к 

обучени. Грамоте 
Марцинкевич Г.Ф. 

     1 

Художественно-
эстетическое 

развитие  

Рисование – Прграмма 
художественного 

воспитания детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова 

1 1 1 1 1 1 

Итого 3 3 3 4 4 5 

Всего 7 7 79  9 9 

 

Календарный учебный график    

 

Содержание 

Возрастные группы 

 

Группы разной направленности 

Возраст воспитанников От 3 до 7 лет 

Начало учебного года 1 сентября 2021г. 

Окончание учебного года 31 мая 2022г. 

Продолжительность 

учебного года, всего 

недель, 

в том числе: 

38 недель 

1-е полугодие (недель) 17 недель (сентябрь-декабрь) 

2-е полугодие (недель) 21 неделя (январь-май) 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 дней 

Праздничные дни, 

установленные 

законодательством РФ 

 

4ноября 2021 г; 

1-8 января 2022г; 

23,24 февраля 2022г; 

8 марта 2022 г; 

1,8,9 мая 2022 г. 

 

Учебная нагрузка 

 

Возрастная группа Учебная нагрузка в неделю 

Ранний возраст (1-3 лет) 10 занятий по 8-10 минут   

Младший (3-4 лет) 11 занятий по 15 минут  

Средний (4-5 лет) 11 занятий по 20 минут  

Старший (5-6 лет) 13 занятий по 25 минут 

Подготовительная к школе (6-7 лет) 15 занятий по 30 минут 

 

        Максимальный недельный объем образовательной нагрузки составляет: 
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- ранний возраст – 10 (1ч 50 мин) 

- младшая группа – 11 (2 ч 45 мин) 

- средняя группа – 12 (4 ч) 

- старшая группа – 15 (6 ч 15 мин) 

- подготовительная группа – 17 (8 ч 30 мин) 
 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Основная форма – непосредственная образовательная деятельность (НОД). 
 

Формы организации воспитательно – образовательного процесса 

для детей 1-3 лет 
 

 

Формы организации работы 

Дисциплины программы 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

Р
еб

ен
о
к
 и

 

о
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Л
еп

к
а 

К
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
е 

 

Прогулка  + +      

Экскурсии  + +      

Сюжетно – ролевые игры  + +      

Театрализованные игры + +  +     

Дидактические игры + + +  +  +  

Настольно – печатные игры  +   +    

Подвижные и малоподвижные игры + +      + 

Индивидуальная работа + + + + + + + + 

Развлечения +       + 

Праздники 

 

+        

 

Дополнительные формы организации воспитательно – образовательного 

процесса детей 3-4 лет 
 

 

Формы организации 

работы 

Дисциплины программы 

Р
еб

ен
о
к
 и

 

о
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
. 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Ф
Э

М
П

 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Л
еп

к
а 

       К
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
е 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
е 

Сюжетно – ролевые игры + +        

Театрализованные игры + +       + 

Дидактические игры + + + + +  +  + 

Настольно – печатные игры + +        

Подвижные и 

малоподвижные игры 

+ + +     + + 

Экскурсии +         
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Целевые прогулки +         

Наблюдения +         

Опытно-исследовательская 

деятельность 

+  + +      

Трудовая деятельность +         

Просмотр видеофильмов + +  +     + 

Выставки    + + + +   

Развлечения        + + 

Индивидуальная работа + + + + + + + + + 

Праздники        + + 

 

 

Дополнительные формы организации воспитательно – образовательного 

процесса для детей 4-5 лет 
 

 

Формы организации 

работы 

Дисциплины программы 

Р
еб

ен
о
к
 и

 

о
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
. 
 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Ф
Э

М
П

 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Л
еп

к
а 

       К
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
е 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
е 

Сюжетно – ролевые 

игры 

+ +        

Театрализованные игры + +       + 

Дидактические игры + + + + +  +  + 

Настольно – печатные 

игры 

+ +        

Подвижные и 

малоподвижные игры 

+ + +     + + 

Экскурсии +         

Целевые прогулки +         

Наблюдения +         

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

+  + +      

Трудовая деятельность +         

Просмотр видеофильмов + +  +     + 

Выставки    + + + +   

Развлечения        + + 

Индивидуальная работа + + + + + + + + + 

Праздники        + + 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

Дополнительные формы организации воспитательно – образовательного 

процесса для детей  5-6 лет 
 

 

Формы организации 

работы 

Дисциплины программы 

Р
еб

ен
о
к
 и

 

о
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
. 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Ф
Э

М
П

 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Л
еп

к
а 

       К
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
е 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
е 

Сюжетно – ролевые 

игры 

+ +        

Театрализованные 

игры 

+ +       + 

Дидактические игры + + + + + + + + + 

Подвижные и 

малоподвижные игры 

+ + +     + + 

Настольно – печатные 

игры 

+ + +       

Спортивные игры        +  

Экскурсии +         

Целевые прогулки +         

Наблюдения +         

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

+  +       

Просмотр 

видеофильмов 

+ +  + +    + 

Выставки, мини - музей + +  + + + +   

Развлечения + +      + + 

Индивидуальная работа + + + + + + + + + 

Праздники +       + + 

Детские спектакли + +       + 

Детские концерты         + 

Посещение культурных 

учреждений ( театр, 

библиотека, музей) 

+ +       + 
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Дополнительные формы организации воспитательно – образовательного 

процесса для детей  6-7 лет 
 

 

Формы организации 

работы 

Дисциплины программы 

О
зн

ак
о
м

л
ен

и
е 

  
с 

о
к
р
у
ж

аю
щ

и
м

 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
. 

П
о
д
го

то
в
к
а 

к
 

о
б
у
ч
ен

и
ю

 г
р
ам

о
те

 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Ф
Э

М
П

 

Р
и

со
в
ан

и
е 

Л
еп

к
а 

  
 

К
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е,

 

р
у
ч
н

о
й

 т
р
у
д
 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
е 

М
у
зы

к
ал

ь
н

о
е 

Сюжетно – ролевые игры + +  +        

Театрализованные игры + +  +       + 

Режиссерские игры + +         + 

Дидактические игры + + + + + + + + + + + 

Интеллектуальные игры +  +  +       

Подвижные и 

малоподвижные игры 

+ +  + +     + + 

Настольно – печатные 

игры 

+ + + + +       

Спортивные игры          +  

Экскурсии +           

Целевые прогулки +           

Наблюдения +           

Опытно – 

исследовательская 

деятельность 

+    +       

Просмотр видеофильмов + +  +  + +    + 

Выставки + +  +  + + + +   

Развлечения + +  +      + + 

Индивидуальная работа + + + + + + + + + + + 

Праздники +         + + 

Детские спектакли + +  +       + 

Детские концерты           + 

Посещение культурных 

учреждений  

(театр, библиотека, музей) 

+ +  +       + 

 

Вариативная часть образовательной программы 

Цель образовательной деятельности в вариативной части программы:  

обеспечить качество образовательного процесса для создания оптимальных 

условий для компетентностного подхода в сфере социально-личностного развития 

дошкольников с учетом его физического и психического здоровья, индивидуально-

творческой траектории развития, для реализации психолого-педагогической 

готовности к обучению в школе и адаптации к окружающему социуму. 
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При планировании и организации образовательного процесса дополнительного 

образования, прежде всего в рамках кружковой работы, используются следующие 

дополнительные программы:     

Социально-коммуникативное развитие:  

«Формирование образа Я» программа социально-личностного развития «Познаю 

себя» М.В.Корепанова 

Познавательное развитие:  

«Юный эколог» – программа экологического воспитания С.Н.Николаевой 

«Математические ступеньки» программа по формированию элементарных 

математических представлений Е.В.Колесниковой 

«Математика в детском саду» программа по формированию элементарных 

математических представлений В.П.Новиковой 

Речевое развитие.  

«Развитие речи» – программа по развитию речи О.С.Ушаковой 

«Обучение грамоте» - программа по обучению грамоте детей 5-6 лет 

Е.В.Колесниковой 

«Обучение грамоте» - программа по обучению грамоте Марцинкевич Г.Ф. 

Художественно-эстетическое развитие:  

«Цветные ладошки» - программа художественного воспитания детей 2-7 лет 

И.А.Лыковой 

 

2.3 Содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно – двигательной системы организма, развитию 

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

с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами, становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Ранний возраст 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 
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1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя - 

игровые 

упражнения 

Утренняя 
гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-

игровая 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 
Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 
 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Физкультурные 

упражнения 

 
Коррекционные 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Индивидуальная 

работа 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 
Игра 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

гимнастика:  

-сюжетный 

комплекс 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

 

 

 
 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 
комплекс 

- комплекс с 

предметами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 
 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 

 

 
 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 
 

 

Игровые 

упражнения 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 
Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые занятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Физкультурный 

досуг 
Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Беседа, 

консультация 

Открытые занятия 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 
Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 
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4. Активный отдых 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

малой 
подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 
Подражательные 

движения 

 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Физкультурные 
упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

 

Утренний 

отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 
движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Вечерний 

отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Игровые 
упражнения 

движения 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 
 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Интерактивное 

общение 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 
Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 
Мастер-класс 
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Индивидуальная 

работа 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Младший возраст 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые упражнения; 
ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 
гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 
большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 
улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 
-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 
 

 

 

 

Каникулы 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 
комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Подражательные 
движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 
Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 
общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подражательные 

движения 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
Утренняя 

гимнастика: 

-классические 

комплексы 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

комплексы 

-с предметами 

 

Прогулка  
Подвижная игра 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 
улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительные 

упражнения 
-классические 

упражнения 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Динамические 

паузы 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Движения 

 

Прогулка  

воспитанию игры 

большой и малой 

подвижности 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 
воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 
Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 
Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 
Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 
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5.Активный отдых 

 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна:  
-игры малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 
Индивидуальная 

работа 

Динамическая 

пауза 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие) 

упражнения в 

индивидуальной 

работе и в 
утренней 

гимнастике 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 
 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Игровые 

упражнения 

Физкультурные 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 
подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 
общение 

Мастер-класс 
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Средний возраст 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные 

движения: 
-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения 

в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 
Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 
движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 
работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

 

Вечерний отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 
упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Утренний отрезок 

времени 

Занятия по 

физическому 
воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каникулы 

 

В занятиях по 
физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

Игра 

Игровое 
упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 
Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 
заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 
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3.Подвижные игры 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

гимнастика: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 
-классические 

-с предметами 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 
Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

 

Вечерний отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические 

Физкультурные 

упражнения 
Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Динамические 

паузы 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности 

-

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игры большой, 

малой 
подвижности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 
встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

и с использованием 

спортивных 

упражнений 

 

Вечерний отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика после 
дневного сна с 

использованием 

игры малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 
большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Динамическая 

пауза 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 

Спортивные 

упражнения на 
улице 

 

Вечерний отрезок 

времени, 

включая 

прогулку 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Физкультурные 

упражнения 
Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 
физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 
просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

Старший возраст 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 
ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 
гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка  
Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 
воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 
-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 
-тренирующее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 
Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 
общение 

Мастер-класс 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подражательные 

движения 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
Утренняя 

гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

малой 

подвижности 
Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  
Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Динамические 

паузы 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 
упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

-классический 

-ритмические 
движения 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 
воспитанию 

игры большой, 

малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 
Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 
досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.Спортивные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Активный отдых 

элементами 

спортивных игр 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна игры 

малой 
подвижности  

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 
работа 

Динамическая 

пауза 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

(подводящие)  

упражнения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 
большой и малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 
(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Занятия по 

физической 

культуре на 

улице 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 
Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Спортивные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 
Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-клас 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 
консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 
Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 
заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 
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Прогулка  

Тематические 

физкультурные 

занятия 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 
спортивных 

упражнений 

Динамические 

паузы 

Спортивные игры 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игровые 

(подводящие 
упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические 

игры 

 

Спортивные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники,  
День здоровья 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

Подготовительная к школе группа. 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 
лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 
работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 
-аэробика 

Подражательные 

движения 

 

Прогулка  

 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 
- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

 
Каникулы 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  
Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 
просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 
Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 
работа 

Подражательные 

движения 

 

Утренний 

отрезок времени 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя 
гимнастика: 

-классические 

- игровые 

-подражательные 

-ритмические 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 
Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 
-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 
просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 
заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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3.Подвижные игры 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические  

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 
Индивидуальная 

работа 

Динамические 

паузы 

 

 

Утренний 

отрезок времени 

Игровые 

упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 
Гимнастика после 

дневного сна игры 

малой 

подвижности  

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 
подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Динамическая 

пауза 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию 

игровые 

(подводящие) 
упражнения 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тематические 

физкультурные 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 
Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 

заявкам 

Совместные игры 
Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 
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5.Спортивные игры 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.Активный отдых 

Утренний 

отрезок времени 

Игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 
подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 

 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 

Игровые 
упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Физкультурные 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

 

Утренний 

отрезок времени 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические 
игры 

 

Прогулка  

Занятия по 

физической 

культуре на улице 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 
упражнений 

Спортивные игры 

 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Динамические 

паузы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 
движения 

 

 

 

 

 

 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 
 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 
заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

Совместные 

занятия 
Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 



40 

 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Дидактические 

игры 
 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка 

с 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, формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

«Развитие 

игровой 

деятельности» 

- обогащение 

опыта детей 

- формирование 

культуры 

деятельности в 

процессе игры 

- 

активизирующее 
игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

3-5 лет В соответствии с 

режимом дня 

(общий подсчёт 

времени на игру, 

без учёта 

времени игр на 

прогулке: 

3-4г. – 3ч.30мин. 

+ 4ч. на 

прогулке 

4-5л. – 3ч.15мин. 
+ 3ч.50мин. на 

прогулке 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 
народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-

ролевцые игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 
деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение, досуги, 

праздники, труд в 

природе, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 
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- развивающая 

предметно-

игровая среда 

5-7 лет В соответствии с 

режимом дня 

(общий подсчёт 

времени на игру, 

без учёта 

времени игр на 

прогулке: 

5-6л. – 3ч.15мин. 

+ 3ч.50мин. на 
прогулке (если 

есть 

допобразование 

2ч.45мин.) 

6-7л. – 3ч.15мин. 

+ 3ч.40мин. на 

прогулке 

(если есть 

допобразование 

2ч.45мин.) 

игры с участием 

воспитателей 

«Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  
со  сверстниками   

и  взрослыми» 

 

3-5 лет Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы, 

показ); 

Культурно-
гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Беседы, обучение, 

чтение    

худ.литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 
ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг. 

 5-7 лет Индивидуальная 
работа во время 

утреннего 

приема 

(беседы,); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 
Занятия, 

дежурство; 

тематические 

досуги. 

 

 

 

Беседы- занятия, 
чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмов, 

мини-занятия, 
театрализованные 

постановки, 

решение задач, 

учебные задания 

 

Игровая деятельность 
(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

смообслуживание, 

дежурство, 

подвижные игры, 
театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Совместные 
проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 

интересные 

встречи. 

«Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности» 

 

3-5 лет Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

игровые 

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

праздники, 

викторины, 

конкурсы 
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5-7 лет Коллективный 

труд 

Занятия 

Тематические 

досуги 

 

викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

праздники, 

викторины, 

конкурсы, 

семейные 

проекты, мини-

музей 

«Формирование 

патриотических 

чувств» 

5-7  познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, 

праздники, 

интеллектуальный 

марафон, 

экскурсии, 

тематические 

встречи, мини-

музей 

Игра 

Занятие 

Наблюдение 

Упражнение 

«Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу» 

 

 

5-7 

Объяснение 

Напоминание 

Занятия 

Наблюдение 

познавательные 

викторины, 

конструирование, 

моделирование, 

видео 

презентации, 

чтение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

семейные 

творческие 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии, мини-

музей 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 
Направление 

работы 

Возраст Формы работы с детьми 

Самообслужив

ание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 
возраст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Со

вме

стн

ая 

дея

тел

ьно

сть 

с 

сем

ьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание 

в процессе одевания и раздевания (одевание и раздевание в 

определенной последовательности).  Приучаем к опрятности, 
поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, 

беседы, потешки 

Дидактическая 

игра 

Бес

еды

, 

лич

ный 

при

мер 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Напоминание  

 

 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Дидактическая 

игра 

 

Лич

ный 

при

мер 

Средний 
дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение  одевания и раздевания в определенной 
последовательности. Приучать самостоятельно готовить и убирать 

рабочее место для познавательной деятельности. Воспитывать 

бережное отношение к вещам. Формирование основ опрятности 
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Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнение, беседа, 

объяснение, 

поручение 

Рассказ, 

потешки, 

напоминание 

Лич

ный 

при

мер 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи 

сверстнику и взрослому.  

Напоминание  Чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Дидактические 

игры 

Бес

еда, 

лич

ный 

при
мер  

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятиям, без 

напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение 

одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать 

привычку бережно относиться к  личным вещам. Развивать 

желание помогать друг другу. 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Лич

ный 

при

мер 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 

самообслуживан

ие 

Поручения, игровые 

ситуации, досуг 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 
чтение 

художественно

й литературы 

Лич

ный 

при
мер

, 

бес

еда 

Хозяйственно-

бытовой труд 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. 

Формирование навыков поддержания порядка в группе и на 

участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем 

подготавливать материал к познавательной деятельности и 

осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение  к результатам их 

труда.  

Обучение, показ, 

объяснение, 
наблюдение 

Обучение, 

совместный труд, 
рассматривание 

иллюстраций.наблюд

ение 

Продуктивная 

деятельность, 
поручения, 

совместный 

труд детей  

 

Бес

еда, 
пок

аз, 

сов

мес

тны

й 

тру

д 

дет

ей 

и 

взр
осл

ых, 

лич

ный 

при

мер 

Вторая половина дня 



44 

 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к проявлению навыков самостоятельных 

трудовых действий. 

напоминание Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

совместный 

труд детей 

Бес

еда, 

лич

ный 

при

мер

, 
сов

мес

тны

й 

тру

д 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещениях 

и на участке. Учит детей самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 
дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

дежурство, 
задания, 

поручения 

Лич

ный 

при
мер

, 

бес

еда, 

сов

мес

тны

й 

тру

д 

дет

ей 
и 

взр

осл

ых 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и труду других людей 

напоминание Чтение 

художественной 

литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

совместный 

труд детей 

Бес

еда, 

лич

ный 

при

мер
, 

сов

мес

тны

й 

тру

д 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и вгруппе) и  

первичных представлений о труде взрослых. Приучать 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 
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материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять 

представления детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность,экскурс

ии 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Лич

ный 

при

мер

, 

бес

еда, 

сов
мес

тны

й 

тру

д 

дет

ей 

и 

взр

осл

ых 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке 
игровых уголков,  участие в ремонте атрибутов для игр детей и 

книг. Приучать убирать постель после сна. 

Обучение, показ, 

объяснение 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения, 

продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Лич

ный 

при

мер

, 

бес

еда, 

сов

мес

тны

й 
тру

д 

дет

ей 

и 

взр

осл

ых 

Труд в природе 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый 

ухаживает за растениями и животными. Воспитание заботливого 

отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение 

за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и 
животными. 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Лич

ный 

при

мер

, 

нап

оми

нан

ие, 

объ

ясн
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ени

е 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, 

побуждающих детей к проявлению заботливого отношения к 

природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, 

объяснение, 

наблюдение 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы,чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 
досуги 

 

 

 

 

 

Лич

ный 

при

мер

, 

нап
оми

нан

ие 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, 

животным, птицам, рыбам и учить ухаживать за ними. Приобщать 

к работе по выращиванию зелени для корма птиц в зимнее время. 

Привлекать детей к подкормке птиц. Приучать к работе на огороде 

и цветнике. Формирование бережного отношения к оборудованию 

для трудовой деятельности. 

Показ, 
объяснение, 

обучение 

Обучение, 
совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 
деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Лич
ный 

при

мер

, 

нап

оми

нан

ие, 

объ

ясн

ени

е 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, 
участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями  и 

животными, уголка природы 

Показ, 

объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

игра 

Лич

ный 

при

мер

, 

нап

оми

нан

ие, 

объ
ясн

ени

е 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, 

птицам, рыбам и уходу за ними. Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Приучать самостоятельно выполнять обязанности дежурного в 

уголке природы.. 
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Показ, 

объяснение, 

обучение 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Лич

ный 

при

мер

, 

нап

оми

нан

ие, 
объ

ясн

ени

е 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке 

природы. Дидактические и развивающие игры. Трудовые 

поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за 

растениями и животными,  уголка природы 

Показ, 

объяснение, 

напоминания 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов, 

совместный труд 

детей и взрослых, 
беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра, 

целевые прогулки 

Продуктивная 

деятельность, 

игра, поручения 

Лич

ный 

при

мер

, 
нап

оми

нан

ие, 

объ

ясн

ени

е 

Ручной труд Старший 

дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, 

бумагой, тканью. Продолжать учить делать  игры и игрушки 

своими руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий. 

Учить экономно и рационально расходовать материалы.  

Показ, 

объяснение, 
обучение, 

напоминание 

Совместная 

деятельность детей  и 
взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Тво

рче
ски

е 

зад

ани

я, 

выс

тав

ки, 

кон

кур

сы 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, 
участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, изготовление пособий для занятий, 

самостоятельное планирование трудовой деятельности 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Совместная 

деятельность детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Тво

рче

ски

е 

зад

ани

я, 

выс
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тав

ки, 

кон

кур

сы 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, 

развитие воображения и творческой активности, формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

движении и покое, причинах и следствии и др), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народ, об отечественных 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность 

 с педагогом 

Самостоятельн

ая деятельность  

детей 

Совместная 

 деятельность  

с родителями 

Сенсорное 

воспитание  

     

1.Развитие 

специфических 

сенсорных 

способностей 

младша

я 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 
 

Мини занятия 

Интегрирован

ные занятия 

Эксперименти

рование 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованно

й 
полифункцион

альной 

интерактивной 

среде 

Игровые 

занятия с 

использование

м 

полифункцион

ального 

игрового 

оборудования 
Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактически

е, подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ание Игры с 

использованиема

вто 

дидактических 
материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 
предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 
Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 
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Посещение 

сенсорной 

комнаты 

средняя Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 
прогулке 

Игры 

экспериментир

ования 

Развивающие 

игры 

 

Занятия 

Интегрирован

ные занятия 

Эксперименти

рование 

Обучение в 

условиях 
специально 

оборудованно

й 

полифункцион

альной 

интерактивной 

среде 

Игровые 

занятия с 

использование

м 
полифункцион

ального 

игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактически

е, подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 
Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-
экспериментиров

ание 

Игры с 

использованиема

втодидактически

х материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 
ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 
Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

Старша

я 

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 
экспериментир

ования 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Занятия 

Интегрирован

ные занятия 

Эксперименти

рование 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованно
й 

полифункцион

альной 

интерактивной 

среде 

Игровые 

занятия с 

использование

м 

полифункцион

ального 

игрового 
оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ание Игры с 

использованиема

втодидактически
х материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 
предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 
Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 
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Игры 

(дидактически

е, подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

подгото
вительн

ая 

Игровые 
упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментир

ования 

Развивающие 
игры 

Проблемные 

ситуации 

Занятия 
Интегрирован

ные занятия 

Эксперименти

рование 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованно

й 

полифункцион

альной 
интерактивной 

среде 

Игровые 

занятия с 

использование

м 

полифункцион

ального 

игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 
Игры 

(дидактически

е, подвижные) 

КВН 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Игры 
(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ание Игры с 

использованиема

втодидактически

х материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 
детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Опрос анкеты 
Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 
взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

2. 

Формирование 
восприятия и 

представлений 

о внешних 

свойствах 

вещей 

младша

я 

Игровые 

упражнения 
Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

 

Мини занятия 

Интегрирован
ные занятия 

Эксперименти

рование 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованно

й 

полифункцион

альной 

интерактивной 

среде 
Игровые 

занятия с 

использование

м 

полифункцион

Игры 

(дидактические, 
развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ание Игры с 

использованиема

втодидактически

х материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 
(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

Опрос анкеты 

Информационные листы 
Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 
Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 
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ального 

игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактически

е, подвижные) 

Показ 
Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

средняя Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 
прогулке 

Игры 

экспериментир

ования 

Развивающие 

игры 

 

Занятия 

Интегрирован

ные занятия 

Эксперименти

рование 

Обучение в 

условиях 
специально 

оборудованно

й 

полифункцион

альной 

интерактивной 

среде 

Игровые 

занятия с 

использование

м 

полифункцион
ального 

игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактически

е, подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 
Посещение 

сенсорной 

комнаты 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ание Игры с 
использованиема

втодидактически

х материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 
практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 
Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

старшая  Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 
экспериментир

ования 

Развивающие 

игры 

Занятия 

Интегрирован

ные занятия 

Эксперименти

рование 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованно
й 

полифункцион

альной 

интерактивной 

среде 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ание Игры с 

использованиема

втодидактически
х материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 
Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 
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Проблемные 

ситуации 

Игровые 

занятия с 

использование

м 

полифункцион

ального 

игрового 

оборудования 

Игровые 
упражнения 

Игры 

(дидактически

е, подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 
игровую) 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

подгото

вительн
ая 

Игровые 

упражнения 
Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментир

ования 

Развивающие 

игры 

Проблемные 
ситуации 

Занятия 

Интегрирован
ные занятия 

Эксперименти

рование 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованно

й 

полифункцион

альной 

интерактивной 

среде 
Игровые 

занятия с 

использование

м 

полифункцион

ального 

игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 
(дидактически

е, подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Игры 

(дидактические, 
развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ания Игры с 

использованиема

вто 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 
деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 
Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 
Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

3.Развитие 

координационн

ых и сенсорно-

перцептивных 

способностей. 

младша

я 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 
Наблюдение 

Развивающие 

игры с 

использование

м 

Мини занятия 

Интегрирован

ные занятия 

Эксперименти

рование 
Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованно

й 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-
экспериментиров

ания Игры с 

использованиема

вто 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 
Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 
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полифункцион

ального 

игрового 

оборудования 

 

полифункцион

альной 

интерактивной 

среде 

Игровые 

занятия с 

использование

м 

полифункцион
ального 

игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактически

е, подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 
Посещение 

сенсорной 

комнаты 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 
сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

средняя Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментир
ования 

Развивающие 

игры с 

использование

м 

полифункцион

ального 

игрового 

оборудования 

 

Занятия 

Интегрирован

ные занятия 

Эксперименти

рование 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованно

й 
полифункцион

альной 

интерактивной 

среде 

Игровые 

занятия с 

использование

м 

полифункцион

ального 

игрового 
оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактически

е, подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

ания Игры с 

использованиема

вто 

дидактических 
материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 
деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 
Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

старшая Игровые 
упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Занятия 
Интегрирован

ные занятия 

Эксперименти

рование 

Игры 
(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментиров

Опрос анкеты 
Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 
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Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментир

ования 

Развивающие 

игры с 

использование

м 
полифункцион

ального 

игрового 

оборудования 

Проблемные 

ситуации  

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованно

й 

полифункцион

альной 

интерактивной 

среде 
Игровые 

занятия с 

использование

м 

полифункцион

ального 

игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 
(дидактически

е, подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

ания Игры с 

использованиема

вто 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 
(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 
Беседа 

Консультативные встречи 

подгото

вительн

ая 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 
Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментир

ования 

Развивающие 

игры с 

использование

м 

полифункцион
ального 

игрового 

оборудования 

Проблемные 

ситуации 

Занятия 

Интегрирован

ные занятия 

Эксперименти

рование 
Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованно

й 

полифункцион

альной 

интерактивной 

среде 

Игровые 

занятия с 
использование

м 

полифункцион

ального 

игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактически

е, подвижные) 

Показ 
Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-
экспериментиров

ания Игры с 

использованиема

вто 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 
ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 

Семинары 
Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 
Консультативные встречи 
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Разделы 

(задачи, блоки)  

 

Предметный   мир 

Возрас

т 

Формы  

деятельности, 

осуществляемые 

в ходе 

режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместн

ая 

деятельно

сть  

с семьей 

- Ознакомление с 

предметным 

окружением для 

адекватного 

использования их в 

разнообразной 

детской 

деятельности; 

- Развитие наглядно-

образного 

мышления; 
- Привлечение детей  

к участию в 

выполнении заданий 

связанных с 

практической 

деятельностью 

-Обеспечение 

постепенного 

перехода от 

предметного 

восприятия и 
узнавания объекта к  

простейшему 

сенсорному анализу 

Воспитывать 

интерес к жизни и 

деятельности 

взрослых и детей. 

1 этап спонтанно-

исследовательский 

Формировать 

умение 
сосредотачивать 

внимание на 

предметах и 

явлениях 

социокультурной 

предметно-

пространственной 

среды. 

Развивать 

способность 

устанавливать 

простейшие связи 
между 

воспринимаемыми 

предметами и 

явлениями, учить 

простейшим 

обобщениям. 

Продолжать 

знакомить детей с 

предметами 

 

младш

ий 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 
игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

рассказ 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиров

ание 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 
 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

 Наблюдение 

Игра- 

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 
игры 

Целевые 

прогулки 

 Чтение 

 Игры 

 

Наблюден

ия 

Праздники 
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ближайшего 

окружения 

(игрушки, предметы 

домашнего 

обихода).транспорт 

и их функции. 

2 этап- 

вариативный 

Поддерживать 
интерес детей к 

предметам и их 

изучению. 

Формировать у 

детей представления 

о назначении 

предметов, которые 

находятся в 

непосредственном 

окружении. 

Усвоить знания о 
вариативности 

предметов. 

Формировать 

представления о 

связи между 

функцией предмета 

и его назначением. 

Развивать 

творческое 

отношение к 

окружающему миру. 

3 этап Осознанно-

исследовательский 

Продолжать 

углублять и 

расширять 

представления детей 

о предметах, их 

свойствах, 

качествах, 

назначении.функции

. 

Развивать фантазию, 
творческое 

воображение.желан

ие и умение 

преобразовать 

предметы. 

Формировать 

представление о 

том, что предметы 

изготавливают люди 

для удовлетворения 

своих потребностей. 

Ознакомление 
дошкольников с 

настоящим, 

прошлым и 

будущим предметов. 

Учить детей 

определять вес ( 

легкий, тяжелый) 
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предмета, 

расположение их по 

отношению к 

ребенку ( далеко-

близко. высоко). 

Знакомить детей со 

свойствами 

материалов ( 

прочность, 
твердость, мягкость) 

Со структурой 

поверхности 

(гладкая, 

шероховатая). 

Рассказать, что одни 

предметы сделаны 

руками человека, а 

другие созданы 

природой ( 

шишки.камни, 
ракушки). 

Учить детей 

способам 

обследования 

предметов, включая 

простейшее 

экспериментирован

ие 

( тонет – не тонет 

рвется- не рвется). 

Учить группировать 

и классифицировать 
хорошо знакомые 

предметы (посуда, 

мебель) 

-Расширение и 

уточнение 

представлений о  

разнообразных 

объектах 

предметного мира, 

их происхождении, 

роль человека в 

создании вещей; 
-Формирование 

обобщенных 

понятий в ходе 

ознакомления с 

предметным миром; 

-Формирование 

интереса к 

творчеству 

взрослого и желание 

использовать его 

опыт в своей 

практической 
деятельности 

Продолжать 

знакомить детей с 

миром предметов, 

необходимым для 

разных видов 

 

 

средни

й. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

 Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 
Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 
Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно- 

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 
Конструирование 

Развивающие 

игры 
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деятельности ( 

труда, рисования, 

игры и т.д.) 

Уточнять и  

активизировать в 

речи их назначение  

и назначение 

предметов 

ближайшего 
окружения. 

Продолжать 

знакомить со 

свойствами и 

качествами 

предметов, учить 

определять их цвет, 

форму, величину, 

вес. 

Рассказывать о 

материалах, из 
которых сделаны 

предметы ( глина, 

бумага ,металл, 

ткань, резина, 

пластмасса, стекло, 

фарфор). 

Объяснять 

целесообразность 

изготовления 

предмета из 

определенного 

материала.  
Поощрять попытки 

детей узнавать как и 

где сделана та или 

иная вещь. 

Расширять знания 

детей об 

общественном 

транспорте 

( 

автобус.автомашина

. поезд, самолет, 
теплоход). 

 

-Помочь ребенку 

свободно 

ориентироваться в 

предметном мире 

-Обогащение опыта 

детей знаниями и 

представлениями о 

многообразии 

предметного мира и 

многофункциональн

ости; 
-Формирование 

осознанного 

интереса к 

творчеству 

взрослого и 

 

старши

й 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседы 
Рассказ 

Экскурсии 

Рассказ 

Создание 

коллекций 

Наблюдение 

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседы 

Рассказ 

 Создание 
коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Рассматривание 

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 
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результатам его 

труда; 

-Приобщение к 

участию в 

преобразовании 

предметного мира ; 

-Развитие у детей 

стремлений к 

творческому 
преобразованию 

предметного мира 

 

Уточнять  и 

активизировать в 

речи детей названия 

разнообразных 

предметов. 

Объяснять 

назначение 

незнакомых 
предметов. 

Формировать 

представления о 

предметах, 

обогащающих труд 

человека в быту, 

создающих комфорт 

( бра.пылесос. 

вентилятор). 

Объяснять, что 

прочность и 

долговечность 
зависят от свойств и 

качества материала, 

из которого он 

сделан. 

Развивать умение 

определять цвет , 

величину. форму, 

вес предметов. 

Учить сравнивать 

предметы ( по 

назначению 
цвету.форме. 

материалу. 

Классифицировать 

их ( посуда – 

фарфоровая, 

стеклянная.керамич

еская. 

пластмассовая0. 

Рассказывать о том, 

что любая вещь 

создана трудом 

многих людей, что 
люди 

усовершенствовали 

многие предметы, 

чтобы ими было 

удобнее 

пользоваться 

Проектная 

деятельность 
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(гусиное перо -

перьевая ручка  

авторучка). 

Продолжать 

расширять и 

уточнять 

представления детей 

о предметном мире. 

Обогащать 
представление о 

предметах, 

облегчающих труд 

людей на 

производстве; 

Обогащать 

представления детей 

о  видах транспорта 

( водном, наземном, 

подземном). 

Формировать 
представления о 

предметах и 

объектах, 

создающих  

комфорт и уют в 

помещении и на 

улице. 

Расширять 

представления детей 

о процессе создания 

предметов. 

Совершенствовать 
характер и 

содержание 

обобщенных 

способов 

обследования 

предметов и 

объектов с 

помощью 

сенсорных эталонов 

 и перцептивных 

действий. 
Учить осуществлять 

оптимальный выбор 

эталонов, в 

соответствии с 

познавательной 

задачей.  
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
Разделы 

(задачи, блоки)  

 

Явления  общественной  

жизни 

 

Возрас

т 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

Совместная 

деятельност

ь  

с семьей 

Семья  

 

     

воспитание любви к 

самому близкому 

человеку в семье- маме, 

подведение к пониманию, 

что такое семья 

воспитание потребности в 

оказании посильной 

помощи маме 

Семья 
Беседовать с детьми о 

членах семьи, 

подчеркивать их заботу 

друг о друге 

 

 

младши

й 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 
Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Рассматрив

ание 

Заниматель

ные 

упражнения 

Совместный 

труд 

 Оформление 

помещений 

детского сада 

Мастерская 

по ремонту 

игрушек 

Целевые 
прогулки 

 Просмотр 

фотографий 

первоначальные знания о 

родственных отношениях 

в семье, об обязанностях, 

 воспитание заботливого 

отношения к членам 

семьи, 

воспитание стремления 

быть полноправным 
членом семьи, иметь свои 

обязанности 

обращать внимание на 

сложившиеся отношения 

в семье, 

Семья 

Формировать интерес к 

своей родословной, 

вместе с ребенком 

рассматривать фото 

родственников, помочь 
ребенку увидеть внешнее 

сходство с родителями и 

другими родственниками. 

Дети должны знать, где 

работают родители, как 

важен их труд. Дети 

должны иметь 

постоянные 

Обязанности по дому, 

уважать труд и занятия 

других членов семьи, 

хорошо знать своей 
домашний адрес. 

Привлекать детей к 

посильному  участию в 

подготовке различных 

семейных праздников, 

 

средни

й 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии Рассказ 

Беседа 
 

Сюжетно -ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры  

Беседа 

 Рассказ  
Экскурсия 

Сюжетно- 

ролевая 

игра 

 

Рассматрив

ание 

Конструиро

вание 
Развивающ

ие игры 

Индивидуаль

ные беседы 

Консультаци

и для родит. 

Домашние 

чтения, 

привлечение 

ребенка как 
партнера к 

совместной 

деятельности,  

Беседы с 

ребенком , 

использовани

е  родит. 

собственного 

примера 
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воспитание любви ко 

всем членам семьи, 

воспитание заботливого 

отношения к членам 

семьи (особое внимание 

престарелым  членам 

семьи), 

формировать интерес к 

своей  родословной, 
корни семьи, традиции, 

привлекать к посильному 

участию в подготовке 

семейных праздников  

Семья 

Напоминать детям даты 

их рождения и даты 

рождения членов их 

семьи. Дети должны знать 

свое отчество, домашний 

адрес и телефон, имена и 
отчества родителей, 

интересы своих 

родственников. 

Закреплять желание детей 

изображать свое 

генеологическое древо. 

 

 

старши

й 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Конструирование 

 Развивающие игры 

Беседа Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная 
деятельность  

 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Рассматрив

ание 

Конструиро

вание 

Развивающ
ие игры,  

 

 

Детский сад 

 

     

Знакомство детей с 

детьми, взрослыми с 

ближайшим окружением,  

Способствовать 

накоплению опыта 
доброжелательных 

взаимоотношений, 

Формировать бережное 

отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам, 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в  

помещении и на участке 

детского сада 

Детский сад 

Напоминать имена и 
отчества некоторых 

сотрудников детского 

сада. 

Стимулировать желание 

поддерживать порядок в 

группе. 

Формировать бережное 

отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

помещениях детского 
сада и на его участке. 

Учить детей различать 

проезжую часть дороги, 

тротуар, 

 

младши

й 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-
экспериментирован

ие 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-
экспериментирова

ние 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Рассматрив

ание 
Наблюдени

е 

Игра-

эксперимен

тирование 

Конструиро

вание 

Развивающ

ие игры 
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 Понимать значение 

сигналов светофора. 

Привлекать детей к 
обсуждению оформления 

групповой комнаты, 

Совершенствовать умение 

свободно 

ориентироваться  в 

помещении и на участке 

д/с 

Закреплять знания правил 

дорожного движения  

Детский сад 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 
помещениях и на участке 

детского сада, Привлекать 

детей к посильному 

участию в подготовке 

различных праздников 

(спектакли, спортивные 

соревнования, выставки и 

т.п. 

Вместе с родителями 

учить соблюдать правила 

дорожного движения. 

средни
й 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

 

 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 Ситуативный 
разговор 

Рассказ 

Сюжетно-
ролевая 

игра 

Рассматрив

ание 

Наблюдени

е 

Игра-

эксперимен

тирование 

Исследоват

ельская 

деятельност
ь 

Конструиро

вание 

 

Развивающ

ие игры 

 

Совершенствовать умение 
свободно 

ориентироваться  в 

помещении и на участке 

детского сада, знать адрес  

детского сада  Учить 

детей соблюдать технику 

безопасности, научить 

самостоятельно набирать 

номера спец. служб, 

Формировать 

уважительное отношение 

к работникам детского 
сада, 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностям

и микрорайона, 

окружением, 

Совершенствовать знания 

правил дорожного 

движения, о дорожных 

знаках и их назначении 

Детский сад 

Познакомить с адресом 
детского сада. Учить 

опекать малышей, 

показывать им спектакли. 

Расширять представления   

о школе.  Продолжать 

знакомить с 

библиотеками, музеями, 

достопримечательностям

и района, в которых 

живут дети. 

старши
й 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

Деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 
Рассказ 

 

 

 

Наблюдение 
Экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 
ситуации 

Сюжетно-
ролевая 

игра 

Рассматрив

ание 

Эксперимен

тирование 

Исследоват

ельская 

деятельност

ь 

Конструиро

вание 
Развивающ

ие игры 
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Родной город, родная 

страна 

 

     

-воспитание любви к 

родному городу, учить 

называть улицы, город , 

обращать внимание на 

праздничное оформление, 

знакомство с природой 

родного края, 
знакомство с  культурой 

народа, с предметами 

народно-прикладного 

искусства 

Родная страна. 

Учить детей называть 

город (поселок). 

Побуждать их 

рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные 

дни. В дни праздников 
Обращать внимание детей 

на красочное оформление 

зала детского сада. 

Воспитывать чувство 

сопричастности к жизни 

детского сада, страны 

младши

й 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирован
ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова
ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Рассматрив

ание 

Наблюдени
е 

Игра-

эксперимен

тирование 

Исследоват

ельская 

деятельност

ь 

Конструиро

вание 

 
Развивающ

ие игры 

 

воспитание любви к 

родному городу, к краю,  

знакомить детей с 

природой России 

дать детям доступные их 

пониманию 

представления о 
государственных 

праздниках, 

знакомить с 

достопримечательностям

и родного города, 

приобщение детей к 

русской культуре(сказки, 

народные песни,  

потешки), 

знакомство детей с 

предметами народно-
прикладного искусства 

Родная страна 

Расширять  представление 

детей о родной стране, о 

государственных 

праздниках. Знакомить с 

народными традициями и 

обычаями. Продолжать 

формировать интерес к 

«малой Родине». 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 
культуре, традициях 

родного края. 

Формировать 

представления о том, что 

Российская Федерация ( 

средни

й 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска
я деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ Беседа 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Рассматрив

ание 

Эксперимен

тирование 
 

Исследоват

ельская 

деятельност

ь 

Конструиро

вание 

 

Развивающ

ие игры 
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Россия) огромная 

многонациональная 

страна. 

Показать на карте всю 

Россию: моря, озера, реки, 

горы, леса. Рассказать 

детям, что Москва – 

главный город, столица 

Родины. 
Познакомить детей с 

флагом и гербом нашей 

страны, мелодией гимна. 

 Наша армия 

Рассказать о трудной и 

почетной обязанности : 

защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и 

безопасность. 

Рассказывать о том, как в 

годы войны храбро 
сражались и защищали от 

врагов нашу Родину 

прадеды, деды, отцы. 

расширять представление 

о Москве-главном городе, 

столице России 

расширять представления 

о родном крае, 

закреплять знания о 

флаге, гербе, и гимне, 

воспитывать уважение к 

людям разной 

национальности, 
подвести  детей к 

пониманию того, что мы 

все жители одной 

планеты - Земля. 

Углублять знания детей о 

Российской  армии, 

Воспитывать уважение к 

защитникам  Отечества 

Родная страна 

Продолжать расширять 

 Знания детей о 
государственных 

праздниках. Рассказать о 

космонавтах, о полетах в 

космос. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей, их 

обычаям. Иметь 

представления о 

Президенте и 

Правительстве РФ. 

Приобщать детей к 

истокам народной 
культуры. 

Наша планета  

Рассказывать детям о том, 

что Земля – наш общий 

дом, на Земле много 

разных стран. Учить 

старши

й 
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пользоваться картой 

показывать на карте, на 

глобусе континенты, 

страны. Объяснять как 

важно жить в мире со 

всеми народами, знать и 

уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Наша армия 
Углублять знания о 

Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Родины и 

памяти павших бойцов, 

возлагать цветы к 

обелискам. 

Труд людей       

знакомство  детей с 

трудом сотрудников  д/с, 
вызвать чувство уважения 

к людям труда, 

Труд взрослых. 

Продолжать знакомить с 

профессиями ( 

медицинской сестры, 

повара, воспитателя). 

Обращать внимание на 

трудовые действия и на 

результат труда. Учить 

беречь то, что сделано 

руками человека 

младши

й 

Наблюдение, 

рассказывание, 
чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 
закрепление 

Игры.  

Выполнени
е поручений 

Экскурсии, 

чтение, 
рассказывани

е беседы, 

выполнение 

отдельных 

поручений 

-расширять знания о 

профессиях,  

формировать интерес к 

различным профессиям, 

воспитание 

уважительного 

отношения к труду 

взрослого 

Труд взрослых. 

Расширять представление 

детей о людях разных 

профессий. Познакомить 
детей с профессиями: 

строитель, земледелец, 

работники транспорта, 

связи, швейной 

промышленности. 

Рассказать о важности и 

значимости труда. 

Прививать детям чувство 

благодарности к человеку 

труда. Продолжать учить 

уважительно относиться к 
результатам труда, 

раскрывать мотивы и 

цели деятельности. 

 

средни

й 

Наблюдение,  

целевые прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры, Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

закрепление 

Сюжетно-

ролевые 

игры, 

обыгрывани

е, 

дидактичес

кие игры. 

Практическ

ая 

деятельност

ь 

Экскурсии, 

чтение, 

рассказывани

е  беседы. 

Привлечение 

к 

сотрудничест

ву 



67 

 

-формирование знаний о 

труде взрослых, о 

значении их труда для 

общества, многообразие 

профессий,  

-формирование 

представления о том, что 

разные виды труда 

позволяют обеспечивать 
разные потребности, 

Труд взрослых. 

Расширять представление 

детей о людях разных 

профессий. Познакомить 

детей с профессиями: 

строитель, земледелец, 

работники транспорта, 

связи, швейной 

промышленности. 

Рассказать о важности и 
значимости труда. 

Прививать детям чувство 

благодарности к человеку 

труда. Продолжать учить 

уважительно относиться к 

результатам труда, 

раскрывать мотивы и 

цели деятельности..         

 

старши

й 

Экскурсии, 

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео 

Дидактические 

игры, обучение, 

чтение, 

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

создание 
альбомов,  

Дидактичес

кие игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры,  

Экскурсии, 

чтение, 

рассказывани

е,  беседы, 

практическая 

деятельность 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Включает владение речью как средством общения и культуры, обогащение 

активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы, формирование звуковой аналитико- синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 
Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельност

ь  

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

- Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний 

(мл .гр) 

 

 

младший 

средний 

1. Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарногореп

лицирования. 
 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками). 

 

 2. Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 
игрушек. 

1.Содержатель

ное игровое 

взаимодействи

е детей 

(совместные 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек) 

 

2.Совместная 
предметная и 

1.Эмоционал

ьно-

практическое 

взаимодейств

ие (игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность)

.  
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- Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

«коллективного 

монолога» 

(ср.гр) 

2.Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

 

3. Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 
 

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

 

5. Тематические 

досуги. 

 

 

 

3.Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

 
4. Сюжетно-ролевая 

игра. 

 

5. Игра-

драматизация.  

 

6. Работа в книжном 

уголке  

7.Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 
(беседа). 

7. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

 

3.Игра-

драматизация с  

использование
м разных видов 

театров (театр 

на банках, 

ложках и т.п.) 

 

4.Игры в парах 

и совместные 

игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

2. Игры 

парами. 

 

 

3.Беседы.  

 

4.Пример  

коммуникати
вных кодов 

взрослого.  

 

 

5.Чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций. 

 

- Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми и 

детьми 

(ст, подг) 

ст, подг 1.Поддержание 

социального 

контакта 

(фатическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

 

2.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
коммуникативных 

 кодов взрослого. 

 

3.Коммуникативн

ые тренинги. 

 

3. Тематические 

досуги. 

 

4. Гимнастики 

 (мимическая, 
логоритмическая). 

1.Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 
3. Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

4. 

Коммуникативные 

тренинги. 

 

5. Совместная 

продуктивная 

деятельность. 
6. Работа в книжном 

уголке 

 

7. Экскурсии. 

8. Проектная  

деятельность 

1.Самостоятель

ная 

художественно

-речевая 

деятельность 

детей 

3..Сюжетно-

ролевая игра.  

 
4. Игра- 

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

 

5. 

Театрализован

ные игры. 

 

6. Игры с 

правилами. 
 

7. Игры парами 

(настольно-

печатные)  

 

8. Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

1.Игры 

парами. 

 

2.Пример  

коммуникати

вных кодов 

взрослого.  

 

3.Чтение, 
рассматриван

ие 

иллюстраций 

 

4.  Беседы 

 

5. Игры-

драматизации 

 

6. Досуги, 

праздники 
 

7. Экскурсии 

8.Совместные 

семейные 

проекты 

 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

1.Формирование 

лексической 

стороны речи 

 

младший 

средний 

1.Называние, 

повторение, 

слушание 

2.Речевые 
дидактические 

игры. 

3.Наблюдения 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 
3.Настольно-печатные 

игры 

4. Досуги 

1.Совместн

ая  

продуктивн

ая и игровая 
деятельност

ь детей. 

1. 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 
2.Дидактичес

кие игры 
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4. Работа в 

книжном уголке 

5.Чтение  

6. Беседа 

 

 

 

5.Продуктивная 

деятельность 

6. Разучивание 

стихотворений 

7. Работа в книжном 

уголке 

2. 

Словотворч

ество 

 

4. Чтение, 

разучивание 

стихов  

5. Беседа, 

пояснение 

Формирование 

лексической 

стороны речи  
 

старший 

подготовите

льный 

1.Речевые 

дидактические 

игры. 
2.Чтение, 

разучивание 

3. Беседа 

4. Досуги 

 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 
2. Дидактические игры 

3. Игры-драматизации 

4. 

Экспериментирование с 

природным материалом 

1.Игра-

драматизац

ия 
2. 

Совместная  

продуктивн

ая и игровая 

деятельност

ь детей. 

3. 

Самостояте

льная 

художестве

нно-
речевая 

деятельност

ь 

1. 

Объяснение, 

повторение, 
исправление 

2.Дидактичес

кие игры 

3. Чтение, 

разучивание 

стихов 

4. Беседа 

- Формирование 

грамматической 

стороны речи 

 

младший 

средний 

1 Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактические 

игры 

3.Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание 
стихов 

1.Обучение,объяснение, 

напоминание. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Дидактические игры 

4.Разучивание, пересказ 

5.Игра-драматизация 

1.Игра-

драматизац

ия 

 

2. 

Совместная  

продуктивн

ая и игровая 

деятельност

ь детей. 

1.Дидактичес

кие игры 

 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

3. Беседа 

 

Формирование 

грамматической 

стороны речи 

 

старший 

подготовите

льный 

1 Пояснение, 

исправление, 

повторение 

2.Дидактические 

игры 

3.Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание 

стихов 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2.Разучивание, пересказ 

3.Досуг 

4.Дидактические игры 

5. Речевые задания и 

упражнения 

1.Игра- 

импровизац

ия по 

мотивам 

сказок. 

 

2. 

Театрализо

ванная 

деятельност

ь 

1.Дидактичес

кие игры 

 

2. Чтение, 

разучивание 

стихов 

 

3. Беседа 

 

4. Экскурсии 

 

Формирование 
произносительной 

стороны речи 

 

младший 
средний 

старший 

1.Объяснение, 
повторение, 

исправление. 

 

2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

 

3.Артикуляционна

я гимнастика 
 

1. Обучение, 
объяснение, 

повторение. 

 

2.Речевые упражнения, 

задания. 

 

3. Дидактические игры. 

 

4. Имитационные  

упражнения. 

 

5. Сценарии 
активизирующего 

общения. 

 

1.Игра-
драматизац

ия. 

 

2. 

Театрализо

ванная 

деятельност

ь. 

 

 

1.Имитацион
ные 

упражнения  

 

2 

Дидактическ

ие игры 

 

3. 

Разучивание 

скороговорок

, 

чистоговорок
. 
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4. Речевые 

дидактические 

игры. 

 

5.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 
6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

7. Индивидуальная 

работа  

6. Досуг  

 

4. Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

 

 

 Формирование 

произносительной 

стороны речи 

 

 

старший 

подготовите

льный 

1.Артикуляционна

я гимнастика 

 

2.Речевые 

дидактические 

игры. 

 
3.Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 

4. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

1.Речевые упражнения, 

задания. 

 

2. Дидактические игры. 

 

3. Имитационные  

упражнения. 
 

4. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 

5. Досуг  

 

1.Игра- 

импровизац

ия по 

мотивам 

сказок. 

 

2.Игра-
драматизац

ия 

 

3. 

Театрализо

ванная 

деятельност

ь 

 

1.Дидактичес

кие игры 

 

2.Разучивани

е 

скороговорок

, 
чистоговорок

, стихов 

 

3.Игра-

драматизация 

 

4. 

Консультаци

и у логопедов 

Формирование 

связной речи 

(монологической 

формы) 
 

младший 

средний 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 
миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические 

игры 

 

1. Занятия по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 
-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы  

(сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и исправление) 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

(выделение начала и 
конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 (коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд») 

2. Показ настольного 
театра или работа с 

фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о персонажах  

1. Игры 

парами 

2.Театрализ

ованная 
деятельност

ь 

 

1.Открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказывани
ю. 

2. 

Информацио

нная 

поддержка 

родителей 

3.Экскурссии 

с детьми  
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5. Чтение потешек, 

песенок на тему сказки 

6. Игра-инсценировка 

 старший 

подготовите

льный 

1. Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 
иллюстраций 

3. Дидактические 

игры 

1.Творческие задания 

2.Дидактические игры 

3. Экскурсии 

4.Проектная 

деятельность 

5.Досуги и праздники 

6. 
Экспериментирование 

1.Игры-

импровизац

ии по 

мотивам 

сказок  

2.Проектна

я 
деятельност

ь 

1.Открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказывани

ю. 

2. 

Информацио
нная 

поддержка 

родителей 

3.Экскурссии 

с детьми  

4. Участие в 

проектной 

деятельности 

 

I II. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 младший 

средний 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 
2.Освоение 

формул речевого 

этикета  

( пассивное) 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение художественной 

литературы 
 Досуги 

 

Совместная  

продуктивн
ая и игровая 

деятельност

ь детей. 

 

1.Информаци

онная 

поддержка 
родителей 

 старший 

подготовите

льный 

1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

3.Беседы 

 

Интегрированные 

занятия  

Тематические досуги 

Чтение художественной 

литературы 

4. Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

1.Самостоя

тельная 

художестве

нно-

речевая 

деятельност

ь 

2. 

Совместная  
продуктивн

ая и игровая 

деятельност

ь детей. 

3.Сжетно-

ролевые 

игры 

1.Информаци

онная 

поддержка 

родителей 

2.Экскурсии с 

детьми 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Предполагает 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, восприятия музыки, 

художественной литературы, фольклора, стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной). 
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Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельнос

ть  

с семьей 

I. 

Продуктивная 

деятельность 

     

Формировать 

умение 

экспериментиров

ать с материалом  

младший 

средний 

старший 

подготовительн
ый 

- Обучение 

Опыты 

Дид. игра 

Самост. деят. с 

мат. 

Проблемная 

ситуация 

Консультац

ии 

Мастер-

класс 

Учить 

самостоятельно 

передавать 

образы 

предметов, 

используя 

доступные 

изобразительные 

средства и 

различные 

материалы: 
краски, 

карандаши, 

бумагу разных 

цветов и 

размеров, глину, 

пластилин, 

готовые 

аппликативные 

формы. 

младший 

средний 

- Занимательны

е показы 

Индивидуальн

ая работа  

Обучение 

 

Сам.худ. деят. Консультац

ии 

Открытые 

занятия 

Конкурсы 

 Побуждать 

детей 

всматриваться в 

очертания 
линий, форм, 

мазков, пятен, 

силуэтов в 

собственных 

рисунках, 

находить 

сходство с 

предметами и 

явлениями 

младший 

средний 

Наблюдение 

Рассматрива

ние 

Беседа 
 

 

 

 

Наблюдение 

Рассматриван

ие 

Чтение 
Обучение 

Индивидуальн

ая работа  

Обыгрывание 

незавершённо

го рисунка 

Сам.худ. деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
 

 

 

 

Беседа 

Расматриван

ие 

 
 

 

 

 

Учить детей в 

соответствии с 

воспитателем и 
другими детьми 

выполнять 

коллективные 

работы 

младший 

средний 

- Коллективная 

работа 

- Участие в 

кол.работе 

Мастер-
класс 

Выставка 

работ 

Учить детей 

изменять 

характер образа, 

добавляя части, 

изменяя их 

расположение 

младший 

средний 

старший 

подготовительн

ый 

- Наблюдение, 

чтение 

Обучение, 

Индивидуальн

ая работа, 

Обыгрывание 

незавершённо

го рисунка 

Сам.худ. деят. 

Проблемная 

ситуация 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки 

детских 

работ 
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Развивать 

способность 

самостоятельно 

выбирать 

способы 

изображения при 

создании 

выразительных 

образов, 
используя для 

этого различные 

технические 

навыки и 

приёмы. 

младший 

средний 

старший 

подготовительн

ый 

- Создание 

условий для 

выбора 

Интегрирован

ное занятие 

Обыгрывание 

незавершённо

го рисунка 

Индивидуальн
ая работа  

Сам.худ. деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

Консультац

ия 

Открытые 

занятия 

Развивать 

способность к 

изобразительной 

деятельности; 

воображение, 

творчество 

старший 

подготовительн

ый 

- Наблюдение 

Рассматриван

ие 

Обучение 

Индивидуальн

ая работа  

Обыгрывание 
незавершённо

го рисунка 

Сам.худ. деят. 

Игра 

 

Выставка 

работ 

Консультац

ии 

Показать 

возможность 

цветового 

решения одного 

образа с 

помощью 

нескольких 

цветов или их 

оттенков. 

старший 

подготовительн

ый 

- Рассматриван

ие 

Обучение 

Индивидуальн

ая работа 

Обыгрывание 

незавершённо

го рисунка 

Сам.худ. деят. 

 

Мастер-

класс 

Выставка 

работ 

10. Познакомить 

с приёмами 

рисования 
простым 

карандашом, 

цветными 

мелками, углём, 

сангиной. 

старший 

подготовительн

ый 

- Обучение 

Индивидуальн

ая работа  
 

Сам.худ. деят. 

Проблемная 

ситуация 

Мастер-

класс 

Выставка 
работ 

11. Приобщать 

детей к 

рукоделию 

подготовительн

ый 

_ Обучение 

Индивидуальн

ая работа  

- Консультац

ия 

Мастер-

класс 

II. Детский 

дизайн 

     

Формировать у 

детей 

эмоциональный 
отклик на 

красоту 

природы, 

декоративность 

игрушек, 

одежды, 

убранства 

игровых и 

бытовых 

интерьеров, 

празднеств и 

развлечений. 

младший 

средний. 

Наблюдение 

Рассматрива

ние 
Беседа 

Наблюдение 

Рассматриван

ие 
Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

 

Консультац

ия 

Экскурсии 
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Приобщать 

детей к 

эстетической 

деятельности в 

быту  

младший 

средний 

старший 

подготовительн

ый 

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальн

ая работа  

Сам.худ. деят. 

С.-р. игра 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Консультац

ии 

Конкурс 

Мастер-

класс 

Развивать 

способности 

кдизайн 

деятельности 

 

старший 

подготовительн

ый 

Рассматрива

ние 

интерьера 

Беседа 

Наблюдение  

Рассматриван

ие 

Обучение 
Индивидуальн

ая работа  

Сам.худ. деят. 

С.-р. игра 

Проблемная 

ситуация 

Консультац

ия 

Мастер-

класс 
Выставка 

работ 

Конкурс 

Экскурсии 

Учить создавать 

оригинальные 

аранжировки из 

природных и 

искусственных 

материалов, 

используя их для 

украшения 
одежды (своей, 

кукольной) и 

комнат 

старший 

подготовительн

ый 

Обсуждение 

Беседа  

Рассматриван

ие 

Обучение 

Индивидуальн

ая работа  

Сбор материала 

для украшения 

Экспериментирова

ние с материалами 

Сам.худ. деят. 

С.-р. игра 

Консультац

ия 

Мастер-

класс 

Выставка 

работ 

Конкурс 

Знакомить со 

способами 

плоскостного и 

объёмно-

пространственно

го оформления: 

моделирование, 

макетирование. 

старший 

подготовительн

ый 

- Рассматриван

ие 

Обучение 

Индивидуальн

ая работа 

Экспериментирова

ние с материалами 

Сам.худ. деят. 

С.-р. игра 

Консультац

ия 

Мастер-

класс 

Выставка 

работ 

Конкурс 

Учить 

планировать 

свою работу по 
этапам: замысел, 

эскиз, макет, 

воплощение. 

старший 

подготовительн

ый 

- Обучение 

Индивидуальн

ая работа  

Сам.худ. деят. 

 

- 

III. Дети в музее 

изобразительно

го искусства 

     

Формировать 

представления 

об архитектуре, 

о творчестве, 

прикладном 

искусстве 

живописцев и 
скульпторов 

 

старший 

подготовительн

ый 

- Наблюдение  

Рассматриван

ие 

Обучение 

Чтение 

С.-р. игра Консультац

ия 

Экскурсии 

Беседы, 

чтение 

Ситуативно

е обучение 

Ввести ребёнка в 

мир искусства, 

развивать его 

художественную 

культуру в 

условиях 

социокультурной 

среды музея. 

старший 

подготовительн

ый 

- Наблюдение  

Рассматриван

ие 

Объяснения 

Чтение 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание  

предметов 

искусства 

С.-р. игра 

Сам.худ. деят. 

Консультац

ия 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативно

е обучение 

Способствовать 

возникновению 

ценностного 

старший 

подготовительн

ый 

- Наблюдение  

Рассматриван

ие 

С.-р. игра 

Сам.худ. деят. 

 

Консультац

ия 

Экскурсии 
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отношения к 

искусству, 

интереса к 

музеям и 

выставкам 

изобразительног

о искусства, 

эмоционального 

отклика при 
восприятии 

подлинников 

произведений 

изобразительног

о искусства 

Творческие 

задания 

Чтение 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 

Чтение 

Ситуативно

е обучение 

Формировать 

«образ музея» 

как собрания 

предметов 

красоты 

культурно-

исторического 
значения 

старший 

подготовительн

ый 

- Наблюдение  

Рассматриван

ие 

Объяснения 

Чтение 

Тематический 

досуг 

С.-р. игра 

Сам.худ. деят. 

 

Консультац

ия 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативно

е обучение 

Развивать 

художественное 

восприятие, 

понимание языка 

искусства, 

образное 

мышление 

старший 

подготовительн

ый 

Рассматрива

ние 

интерьера 

Беседа 

Наблюдение  

Рассматриван

ие 

Объяснения 

Продуктивная 

деятельность 

С.-р. игра 

Сам.худ. деят. 

 

Консультац

ия 

Экскурсии 

Беседы 

Чтение 

Ситуативно

е обучение 

 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку 

 

Раздел «Слушание». 
Первая младшая группа 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

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) 

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, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 
подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуком 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 
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- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 
картинок, иллюстраций 

 

 

Вторая младшая группа 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

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 

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; 

 
 

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 беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 
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Средняя группа  

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

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 

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; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 
инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 
«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты 
родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров, 
экскурсии 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

Старшая группа 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

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 

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; 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 
деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 
костюмов для 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 
театрализованные 

представления, оркестр) 
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- на праздниках и 

развлечениях 

 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 
 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 
предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 
 

Подготовительная к школе группа 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 
(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 
- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 
музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 
репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 
неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов костюмов 

для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 
«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 
родителей, совместные 

театрализованные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 
Посещения музеев, выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей,  

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

иллюстраций, репродукций картин, 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 
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Раздел «Пение» 
 

Первая младшая группа 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование пения: 
- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 
 

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 

действительности 

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) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций, 
совместное подпевание 

 

Вторая младшая группа 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-
ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых 

песен во время игр, 
прогулок в теплую 

погоду 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия для 

родителей 
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- на праздниках и 

развлечениях 

 

- Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 
окружающей 

действительности 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 
Музыкально-

дидактические игры 

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 песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности 

 

Средняя группа 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  
- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 
детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 
музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 

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 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 
Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-
педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 
в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников  

 

Старшая группа  
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Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

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 
 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 
жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Пение 

знакомых песен 

при 
рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

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, 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 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 
Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 
Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 
Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников  

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 
 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 
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- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 
 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 
теплую погоду 

 

(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.   

Музыкально-дидактические игры 

Инсценирование песен, хороводов 

Музыкальноемузицирование 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 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления детей 

и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 
музыкальных театров 

Совместное пение знакомых 

песен при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников  

 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 
Первая младшая группа  

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-
ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

Занятия  

Праздники, 
развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

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) 

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные 

выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
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- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

 

 

 

Вторая младшая группа 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

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 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

 

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 выполнения 

движений, передающих характер 

изображаемых животных. 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
праздники и подготовку к 

ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

 

Средняя группа 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 
повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

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 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 
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- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

- Празднование дней 

рождения 

 

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 

 

 

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 

 

Старшая группа 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

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 

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 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 

для музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей. 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 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 
Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, видеотеки 

с любимыми танцами детей 
 

 

Подготовительная к школе группа 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 
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Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

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 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-

Театрализованн

ая деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы 

с пением 

-

Инсценировани

е песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 
творчества 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе:  

-подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 
репертуару», атрибутов для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов различных 

персонажей для инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей Портреты 

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 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 
Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров  

Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 
Первая младшая группа 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 
-Игры 

 

 

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 

для ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 
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Музыкально-дидактические 

игры 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

 

Вторая младшая группа 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  
- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 
Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами  

аккомпанемента 

- Празднование дней 

рождения 

 

 

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 для ряжения, 

элементов костюмов различных 

персонажей. ТСО 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 
экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические 

игры 

 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 
подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, оркестр 

 

Средняя группа 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 
- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 
развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

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 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 
и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 



87 

 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

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» 

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 

 

Старшая группа  

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 
- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

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  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, танце и 

др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 
родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров  

Совместный ансамбль, оркестр 

 

Подготовительная к школе группа 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
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- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 
дней рождения 

 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

импровизации в музицировании 

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  

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-
педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Создание музея любимого 

композитора 

Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров  

Совместный ансамбль, оркестр 

 

2.4.Взаимодействие с социальными партнерами. 

 

 Социокультурное пространство, в котором формируется  детская субкультура, 

традиционно задается и ограничивается рамками образовательного учреждения и 

семьи. В результате, мировоззрение ребенка, его мироощущение и миропонимание 

отражают малую часть социокультурного опыта.  

 Преодолеть ограниченность детской субкультуры возможно при условии 

расширения социокультурного пространства, путем взаимодействия с социальными 

партерами. По нашему мнению успешность  процесса развития личности ребенка 

будет только при условии интеграции всех социальных институтов: семьи, школы, 

учреждений  культуры и  дополнительного образования, с этой целью стало 

необходимым разработать модель сотрудничества социальных партнеров.          

Данная модель по нашему мнению будет способствовать формированию 

психологической и нравственной готовности ребенка к жизни в социуме и к 

происходящим социокультурным преобразованиям. 

 
Социальный партнер Формы взаимодействия 

 

Музей 

 

1. Посещение дошкольниками тематических выставок  

в музеях города «День победы», «День защитника 

отечества» и др. 

2. Временные выставки в холле музея города «Музей 

руками детей». 

Школа имени Крушанова 1. Участие детей в торжественной линейке, 

посвященной 1 сентября. 

2. Организация экскурсий по школе. 

3. Приглашение детей на праздник «Прощание с 

букварем». 

4. Посещение школьного музея: «23 февраля», «9 мая» 
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5. Встреча специалистов школы и ДОУ, родителей 

будущих первоклассников. 

сельская библиотека 1. Экскурсия «Книжкин дом». 

2. Историческое путешествие «На чем писали наши 

предки». 

3. Литературный час «Как появилась азбука». 

Семья  1. Мониторинг «Анализ удовлетворенности  

родителей работой ДОУ», «Анализ качества 

дополнительных образовательных услуг» 

2. Неделя открытых дверей 

3. Проведение совместных  праздников и досугов 

(«День старшего поколения», «День матери», 

«Защитники Отечества», «Дружная семейка», «8 

марта») 

4. Групповые родительские собрания. 

5. Заседания родительского комитета. 

6. Оказание помощи родителей (совместно с детьми) в 

создании условий в ДОУ для полноценного развития 

личности. 

 

2.5 Стандарт педагога дошкольного образования. 

 

              Требования к образованию и обучению - высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлениям 

«Образование и педагогика» (с последующей профессиональной переподготовкой 

по профилю педагогической деятельности). 

Особые условия допуска к работе – к педагогической деятельности не допускаются 

лица: лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда, имеющие или имевшие судимость 

за преступления, состав и виды которых установлены законодательством РФ, 

признанными недееспособными в установленном федеральном законом порядке, 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

 
Трудовые действия 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка 

в период пребывания в дошкольном учреждении 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и\или 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС и основными образовательными программами 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной 

программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего и\или дошкольного 

возраста 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной 

программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего и\или дошкольного 

возраста 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с педагогом – 

психологом, учителем – логопедом) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка раннего и\или дошкольного возраста. 
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Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и 

др.)  в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также  с детьми 

с особыми образовательными потребностями 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития 

Формирование психологической готовности к школьному обучению 

Создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: 

предметной,  познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), 

продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства 

Организация конструктивного  взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов 

Активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности 

Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его особых образовательных потребностей 

Формирование психологической готовности к школьному обучению 

Создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: 

предметной,  познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), 

продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства 

Организация конструктивного  взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов 

Активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности 

Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его особых образовательных потребностей 

Формирование психологической готовности к школьному обучению 

Создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья 

Необходимые умения 

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: 

предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства 

Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации 
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Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской) 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей 

раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы и 

средства для их психолого-педагогического просвещения 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

Необходимые знания 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного 

воспитания 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте 

Основы теории физического, познавательного  и  личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

Современные тенденции развития дошкольного образования 

Другие характеристики 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной 

этики 

 

Педагогические работники обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития детей: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком, 

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

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, 

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

мыслей, 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д), 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально – культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья, 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками, 

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 
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взрослыми и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности, 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно – эстетического развития детей, 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства, 

- оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
 

2.6 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

И семья, и дошкольное учреждение по – своему передают ребенку социальный опыт. 

Путь к диалогу этих двух социальных институтов осложнен тем, что произошла 

разбалансированность процессов воспитания в семье и детском саду. 

Нестабильность общества, социальная напряженность, экономическое давление 

передвинули воспитательные функции семьи на второе, а порой и на третье место. 

В дошкольном же учреждении воспитание всегда стоит на первом месте.          

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения и семьи обуславливается 

следующим: 

Во-первых - низким уровнем мотивации родителей и педагогов на сотрудничество, 

осложняется это тем, что:  

- с одной стороны - потребительское взгляд родителей на деятельность дошкольного 

учреждения («Мы платим, вот и занимайтесь моим ребенком») 

- с другой стороны - потребительский взгляд педагогов («Привели к нам ребенка, мы 

профессионалы, знаем, что делать»). 

          Во – вторых, между правами и обязанностями родителей и неумением ими 

пользоваться. 

          В – третьих, между низким уровнем педагогической культуры и 

недостаточными знаниями основ психологии родителями и отсутствием системы 

обучения их в дошкольном учреждении. 

          В -  четвертых, между потребностью родителей на образовательные услуги и 

отсутствием условий их предоставления. 

          На наш взгляд, эту ситуацию можно исправить за счет включения семьи в 

образовательное пространство детского сада, но для этого нам было необходимо 

создать следующие условия: 

1. Социально – правовые: построение всей работы должно основываться на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно – правовых документах. 

2. Информационно -  коммуникативные: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых общеобразовательных программ, быть осведомленными 

в вопросах специфики организации воспитательно - образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка. 
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3. Перспективно – целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнюю перспективу. 

4. Потребностно – стимулирующие – взаимодействие детского сада  и семьи 

опирается на результаты изучения (мониторинг). 

           В настоящее время работа педагогического коллектива направлена на 

развитие педагогики сотрудничества. 

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания, а также взаимной 

ответственности педагогов, родителей и общественности нашла свое отражение в 

ряде нормативно-правовых документов: 

- Всеобщей декларации прав человека  

- Декларация прав ребенка. 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Конституция РФ. 

-  Семейный кодекс РФ. 

           - Закон РФ «Об образовании».  

Основываясь на документах международного и федерального уровня, нами 

разработан пакет документов, регламентирующий отношения между дошкольным 

учреждением и родителями (законными представителями) наших воспитанников: 

- Устав МБДОУ. 

- Договор с родителями. 

- Образовательная программа. 

- Положение о Родительском комитете. 

Участие родителей наших воспитанников в управлении дошкольным 

учреждением выражается: 
- в  возможности участвовать в работе Родительского комитета; 

- в наличии у родителей права совещательного голоса на Педагогическом совете; 

- в возможности вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе 

по организации дополнительных (платных) образовательных  услуг; 

- в возможности участвовать в жюри смотров – конкурсов; 

- в заслушивании отчетов заведующего дошкольного учреждения и педагогов о работе 

с воспитанниками на Общем родительском собрании.    

          Таким образом, знание нормативно-правовых документов позволяет нашим 

педагогам и специалистам юридически грамотно построить отношения с семьей и 

воспитательно - образовательный процесс  с учетом защиты прав ребенка. 

            Для организации работы воспитателей с коллективом родителей мы 

использовали схему поэтапной работы: 

1 этап – маркетинговые исследования -  немаловажным управленческим 

аспектом является ориентация на конечный результат, на изучение уровня 

эффективно созданных условий, обеспечивающих доступность родителей в 

образовательное пространство дошкольного учреждения. Для этого нами были 

разработаны показатели: 

 
Социальный статус семьи Банк данных 

Удовлетворенность образовательными услугами в ДОУ Анализ, 

анкетирование 

Анализ удовлетворенности дополнительными 

образовательными услугами в ДОУ (кружки, платные услуги) 

Анкетирование 
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Выявление семей находящихся в социально опасном 

положении 

Наблюдение, 

картотека 

В рамках данного этапа используется рейтинг проводимых в дошкольном 

учреждении форм сотрудничества с семьей, позволяющего своевременно 

корректировать их содержание и структуру проведения. 

 2 этап – прогнозирование ипланирование работы с родителями. План состоит из 

4- х  блоков: 

- Рекламный блок. 

- Планирование работы с семьями воспитанников (формы работы) 

- Совместное творчество детей, родителей и педагогов. 

- Педагогическое просвещение родителей. 

3 этап - моделирование взаимодействия - на этом этапе происходит установление  

связей с целью формирования общей готовности к участию в жизни группы и 

дошкольного учреждения. Это первые контакты между семьями и  сотрудниками 

дошкольного учреждения. На этом этапе на нашей базе функционируют такие 

формы работы как: 

-  «Мамина школа» - цикл занятий с целью ознакомления вновь прибывших 

родителей с традициями, правилами и направлениями работы дошкольного 

учреждения. 

- Экскурсия по зданию и территории дошкольного учреждения, позволяющая  

познакомить родителей   с созданной предметно-развивающей средой и 

материально-техническим обеспечением. 

- Индивидуальные консультации узких специалистов –  как форма 

дифференцированной работы с семьей, способствующая повышению 

педагогической, психологической  компетенции родителей. 

- Визитки групп - представление  полной  наглядной информации  о работе группы. 

- Сайт – появилась возможность у родителей самостоятельно ознакомиться с 

деятельностью дошкольного учреждения в полном объеме. 

           4 этап - установление между воспитателями и родителями 

благоприятных межличностных отношений с установкой на деловое 

сотрудничество. 

          Мы  выделили спектр действий по вовлечению родителей в деятельность 

дошкольного учреждения: 

- Ежедневные непосредственные контакты, когда родители приводят и забирают 

детей. 

- Неформальные беседы о детях или запланированные встречи с родителями, чтобы 

обсудить успехи, независимо от конкретных проблем; 

- Ознакомление родителей  о работе и жизни группы, дошкольного учреждения 

через наглядные стенды, фотогазеты. 

- Групповые родительские собрания – организация родителей для принятия 

коллективных решений  и планирования совместных действий  не только между 

педагогом и семьей, но и  между самими родителями. 

- Общие родительские собрания -  как универсальная форма работы группы 

родителей, объединенных для совместного  с дошкольным учреждением  решения 

задач  воспитания, обучения и развития детей. 

- Родительская конференция совместно с сотрудниками школ – форма 

взаимодействия с родителями, сотрудниками школ, позволяющая обобщить, 
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систематизировать и пропагандировать  опыт работы по подготовке воспитанников 

к школьной жизни. 

- Неделя открытых дверей – ознакомление с жизнью детей в детском саду, 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс (в рамках 

фестиваля педагогического мастерства «Сердце отдаю детям»). 

- Семинары, семинары – практикумы, консультации – обмен мнениями по вопросам 

воспитания и обучения дошкольников. 

-Праздники, развлечения, досуги – привлечение родителей к совместной 

деятельности как составляющая часть формирования  общекультурной 

компетентности. 

- Встреча с родителями интересных профессий, как форма вовлечения родителей в  

педагогический процесс детского сада. 

- Совместные  культурные походы (музей, спектакли, планетарий, библиотека)  

способствуют формированию общекультурной компетентности родителей и 

воспитанников. 

- Ярмарки – выставки, посвященные Дню матери, масленице организованные 

силами педагогов и самих родителей. 

- Психологическая гостиная - цикл занятий, направленных на повышение 

психологической компетентности родителей. 

- Тематические выставки совместных работ – как форма подведения итогов работы 

с детьми, с целью привлечения внимания родителей к разным сторонам жизни 

детского сада. 

- Дополнительные образовательные услуги как платные, так и бесплатные 

организованы на основании социального заказа родителей. 

- Включение проектной деятельности по работе с семьей является для нас новой 

формой, которую мы реализуем в работе с детьми и родителями. Достижения в этом 

направлении способствуют значительным успехам в развитии детей и восприятию 

родителями педагога как профессионала в воспитании и обучении дошкольников. 

Мы используем в своей работе традиционные формы, но стараемся 

адаптировать их к современным условиям, сделать их  привлекательными и 

интересными. Данный этап работы позволяет нам делать вывод о создании единого 

информационного пространства дошкольного учреждения. 

5 этап - ознакомление с проблемами семьи в воспитании дошкольника.  

Форма работы на данном этапе – это выявление и сопровождение детей, 

нуждающихся в государственной защите. В рамках этой формы создается банк 

данных семьи находящейся в социально опасном положении.  

Данная система работы выявила следующее - родители удовлетворены  работой 

детского сада в области физического развития, а также подготовкой воспитанников 

к школе. Эффективное использование представленных форм взаимодействия с 

семьей за последние три года  подтверждена результатами работы. 

 Таким образом, все вышесказанное способствует построению и реализации 

дифференцированных стратегий сотрудничества с семьями, которые включают в 

себя широкий спектр традиционных форм взаимодействия, направленных на 

обеспечение полноценного развития каждого ребенка. Наша работа по организации 

взаимодействия детского сада и семьи находится на стадии разработки и реализации. 
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2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

 культурных практик 

    Направленность дошкольного образования на формирование общей 

культуры ребенка диктует естественное сочетание в Программе дошкольного 

учреждения познания детьми истории развития человеческого общества и 

формирование навыков существования в этом обществе, позитивной  их 

социализации. 

   Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления.  

   Особенностью организации образовательной деятельности Программы  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

   Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

   Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

    Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: 

в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
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образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

     Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

    Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

    Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процессас использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельностьоснована на организации педагогом 

видов деятельности. Игровая деятельностьявляется ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности.  

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр.  

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  
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    Коммуникативная деятельностьнаправлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

    Познавательно-исследовательская деятельностьвключает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

    Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

    Конструирование и изобразительная деятельность детейпредставлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

    Музыкальная деятельностьорганизуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
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содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерскаяпредоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 
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ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

дополнительная образовательная программа «Культура родного края» 

ориентированная на детей 5-7 лет. Программа направлена на приобщение к духовно-

культурным ценностям, патриотического отношения к родному краю, тесным 

образом связано с открытием литературы, театра, фольклора, художественного 

творчества (в приложении). 

 

 

2.9 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в 

течение дня, поддержаны взрослыми. 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

    Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  
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- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Младшая группа 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

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

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

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

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

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

недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 
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использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

Средняя группа 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебели и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, 

а не на глазах у группы. 

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

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

-  Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

2.10 Особенности образовательной деятельности приоритетных направлений 

развития ДОУ 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительныхзадач   в   
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системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видовдеятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1.1.  Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

1.2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

1.3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

1.4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической 

профилактики 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях 

 

Система оздоровительной работы 

 
№ 

п\п 
Мероприятия 

 

Группы Сроки 

проведения 

Ответственны

е 
1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 
ребенка с учетом возрастных 

ииндивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 
микроклимата 

 
1 младшая 

группа  

 

Все группы 
Все группы 

 
Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  
 

ежедневно 

 
педагоги 

 

все педагоги 

 
 

все педагоги 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  
2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
2.2 Организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

- в зале; 

 
 

Все группы 

 
 

2 р. в неделю 

 
 

Воспитатели 
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- на улице. Все группы 1 р. в неделю  
2.3 Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовит. 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4  Физкультурный досуг Все группы 1р /2 недели Воспитатели 
2.5 Физкультурные праздники  Все группы 

 

4р/год Воспитатели, 

муз. Рук. 
3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   
 

3.1 Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 
после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятн
ый период 

(осень, весна) 

Воспитатели 

3.2 Кварцевание помещений Все группы В течение года Воспитатели 
3.3 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 
группе) 

Воспитатели 

4. Закаливание    
4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После 

дневного сна 

Воспитатели  

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3 Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 
мл.воспитатели 

4.4 Мытьё рук, лица прохладной водой Все группы Несколько раз 

в день 

Воспитатели 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

ООД по 

музыкальному 

развитию  
6-8 мин. 

ООД по 

музыкальному 

развитию  
8-10 мин. 

ООД  по 

музыкальному 

развитию 10-12 
мин. 

ООД  по 

музыкальному 

развитию 12-15 
мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционн

ая гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25-

30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-
15 мин. 

2 раза в год по 
15-20 мин. 

2 раза в год по 25-
30 мин. 

2 раза в год по 30-
35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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III. Организационный радел 

3.1 Режим дня 

II-я младшая группа  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная (совместная) деятельность детей 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.25 

Подготовка к завтраку 8.25 – 8.30 

Завтрак 8.30 –  8.50 

Самостоятельная (совместная) деятельность детей 8.50 – 9.15 

Организованная образовательная деятельность 9.15 – 9.55 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности, 

самостоятельная деятельность детей 
9.55 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 15.30 

 

Полдник 15.30 – 15.50 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности, 
самостоятельная деятельность детей 

15.50 – 16.15 
 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.30 

Самостоятельная и совместная деятельность взрослого и детей, уход 

домой 
17.30 - 18.00 

 

 

Средняя группа  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная (совместная) деятельность детей 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –  8.50 

Самостоятельная (совместная) деятельность детей 8.50 – 9.15 

Организованная образовательная деятельность 9.15 – 10.05 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности, 

самостоятельная деятельность детей 
10.05 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 11.50 
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Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 15.30 

 

Полдник 15.30 – 15.50 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности, 

самостоятельная деятельность детей 

15.50 – 16.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.30 

Самостоятельная и совместная деятельность взрослого и детей, уход 
домой 

17.30 - 18.00 

 

Старшая группа  

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная (совместная) деятельность детей 
7.30 – 8.20 

 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –  8.50 

Самостоятельная (совместная) деятельность детей 8.50 – 9.15 

Организованная образовательная деятельность 9.15 – 10.15 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности, 
самостоятельная деятельность детей 

10.15 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40– 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10– 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 15.20 

 

Полдник 15.30 – 15.50 

Организованная образовательная деятельность, взаимодействие взрослого 

с детьми в различных видах деятельности 
15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.30 

Самостоятельная и совместная деятельность взрослого и детей, уход 

домой 
17.30 - 18.00 
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Подготовительная группа 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная (совместная) деятельность детей 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 –  8.50 

Самостоятельная (совместная) деятельность детей 8.50 – 9.15 

Организованная образовательная деятельность 9.15 – 11.05 

Второй завтрак 10.30 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05– 12.05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.05 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10– 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные и водные 
процедуры, самостоятельная деятельность детей 

15.00 – 15.20 
 

Полдник 15.50 – 16.10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности, 
самостоятельная деятельность детей 

16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.40 

Самостоятельная и совместная деятельность взрослого и детей, уход 

домой 
17.40 - 18.00 

 

 

3.2 Система оздоровительных мероприятий 

   В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

    Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, 

учитывая их индивидуальные возможности. 

   По решению администрации, медицинского персонала ДОУ и родителей 

проводятся специальные закаливающие процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

    Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования. 
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   Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

    В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 

минуты. 

 
 

Лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия 

 

Лечебно-профилактические мероприятия 

Профилактика простудных 

заболеваний 

(лукотерапия, оксалиновая 

мазь) 

Вакцинация 

(профилактические 

прививки в соответствии с 

общероссийским 

календарем прививок) 

Витаминизация 

 
Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребёнка   

 

Виды 

двигательной 

активности  

Физиологическая и 

воспитательная задачи  

Необходимые условия Ответственные  

Движение во 

время 

бодрствования 

 Удовлетворение 

органической потребности 

в движении. 

  Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

   Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. 

  Одежда, не стесняющая 

движения. 

 Игрушки и пособия, 

побуждающие ребёнка к 

движениям 

Воспитатели 

групп 

Подвижные 

игры  

   Воспитание умений 

двигаться в соответствии с 

заданными условиями, 

Знание правил игры  Воспитатели  

групп 

 

Оздоровительные  мероприятия 

 

Оздоровительный массаж Разные виды закаливания Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

Обучение точечному 

массажу 

Фиточай Упраждения для 

формирования и коррекции 

осанки 

Двигательная гимнастика  Упражнения по охране 

зрения 
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воспитание волевого 

(произвольного)  

внимания  через овладение 

умением выполнять 

правила игры. 

Движения под 

музыку 

  Воспитание чувств ритма, 

умения выполнять 

движения под музыку. 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель  

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика 

после сна 

  Стремление сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным  переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитание потребности  

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения.  

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

спальне места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели 

групп 

 

Объем двигательной активности воспитанников 

в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 

(недельная нагрузка) 

 
 Группы раннего возраста 

  
Разновозрастная группа  

 

Формы организации 

2-3 года  Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Занятия  

физической  

культурой 

10 мин 15 мин 20 мин 

По подгруппам 2 раза  

в неделю в групповом 

помещении 

По подгруппам  2 раза в неделю 

в групповом помещении 

Один раз в неделю 

круглогодично организуется 

занятие физической культурой 

на открытом воздухе. 

Утренняя  

гимнастика 

5 мин 5-7 мин 6-8 мин 

Ежедневно в групповых  помещениях 

В теплое время года на улице 

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

НОД 

1,5- 2 мин 1,5-2 мин 3-5 мин 

Ежедневно. В 1-й и 2-й младших группах проводится 

общая разминка утром и вечером. 

Физкультминутка  

во время НОД 

1,5-2 мин 1,5-2 мин 3 мин 

Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и  

содержания НОД, состояния здоровья детей. 

Подвижные игры и 

физические упражнения  

на прогулках 

(1 половина дня) 

5-7 мин 7-10 мин 10-15 мин 

Ежедневно, во время прогулок, организуются воспитателем. 

Подвижные игры  

и физические упражнения  

в группе 

5-7 мин 7-10 мин 10-15 мин 

Ежедневно утром и вечером по 1-2 подвижной игре. 
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Индивидуальная работа с 

детьми  

по освоению основных 

видов движений 

- 5-8 мин 5-8 мин 

Ежедневно, во время вечерней прогулки 

Упражнения на кроватях 

после дневного сна, 

дыхательная гимнастика, 

самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия. 

3-5 мин 3-5 мин 8-10 мин 

Массаж и самомассаж – с 1 младшей группы. 

Дыхательная гимнастика – со средней группы 

Оздоровительный  

бег 

- - - 

1 раз в неделю, группами по 5-7 человек. 

Проводится во время утренней прогулки 

(с учетом погодных условий). 

Целевые  

прогулки 

- 10-15 мин. 

1 раз 

в 2 недели 

10-15 мин. 

1 раз 

в 2 недели 

Физкультурно-спортивные  

праздники 

 

- 

 

- 

20-30 мин  

2 раза в год 

на открытом 

воздухе или в 

зале 

Дни здоровья, каникулы Дни здоровья – 1 раз в квартал. Каникулы – 2 раза в год (январь, 

июнь - август). Отменяются все виды НОД. Двигательный режим 

насыщается спортивными играми, соревнованиями, прогулками 

и т.д. Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей, состояния их здоровья. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно (в группе и на прогулке), под руководством 

воспитателя. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 

детей, состояния их здоровья. 

Музыкальные занятия 15-20 мин 15-20 мин 20-25 мин 

Спортивные развлечения - 15 мин 

1 раз/месяц 

20 мин 

1 раз/месяц 

Подвижные игры  

во 2 половине дня 

6 мин 6-10 мин 10-15 мин 

Прогулки-походы - - - 

 

3.2Развивающая предметно – пространственная среда 

 

        Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения, 

группового помещения, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 
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        Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных программ, 

- учет национально – культурных, климатических условий, 

- учет возрастных особенностей детей. 

         Развивающая предметно – пространственная среда в дошкольном учреждении: 

1. Содержательно – насыщенная – оснащена средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием. 

2. Трансформируемая – возможно изменение предметно – пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

3. Полифункциональная – возможность использования предметной среды: детской 

мебели, мягкие модули, природные материалы, предметы - заместители и т.д. 

4. Вариативная – разнообразие игрового материала и оборудования, 

обеспечивающего свободный выбор детей. 

5. Доступная – свободный доступ детей к игровому материалу и оборудованию, 

обеспечивающие все основные виды детской активности. 

6.   Безопасная- исправность, надежность игрового материала и оборудования. 

Детский сад дает ребёнку возможность не только изучать и познавать окружающий 

мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, 

от разнообразия своей деятельности, успешно выполненного задания или желания, 

которое, наконец, осуществилось. И с этой точки зрения огромное значение имеет 

создание условий, организация пространства дошкольного учреждени 

Дошкольное учреждение имеет шесть групповых комнат. В групповых 

комнатах обязательно выделено пространство для разнообразных видов детской 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей, программными 

требованиями и принципами построения предметно-развивающей среды.  

Пространство включает в себя 5 центров в соответствии направлений ФГОС 

ДО: 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Цель каждого воспитателя – обогащать игровой опыт каждого 

ребёнка, что оказывает благотворное влияние на развитие его личности.  

Группы оснащены богатым игровым материалом: куклы крупные и 

средние, пупсы, наборы чайной и кухонной посуды, кукольные коляски, 

кукольная мебель, машинки. Воспитатели способствуют развитию у детей 

различных форм игры: игры с правилами, игры – драматизации, 

способствуют началу режиссерской игры. Настольно-печатные игры 

домино, лото разнообразны по своей тематике.  

Для организации творческой игры воспитателями оформлены 

сюжетно-ролевые игры и приобретены игровые модули: «Семья», 

«Парикмахерская», «Супермаркет», «Салон красоты», «Библиотека», 

«Больница», «Школа», «Ателье», «Журналисты», «Ремонтная 

мастерская», «Военные», «Аптека», «Почта», «Космонавты» и др.  

 

 

 

 

В групповых помещениях оформлены речевые уголки, с подбором 

картинок на составление рассказов и на звуки, схемы составления 

предложений и предлогов, подборка дидактических игр на развитие 

фонематического слуха и восприятия, пособия на развитие дыхания, 
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Развитие речи 

пальчиковые игры и упражнения, игры на развитие мелкой моторики, 

подборка стихов, загадок и потешек. На каждой группе оформлен 

книжный уголок с содержанием детской литературы и портретов 

писателей. Воспитатели приобщают детей к культуре чтения 

художественной литературы: читают детям книги, организуют совместное 

прослушивание звукозаписей, беседуют о прочитанном дома, организуют 

выставки в книжном уголке.  

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

         Педагоги создают условия для развития у детей эстетического 

отношения к окружающему миру, через ознакомление с искусством: 

картины, альбомы, предметы народного декоративно - прикладного 

искусства, скульптуры, портреты художников.                 

Оснащены зоны по изодеятельности: салфетки, кисти, карандаши, 

альбомы, краски и гуашь, пластилин и глина, стеки, доска для оформления 

выставок, бумага различной фактуры, ножницы, белый и цветной картон, 

природный и бросовый материал, карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, ватные палочки и поролон и т.д. Педагоги предоставляют в 

пользование детей разнообразный природный материал: семена, шишки, 

орешки, листья, хвойные иголки, песок – всё то, что так щедро 

представляет нам природа. 

           В удобном и освещенном месте у воспитанников есть возможность 

заниматься самостоятельным творчеством. Воспитатели вовлекают детей 

в коллективные формы творческой деятельности (создание панно, 

декораций). Работами воспитанников оформляются приемные групп и 

холл учреждения.  

В каждой группе есть уголки конструирования, в которых 

находятся различные конструкторы, мелкий и крупный строительный 

материал, комплект больших и мягких модулей. 

Педагоги знакомят детей в соответствии с их возрастными возможностями 

со свойствами деталей и способами соединения в разных конструкциях, 

используя различный строительный материал (напольный – крупный, 

«Лего», деревянный, металлический). Воспитанники создают конструкции 

по образцу, заданным условиям, схемам, чертежам и моделям. Известно, 

что важным побудителем творчества является разнообразие, и 

привлекательность используемого материала, этому способствует мелкий 

игровой материал (человечки, мелкие машинки и животные и др.)  

При организации игры «Архитекторы» старшие дошкольники учатся 

различать геометрические и архитектурные формы: куб, призма, цилиндр, 

конус, арка, колонна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 
 

          Разнообразные дидактические пособия по математике  помогают 

ребёнку проанализировать объект, увидеть его во всем многообразии 

свойств, установить связи и зависимости, определить элементарные 

отношения и отличия.  

Педагоги, используя различный наглядный и раздаточный материал,  

пособия знакомят детей с цифрами, знаками действий для решения задач, 

с частью и целым, единицами измерения: длины (сантиметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм), объема (литр), денежными 

единицами. В соответствии с программными задачами воспитанники 

ориентируются во времени, в прямом, обратном и порядковом счете, в 

пространственных представлениях.  
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       Педагоги учат дошкольников использовать условную мерку, тем 

самым, развивая представления о способах измерения количества, длины, 

ширины, высоты, объема и массы. 

       Развивая мыслительную деятельность, воспитатели используют 

интеллектуальные игры (ребусы, шарады, головоломки, шашки, 

шахматы). 

         Для закрепления пройденного на занятиях предметно – развивающая 

среда оснащена следующим материалом: дидактический стол, пирамидки, 

стержни для нанизывания, грибочки – втулки, доски  - вкладыши, набор 

объёмных тел (кубы,  цилиндры, бруски, шары), разнообразная мозаика 

разной формы и цвета, чудесный мешочек,  наборы кубиков, емкости с 

крышками разного размера, рамки с одним видом застежки, (шнуровка, 

пуговицы, кнопки), набор плоскостных геометрических фигур, наборы для 

сериации  по величине, часы настенные с крупным циферблатом и 

стрелками, счеты, логические игры: «Танграм», «Лабиринты», песочные 

часы, линейки, набор карточек с цифрами. 

        Вся предметно – развивающая среда на группе знакомит 

дошкольников с разнообразием окружающего мира. Эффективным в 

работе с детьми является использование тематических наборов: 

«Животные с детенышами», «Птицы», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», 

«Посуда», «Мебель», «Транспорт», «Предметы обихода», «Игрушки», 

«Экосистемы», «Климатические зоны», «Рыбы», «Родной город», 

«Бытовые приборы», «Пресмыкающиеся», «Разные национальности», 

«Древние люди», «Российская армия», «Символика России», «Российские 

праздники» «Деревья», «Цветы», «Времена года», «Дорожные знаки и 

светофор», макетов «Космос и Солнечная система» и микрорайона, 

географической карты и глобуса, муляжей: грибов, фруктов и овощей, 

коллекций ткани и древесины, разнообразных гербариев и др. 

         Организуя опытническую и исследовательскую деятельность с 

воспитанниками, педагоги знакомят их с различными свойствами веществ: 

твердость, мягкость, сыпучесть, плавучесть, растворимость и т.д. Для 

этого в групповом помещении оснащено место для игр с водой и 

элементарного детского экспериментирования:  имеются наборы мерных 

стаканов, лупа, тазики, природный и бросовый материал, бутылочки, 

воронки, мерные ложки, поролоновые губки, пластмассовые и резиновые 

игрушки.    

        Педагоги обеспечивают условия для развития у детей экологического 

сознания. Внимание уделяется окружающей ребенка среде: природной 

уголок, с наличием комнатных растений, огорода на окне.  

 Воспитатели подбирают оборудование для труда, который   

соответствует возможностям детей. Наш подобранный инвентарь имеет 

привлекательный вид, дающий возможность ребенку  выполнить задание 

аккуратно, получить результат, располагать его к деятельности, 

вызывающий желание трудится. Для этого в группе и на участке  

организовано место для хранения трудового инвентаря: тазики, фартуки 

(хлопчатобумажные и клеенчатые), опрыскиватель, тряпочки, лейки, совок 

и щетка, совочки, лопатки для уборки снега, грабли для уборки листьев, 

палочки для рыхления, метелки, носилки с бортиками, движок, тачки, 

ящики для перевозки снега. 

 

         На сегодняшний день в целом состояние материально-технической базы 

учреждения соответствует: 
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- санитарно – эпидемиологическим правилам и нормам, 

- правилам пожарной безопасности и техники безопасности, 

- возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 
 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ 

методического обеспечения образовательной программы  

Методические пособия  
Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7лет.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2006  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника. — М.: Мозаика-Синтез, 2006  

Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007  

Комарова Т. С, 3ацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. 0. В. 

Дыбиной. -М.: Мозаика-Синтез, 2009  

Рабочие тетради  
Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. -

М.: Мозаика-Синтез, 2007  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Методические пособия  

ПензулаеваЛ. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009  

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. — М: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005.  

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика 

для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных и школьных 

учреждений. — СПб.: «Детство-пресс», 2000. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Методические пособия  
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2006  

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 

— М.: Мозаика- Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008  
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Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007 Синтез, 2005 Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-  

Петрова Б. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2006  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Продуктивная (конструктивная) деятельность  

Методические пособия  
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. -М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006  

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006  

Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия  

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006  

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий. -

М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Колесниковой Е.В, «Математические ступеньки». - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Рабочие тетради  

Колесникова:Е.В. Математика. Я считаю до десяти. Рабочая тетрадь. Для детей 5-6 

лет. ФГОС ДО Издательство: Сфера, 2020 г. 

Колесникова:Е.В. Математика Я считаю до двадцати. Рабочая тетрадь. Для детей 6-

7 лет. ФГОС ДО Издательство: Сфера, 2020 г. 

Наглядно-дидактические пособия Плакаты большого формата  
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. Форма. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. Цифры. —

М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Формирование целостной картины мира  

Методические пособия  
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез2005  

ДыбинаО. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М, 

2002.  

ДыбинаО. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.1999.  

ДыбинаО. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997.  

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез, 

2009  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

Авиация. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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Автомобильный транспорт. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  
Арктика и Антарктика. —М.: Мозаика-Синтез,  

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез,  

Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез,  

Домашние птицы. —М.: Мозаика-Синтез,  

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез,  

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез,  

Животные средней полосы. —М.: Мозаика-Синтез,  

Космос. — М.: Мозаика-Синтез,  

Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез,  

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез,  

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез,  

Рептилии и амфибии. —М.: Мозаика-Синтез,  

Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез,  

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез,  

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез,  

Рептилии и амфибии. —М.: Мозаика-Синтез,  

Собаки — друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез,  

Фрукты.-М.: Мозаика-Синтез,  

Цветы.-М.: Мозаика-Синтез,  

Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез,  

Ягоды садовые. —М.: Мозаика-Синтез,  

Серия «Рассказы по картинкам»  

Времена года. - М.: Мозаика-Синтез,  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез,  

Осень. - М.: Мозаика-Синтез,  

Весна. - М.: Мозаика-Синтез,  

Лето. - М.: Мозаика-Синтез,  

Репка. - М.: Мозаика-Синтез,  

Теремок. - М.: Мозаика-Синтез,  

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез,  

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез,  

Распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез,  

Великая Отечественная война в произведениях художников. Мозаика-Синтез,  

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез,  

Кем быть. - М.: Мозаика-Синтез,  

Профессии. — М.: Мозаика-Синтез,  

Мой дом. — М.: Мозаика-Синтез,  
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Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез,  

В деревне. — М.: Мозаика-Синтез,  

Плакаты большого формата  
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

ГербоваВ. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007  

ГербоваВ. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Колесниковой Е.В., «От звука к букве». - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005  

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.— М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Серия «Грамматика в картинках»  

Антонимы. Глаголы. —М.: Мозаика-Синтез, 2007  

Антонимы. Прилагательные. — М.: Мозаика-Синтез, 2007  

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007  

Многозначные слова. — М.: Мозаика-Синтез, 2007  

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007  

Рабочие тетради  

Старшая группа  
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез 

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Подготовительная к школе группа  

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,— М.: Мозаики-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Книги для чтения  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Со В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М, 2005.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. — М., 2005.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. бова, Н. 

П. Ильчук и др. — М., 2005.  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Методические пособия  
Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009  

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.  

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

Синтез, 2005  
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Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники е детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005  

Зацепина М. Б., А н т о н ов а Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе, 

детского сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2008  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез,  

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. —М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников,-М., 2005.  

Комарова Т. С, ФиллипсО. Ю. Эстетическая развивающая среда. - М.,  

Лыковой И.А., «Цветные ладошки» - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. — М., 2005.  

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народнымис-кусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепи-ной. - М., 

2005.  

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»  
Филимоновская народная игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Каргополь —народная игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохлома.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Гжель.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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