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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

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

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 



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

семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации, усиление значимости средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных 

ресурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, но 

одновременно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия 

ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых 

требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, 

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

также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований 

семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные 

исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, 

проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, 

получившее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. 

Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения 

образования в стабильном развитии общества, о важности создания условий 

доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах 

развития. Переосмысление роли и задач образования в период раннего и 

дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, 

влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий 

жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

4 развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для 

стабильного развития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической 

науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного 

и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что 

предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. 



Вариативность содержания дошкольного образования может быть достигнута 

только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже 

существующих в российском образовательном пространстве и разрабатываемых в 

настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен современные программы психолого-

педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, на 

раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и 

искусством 

мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально- экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 

общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают 

новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для 

детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 

жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития 

детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, 

несет угрозу утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих 

в условиях социально- экономического, медико-биологического, экологического, 

педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в 

динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным 

различиям; 

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и 

общего образования; 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, 

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

сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования; 



– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению 

проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше 

рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным 

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

разработана настоящая Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее –Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 

примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования (далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. По своему 

организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 

принципы Стандарта, обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление 

общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях, возрастных нормативов развития, определение структуры и 

наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и 

развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых 

создается основная общеобразовательная программа Организации. Модульный 

характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

основную образовательную программу дошкольной образовательной организации 

на материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ 

дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко- эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто 

передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит 



взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими 

детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, 

но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия 

и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и 

к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития 

определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и 

ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером 

и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 

дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности 

ребенка в семье и в образовательной организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, организационный и  содержательный. 

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

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 



– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально- коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. В соответствии с 

Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 



программы Организации. Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 



– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решая одну из важных задач по разработке своей Основной образовательной 

программы, МАДОУ д/с № 7 опирается на примерную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  «От рождения до школы»/ под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также подбирает необходимые 

для ее конструирования и реализации методические и научно-практические 

материалы, соответствующие Стандарту. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 



полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на  достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 

к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

 Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 



детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей 

детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам 

развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 



физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

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. 

 

 

 

 

 

 



            2.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

№ Образовательная 

область 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

1

1. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В.А.Петровский «Учимся общаться с ребенком» М., 

Просвещение 1993г. 

В.А.Жевнерова, В.И. Петрова, Т.Д Стульник 

«Волшебный мир здоровья - сенсорная комната». 

Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М., - 2010 г. 

В.А. Петровский, А.М. Виноградова Учимся 

общаться с ребенком – М.: 1993г. 

Р.М. Литвинова. «Региональная культура 

Ставрополья» С., 2010 г. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., 

Белова И.К. «Здравствуй мир». Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей – М.: «Баланс», 2014г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  с детьми 4-6 

лет». М. Просвещение, 1990 г. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью». М., 

ЦГЛ, 2005 г. 

Е.О. Смирнова «Общение дошкольников с взрослыми 

и сверстниками» М., 2012г. 

Л.В. Куцакова  «Трудовое воспитание» М.,2014г. 

Р.С.Буре  «Социально нравственное воспитание 

дошкольников» М., Просвещение, 2001 г.  

Р.Б.Стёркиной. «Основы безопасности и 

жизнедеятельности дошкольников» Изд. «Детство – 

Пресс» 2002г. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

М.Д. Маханева. «Безопасность на улицах и дорогах: 

Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста» – М.: ООО «Издательство 



АСТ-ЛТД», 1997. 

2

2. 

Познавательное 

развитие 

В. Волина «Праздник числа. Занимательная 

математика для детей». М., Знание, 1994 г. 

Л.И. Ермолаева «Игры, задания и упражнения 

математического содержания». Иркутск, 2000 г.  

А.А. Плешанов «Зеленая тропинка». М., 

Просвещение, 2001 г. 

 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о 

времени у детей дошкольного возраста». М., 

Просвещение, 1991 г. 

Л.А. Порамонова «Развивающие занятия с детьми 4-5 

лет» М. Олма Медиа Групп 2014 г. 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» М., 

Мозаика – синтез 2014г. 

Н. П. Битютская «Система педагогического 

проектирования» В., Изд. «Учитель» 2013г. 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление с природой в 

детском саду» Изд. Мозаика- синтез, 2014г. 

 О.А.Скоролупова  «Четыре времени года»  Изд: 

Скрипторий , 2008 г. 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

А.И. Иванова «Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду». М., Творческий центр, 

2007 г. 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир» М., 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 

В.Н. Булгакова «Большая книга  научных опытов, игр 

и экспериментов» М., Астрель АСТ, 2009г. 



 Е.И. Золотова «Знакомим дошкольников с миром 

животных». М., Просвещение, 1988 г. 

В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с растениями». М., 

Просвещение, 1981 г. 

В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич «Прогулки в 

природу». М., Просвещение, 2003 г. 

А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду». 

М., Просвещение, 1982 г. 

 

3

3. 

Речевое развитие В. В. Гербова  Развитие речи.. М.:Мозаика-

синтез,2009. 

Н.С. Голицина «Конспекты комплексно-тематических 

занятий» Интегрированный подход, М. «Скрипторий 

2003»,  2014 г. 

В.В. Гербова. Приобщение детей к худ. литературе. 

М., Мозаика-синтез 2014г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Мозаика-синтез М. 2014 г. 

А.И. Максаков, Р.А. Тумакова «Учите, играя». М., 

Просвещение, 1983 г. 

сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. «Хрестоматия 

для детей старшего дошкольного возраста» М., 

Просвещение, 1983 г. 

сост. В.В. Гербова,  Н.П. Ильчук «Хрестоматия для 

дошкольников». М., АСТ,  

1997 г. 

сост.  Боголюбская, А.Л. Табенкина. «Хрестоматия по 

детской литературе» М., Просвещение, 1984 г. 

О.С. Ушаковой «Развитие речи и творчество 

дошкольников» под ред.. М., «Творческий центр», 

2002г. 



М.Н. Фомичева «Воспитание у детей правильного 

произношения». М., Просвещение, 1981 г. 

В.В. «Приобщение детей к художественной 

литературе». М., Мозаика-Синтез, 2006 г. 

4

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в 

детском саду». М., Просвещение, 1991 г. 

Н.Б. Халезова «Народная пластика и декоративная 

лепка в детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

Н.Б. Халезова, Н.И. Курочкина, Г.В. Пантюхина 

«Лепка в детском саду». М., Просвещение, 1986 г. 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим». М., Мозаика-

Синтез, 2007 г. 

Т.С. Комарова «Обучение детей технике рисования». 

М., «Столетие», 1994 г. 

Т.Г. Козакова «Изобразительная деятельность 

младших дошкольников». М., Просвещение, 1980 г. 

Т.Г. Козакова «Развивайте у дошкольников 

творчество». М., Просвещение, 1985 г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный 

труд в детском саду». М., Сфера, 2009 г. 

З.В. Лиштван «Конструирование в детском саду». М., 

Просвещение, 1981 г.,  

И.А.Лыкова."Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2 - 7 лет "  

 

«Изобразительная деятельность в детском саду. 

Т.С.Комарова М. Мозаика-Синтез.2006.  

Л.В.Куцакова. Л.В.Куцакова «Творим и мастерим»., 

М.:Мозаика-Синтез, 2014г. 

ОЭ. Соболева, Г. Орлова «Музыка на занятиях», 

сборник № 1,2,3,4,5,6. М., Музыка, 1979 г. 



А.И.Буренина. Программа по ритмической пластике 

для детей «Ритмическая мозаика".  

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском 

саду». М., Изд . «Мозаика-синтез» 2008г. 

5

5. 

Физическое 

развитие 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском 

саду. – М., Мозаика-Синтез, 2009. 

Т.А Тарасова, Л.С. Власова Я и мое здоровье: - М.; 

2008. 

"Здоровый малыш" З.И.Бересневой,  

М.Д. Маханева, Г.В. Баранова «Фигурное плавание в 

детском саду»- М.: 2009. 

 Е.К. Воронова. Программа обучения детей плаванию 

в детском саду.- СПб: 2010. 

Е.А.Алябьева «Нескучная гимнастика» для детей 5-7 

лет  ТЦ «Сфера»;2014г. 

 

 Инклюзивная 

педагогика 

1. Н.В. Нищева Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 

240с. 

2. Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 4 до 5 лет (средняя группа). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. – 496с. 

3.Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова Логопедические 

занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: 

Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003», 2009. – 232 с. 

4.Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева 

Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 



дошкольников: Кн. для логопеда. -Екатеринбург: Изд-

во ЛИТУР, 2004. – 320 с. 

5.Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста: 

практ. пособие. – 4-е издание. - М.: Айрис-пресс, 

2007. – 224 с. 

6.И.В. Скворцова Программа развития и обучения 

дошкольника. 100 логопедических игр. Для детей 4-6 

лет. – СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-

ПРЕСС Образование», 2003. – 240 с. 

7.Т.В. Александрова Практические задания по 

формированию грамматического строя речи у 

дошкольников: Пособие для логопедов и 

воспитателей. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. – 48 

с. 

8.Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития 

речи и обучение родному языку дошкольников: Учеб. 

пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. 

– 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1998. – 400 с. 

9.Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в  подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР. Сентябрь-январь. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 448 с. 

10.Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в  подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР. Февраль-май. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 400 с. 

11.Е.А. Борисова Индивидуальные логопедические 

занятия с дошкольниками. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. 

12.Рабочая тетрадь логопеда: загадки, рифмовки, 

скороговорки / сост. Т.В. Пятница. - Ростов-н/Д.: 

Феникс, 2010. – 315 [1] с. 



13.Спивак Е.Н. Звуки Л, Ль, Р, Рь. Речевой материал 

для автоматизации и дифференциации звуков у детей 

5-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2014. – 96 с. 

14.Спивак Е.Н. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой материал 

для автоматизации и дифференциации звуков у детей 

5-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2014. – 56 с. 

15.Т.А. Ткаченко Правильно произносим звук С. 

Логопедический альбом. - Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом Литур», 2007. – 24 с. 

16.Т.А. Ткаченко Правильно произносим звук Р. 

Логопедический альбом. - Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом Литур», 2007. – 24 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. раздел. Организация режима пребывания детей в 

образовательном режиме 

                                                                  

Проектирование    воспитательно-образовательного   процесса осуществляется   в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями воспитанников. 

 

Годовой календарно-образовательный график составлен в соответствии с пп.8 

п.2 ст.32 Закона Российской Федерации «Об образовании»  в целях: 

 выполнения нормативов по обеспечению жизнедеятельности детей в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида №7 г. Ставрополя;  

 обеспечения координации действий участников образовательного процесса; 

 регламентации образовательного процесса. 

Муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 функционирует при пятидневной рабочей 

неделе (исключая субботу и воскресенье), время работы - с 07.00 до 19.00. В 

учреждении функционируют 15 групп, 14 групп общеразвивающей направленности 

и 1 группа компенсирующей направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей ООП. 

Режим дня в МАДОУ № 7  (на теплый период) 

 

                     Возрастные  

                             группы 

Режимные  

моменты 

 

3 - 4 

года 

 

 

4-5 

лет 

 

 

5-6 

лет 

 

 

6-7 

лет 

 

Прием детей, игры. 

Утренняя гимнастика 
7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку,   

завтрак. 

8.10-

8.45 

8.30-

8.50 
8.30-8.50 8.30-8.55 

Игры, подготовка к 

прогулке,  выход на 

прогулку. 

9.00-

9.20 

9.00-

9.20 
9.00-9.15 9.00-9.10 

Совместная деятельность 

(на участке) 

9.20-

9.35 

9.20-

9.40 
9.15-9.40 9.10-9.40 

Игры, наблюдения, 

воздушные, солнечные 

процедуры 

9.35-

12.00 

9.40-

12.10 

9.40-

12.20 
9.40-12.30 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры. 

12.00-

12.20 

12.10-

12.30 

12.20-

12.35 
12.30-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-

12.50 

12.30-

12.55 

12.35-

13.05 
12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

12.50-

15.10 

12.55-

15.10 

13.05-

15.10 

13.10-

.15.10 

Постепенный подъем 
15.10-

15.30 

15.10-

15.30 

15.10-

15.30 
15.10-15.30 



детей.  

Водные процедуры.  

Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

15.30-

15.50 
15.30-15.50 

Игры в группе. 

Подготовка к прогулке, 

15.50-

17.00 

15.50-

17.00 

15.50-

17.00 
15.50-17.00 

Прогулка, игры на 

участке. 

17.00-

18.35 

17.00-

18.35 

17.00-

18.35 
17.00-18.35 

Прогулка.  

Уход домой. 

18.35-

19.00 

18.35-

19.00 

18.35-

19.00 
18.35-19.30 

 

Режим дня в МАДОУ № 7 (на холодный период года) 

                                                                                 

Возрастные  

                            группы 

Режимные  

моменты                   

 

3 - 4 

года 

 

 

4-5 

лет 

 

 

5-6 

лет 

 

 

6-7 

лет 

 

Прием детей, игры. 

Утренняя гимнастика 

7.00-

8.10 

7.00-

8.20 
7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку,   

завтрак. 

8.10-

8.45 

8.30-

8.50 
8.30-8.50 8.30-8.55 

Игры, подготовка к 

занятию  

8.50-

9.00 

8.50-

9.00 
8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00-

10.00 

9.00-

10.00 

9.00-

10.35 
9.00-10.50 



Игровая деятельность, 

подготовка к прогулке 

10.00-

10.30 

10.00-

10.30 

10.35-

10.45 
10.50-11.00 

Прогулка 10.30-

12.00 

10.30-

12.10 

10.45-

12.20 
11.00-12.25 

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.00-

12.20 

12.10-

12.30 

12.20-

12.35 
12.20-12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.35-

13.05 
12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.05-

15.00 
13.10-15.00 

Постепенный подъем 

детей. Воздушные, 

водные процедуры.  

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 
15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 
15.25-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-

16.30 

15.40-

16.30 

15.40-

16.30 
15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры на 

участке. 

16.30-

17.30 

16.30-

17.40 

16.30-

17.45 
16.30-17.50 

Возвращение с прогулки. 

Игры 

17.30-

18.20 

17.40-

18.30 

17.45-

18.35 
17.5018.40- 

Игры.  

Уход домой. 

18.20-

19.00 

18.30-

19.00 

18.35-

19.00 
18.40-19.00 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ К  УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ МАДОУ № 7  

 2  

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная 

группа 

Длительность 

условного 

учебного часа 

(в минутах) 

 

не более 

15 минут 

 

не более 20 минут 

 

 

не более 25 мин 

 

 

не более 30 мин 

 

Количество 

условных 

учебных часов  

(в неделю) 

 

основные основные допо

лнит. 

основные допо

лнит. 

основные допо

лнит. 

 

11 

 

10,5 

 

1 

 

13 

 

2,5 

 

15 

 

3 

Всего – 11,5 Всего – 15,5 Всего - 18 

Общее 

астрономическ

ое время 

непосредствен

но 

образовательно

й деятельности 

 в часах, в 

неделю 

 

2 ч.45 

мин. 
3ч.30 мин. 

40 

мин. 
5 ч 25 мин. 

63 

мину

ты 

7 часов 30 

минут 

 

90 

мину

т 

 

 

Итого в 

неделю:  

 

2 часа 45 

минут 
4 часа 10 минут 6 часов  28 минут 9 часов  

 



Объем времени для организации деятельности детей и взрослых  

по реализации и освоению ООП МАДОУ детского сада № 7  в течение дня  

 

 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Объем времени для организации совместной 

деятельности детей и взрослых с учетом 

интеграции образовательных областей 

Объем 

времени 

для 

организа

ции 

самостоя

тельной 

деятельно

сти детей 

(часы, 

минуты) 

Общее 

количес

тво 

времени, 

отведен

ного на 

реализац

ию 

Програм

мы в 

день 

В процессе непосредственно 

образовательной деятельности 

(часы, минуты) 

В процессе 

режимных 

моментов (за 

исключение

м дневного 

сна) 

(часы, 

минуты) 

Время, 

необходимое для 

реализации 

обязательной 

части Программы 

и части, 

формируемой 

ДОУ 

Время, 

необходимое 

для реализации 

части 

Программы, 

формируемой 

ДОУ 

2 младшая  

группа 

 

30 минут – в день 

2ч 45 мин – в 

неделю 

 8 ч 30 мин 1 ч 10 ч 

Средняя 

 группа 

40 мин – в день 

3 ч 20 мин – в 

неделю 

20 мин – 2 раза в 

неделю 

8 ч 1 ч 20 мин 10 ч 

 

В неделю – 4 часа 

Старшая  

группа 

1 ч 05 мин – в день 

5 ч 25 мин – в 

неделю 

25 мин – 2 раза в 

неделю 

7 ч 30 мин 1 ч 30 мин 10 ч 

 

В неделю – 6 ч 15 мин 

Подготовител

ьная группа 

1 ч 30 мин – в день 

7 ч 30 мин – в 

неделю 

30 мин – 2 раза в 

неделю 

6 ч 55 мин 1 ч 40 мин 10 ч 

В неделю – 8 ч 30 мин 

 

                                         



ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ 

в младших возрастных группах 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро  1. Индивидуальные 

беседы. 

2. Рассматривание 

иллюстраций, игрушек. 

3. Пальчиковая 

гимнастика. 

4. Слушание и 

повторение песенок и 

потешек. 

1. Полоса физического 

развития. 

2. Подвижные игры. 

3. Дыхательная 

гимнастика. 

4. Игровой массаж. 

5.  Пальчиковая 

гимнастика 

1. Дидактические игры. 

2.  Индивидуальные 

занятия в сенсорной 

зоне. 

3. Игры для развития 

моторики. 

4.  Игры на 

ориентировку в 

пространстве. 

1.  Наблюдения за 

объектами природы. 

2. Рассматривание 

иллюстраций   

(по изучаемым темам). 

3.  Экологические игры 

с игрушками и 

бросовым материалом 

1. Беседы. 

2. Игровые 

воспитывающие 

ситуации. 

3. Подвижные игры 

коммуникативного 

направления. 

4.  Совместные игры 

детей 

Прог

улка 

1. Игры с подпрыгиванием. 

2. Наблюдения за явлениями 

неживой природы. 

3. Словесные игры.  

4. Малые фольклорные 

жанры. 

 

1. Разучивание новых 

подвижных игр. 

2. Наблюдения за 

растениями, деревьями, 

кустарниками. 

3. Индивидуальная работа 

по развитию сенсорики. 

1. Игры с бросанием и 

ловлей мяча. 

 2. Наблюдения за 

сезонными явлениями.  

3. Индивидуальная работа 

по развитию сенсорики. 

1. Игры с ходьбой и бегом. 

2. Наблюдения за природой. 

3. Индивидуальная работа 

по развитию сенсорики. 

1. Игры на ориентировку в 

пространстве.  

2. Наблюдения за игрой 

старших детей, за трудом 

взрослых. 

3. Совместные игры с 

предметами Вече

р  

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Чтение сказки. 

3.Рассматривание картин и 

натуральных объектов 

4 Настольные игры. 

5.Разучивание чистоговорок 

6.Индивидуальная работа по 

развитию сенсорики. 

1. Артикуляционная 

гимнастика 

2. Чтение потешек, песенок. 

3. Подвижные, 

имитационные игры. 

4. Занятия на дорожке 

здоровья. 

5. Игры-упражнения по 

самообслуживанию 

1.Театрализованные  игры.  

2. Конструктивные игры, 

продуктивная деятельность 

3.Упражнения на развитие 

мелкой моторики. 

4. Настольно-печатные игры 

(сенсорика)  

1. Пальчиковая гимнастика. 

2.Игры-беседы на тему 

«Познай себя». 

3. Дидактические игры, в 

том числе с природным 

материалом 

4. Рассматривание 

иллюстраций. 

5. Словесные игры 

1. Развлечение. 

2. Сюжетные игры с 

предметами-заместителями. 

3. Подвижная деятельность 

4. Настольно-печатные игры 

5. Чтение худ. литературы. 

6. Индивидуальная работа 

по развитию сенсорики. 



 

ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ   в старших возрастных группах 

 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро  1.Игры-сюрпризы, розыгрыши, 

чтение стихов, потешек, 

загадывание загадок. 

2.Инд. работа по развитию 

речи. 

3.Экологические и 

дидактические игры. 

4. Работа с дежурными. 

 

1.Пальчиковая гимнастика 

2.Игры на развитие 

социального поведения, 

моделирование ситуаций. 

3.Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

4.Игры с конструктором, 

мозаикой. 

1.Д/игры на развитие 

психических процессов. 

2. Развитие мелкой моторики. 

3. Беседы по нравственно- 

патриот. воспитанию. 

4. Занимательная деятельность 

в уголках творчества (лепка, 

рисование…) 

1.Д/игры на развитие речи, 

ЗКР. 

2.Экологическое воспитание, 

беседы. 

3.Рассматривание альбомов, 

коллекций. 

4.Беседы на воспитание 

культуры поведения. 

1.Хороводные игры и устное 

народное творчество. 

2.Настольно печатные игры. 

3.Беседы по ОБЖ. 

4. Инд. работа по 

формированию 

грамматического строя речи. 

Прог

улка 

1.Наблюдение в неживой 

природе: изменения в погоде, 

приметы времени года. 

2.Труд, трудовые поручения. 

3.П/и с бегом, прыжками. 

4.Физические упражнения на 

равновесие. 

5. Индивидуальная работа по 

математика 

1.Наблюд-е за растительным 

миром, насекомыми 

2.П/и на лазание. Народные 

игры. 

3.Труд, помощь малышам. 

4.Физич.упр-ния в метании. 

5.Инд. работа ЗКР (упр-ния, 

скороговорки, стихи, 

потешки). 

1.Наблюдение за птицами. 

2.П/и и народные игры. 

3. Творческие игры (умение 

организовать игру, умение 

выполнять взятую на себя 

роль) 

4.Труд, уход за растениями. 

5. Инд.работа по разв. речи 

(обучение рассказыванию)  

1.Наблюдение за транспортом, 

трудом взрослых. 

2.Подвижные игры. 

3.Труд, помощь взрослым. 

4. Физические  упр-ния на 

ловкость 

5.Работа с пассивными детьми. 

1.Природа: деревья, 

кустарники (название, 

строение, изменения), 

экспериментирование. 

2.П/и с бегом, народные игры, 

игры с прибаутками. 

3.Наблюдение за трудом 

взрослых. 

4.Элементы спорт. игр. 

5.Придумывание загадок об 

окружающих предметах. 

 

 

 



Вече

р  

1.Строительные игры: умение 

строить по образцу, по 

представлению, знание 

строительного материала, 

умение обыгрывать постройку, 

нравственное воспитание в 

игре. 

2.Настольно-печатные игры: 

знание правил игры, 

воспитание честности, 

вежливости 

3.Физические упр.(со шнуром) 

1.Ручной труд : 1-я неделя – 

бумага; 2-я - бросовый 

материал; 3-я – дерево; 4-я – 

ткань. 

2.Чтение для творческих игр 

или рассматривание 

иллюстраций. 

3. Физические упражнения с 

мячами, мешочками. 

4.Спортивная игра. 

5. Игры в «ЛЕГО» 

 

1.Вечер досуга (пение, чтение, 

стихи, игры-забавы). 

2.Театрализованная 

деятельность. 

3. Слушание аудио записей 

музыкальных произведений, 

сказок. 

4.Этюды, тренинги на развитие 

творческого воображения. 

5.Драматизация сказки  

1. Творческие игры: 

распределение ролей, 

взаимоотношения, умение 

исполнять роли, обыгрывать 

игровой материал. 

2. Инд. работа по математике 

(кол-во, величина, форма, 

ориентировка). 

3. Физические  упражнения с 

палками. 

4.Чтение худ. литературы, 

беседы о дружбе.  

1.Физкультурный досуг (1 раз 

в месяц) 

2.Чтение худ. произведений. 

3. Занятия по нравственно-

патриотическому воспитанию. 

4 .«Уроки добра» (беседы) 

5. Дид. игры, рассматривание 

иллюстраций о профессиях, 

спорте. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного  процесса  на 1 день 

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/

п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

и  

☼ Приём детей на воздухе в тёплое время года; 

☼ Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

☼ Гигиенические процедуры ( умывание, полоскание рта) 

☼ Закаливание  (облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны, солнечные ванны 

☼ Дневной сон с доступом свежего воздуха; 

Гимнастика пробуждения; 

ортопедическая гимнастика; 

☼ Закаливание (ходьба босиком в спальне, 

обширное умывание после сна), 

☼ Физкультурные досуги (игры и 



оздоровление в летнее время) 

☼ Физкультминутки на занятиях, динамические паузы;  

☼ Физкультурные занятия 

☼ Прогулка (подвижные игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная деятельность) 

развлечения); 

☼ Прогулка (индивидуальная работа); 

☼ Подвижные игры; 

☼ Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

2. Познавательно-

речевое  

развитие 

☼ Непосредственно образовательная деятельность 

☼ Дидактические игры 

☼ Наблюдения на природе 

☼ Беседы  

☼ Целевые прогулки  на участке детского сада, 

☼ Простейшее экспериментирование 

☼ Непосредственно образовательная 

деятельность, игры по интересам 

☼ Досуги познавательного цикла 

☼ Индивидуальная работа 

☼ Развивающие игры 

 

3. Социально-

личностное  

развитие 

☼ Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

☼ Формирование навыков культуры еды 

☼ Этика быта, трудовые поручения 

☼ Формирование навыков культуры общения и  поведения 

☼ Театрализованные игры 

☼ Сюжетно-ролевые игры 

☼ Индивидуальная работа 

☼ Эстетика быта 

☼ Трудовые поручения 

☼ Игры с ряженьем 

☼ Работа в книжном уголке 

☼ Сюжетно-ролевые игры 

☼ ОБЖ – беседы и игровые ситуации 

4. Художественно

-эстетическое 

 развитие 

☼ Занятия художественно-эстетического цикла; 

☼ Экскурсии  

☼ Работа в уголке изодеятельности 

☼ Занятия художественно-эстетического 

цикла 

☼ Музыкально-художественные досуги 

☼ Индивидуальная работа 

☼ Элементы театрализованной 

деятельности  

(драматизация знакомых сказок, театр на 

столе) 

 

 



 

Модель организации воспитательно-образовательного  процесса  на 1 день 

Старший дошкольный возраст 

№ Направления 

развития 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие 

 и  

оздоровление 

☼ Приём детей на воздухе в тёплое время года 

☼ Утренняя гимнастика (оздоровительный бег и ходьба); 

☼ Гигиенические процедуры 

☼ Закаливание (облегчённая одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, воздушные ванны) 

☼ Физкультминутки, динамические паузы,  

☼ Физкультурные занятия 

☼ Прогулка  

☼ Гимнастика после сна 

☼ Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

☼ Физкультурные досуги, игры и развлечения 

☼ Самостоятельная двигательная деятельность 

☼ Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений)  

☼ Сон с доступом свежего воздуха 

2. Познавательно-

речевое  

развитие 

☼ Непосредственно образовательная деятельность 

познавательного цикла 

☼ Дидактические игры 

☼ Наблюдения 

☼ Беседы  

☼ Экскурсии по участку 

☼ Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

☼ Развивающие игры 

☼ Интеллектуальные досуги (викторины, КВН) 

☼ Занятия по интересам, подготовительная работа по 

проектам 

☼ Индивидуальная работа 

3. Социально-

личностное  

развитие 

☼ Утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

☼ Формирование навыков культуры еды 

☼ Этика быта, трудовые поручения 

☼ Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

☼ Формирование навыков культуры общения 

☼ Театрализованные игры 

☼ Сюжетно-ролевые игры 

☼ Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

☼ Эстетика быта 

☼ Тематические досуги в игровой форме 

☼ Сюжетно-ролевые игры  

☼ Общение младших и старших детей  (совместные игры, 

спектакли); 

☼ ОБЖ - беседы и игровые ситуации; книжный уголок 

(тематические проекты). 

4. Художественно-

эстетическое развитие 

☼ Занятия художественно-эстетического цикла 

☼ Эстетика быта 

☼ Экскурсии  

☼ Организация выставок 

☼ Самостоятельная творческая деятельность: 

 Изобразительная деятельность; 

 Театрализованная деятельность; 

 Творчество и игры; 



 Творческие проекты; 

☼ Музыкально-художественные досуги 

☼ Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №7 г. Ставрополя 

на 2020-2021 учебный год. 

Учебный план МАДОУ д/с № 7 г.Ставрополя на 2020 – 2021 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014; 

- примерной Основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении  федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155; 

- Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

- Федеральным законом Российской Федерации от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений"; 



 - письмом Министерства образования Российской федерации от 14.03.2000 г. N 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  федерации  от 31.05.2007   № 03-1213  «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных  образовательных учреждений к определенному виду». 

Учебный план МАДОУ д/с № 7 г.Ставрополя является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности с детьми с учетом их возрастных особенностей. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. 

В 2020-2021 г. в МАДОУ функционирует 15 возрастных групп (дети от 3 до 7 лет). 

Из них: 14 групп общеразвивающей направленности,  и 1 группа комбинированной  направленности для детей с 

ТНР. Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами:  

-  Младшие группы  (3-4 года, три группы) № 3, 5. 7  – общеразвивающие. 

-  Средние группы (4-5 лет, три группы)  № 1, 2, 4, 6.   – общеразвивающие. 

-  Старшие группы (5-6 лет, четыре группы) № 13, 9, 12, 14 – общеразвивающие. 

-  Подготовительные к школе  группа  (6-7 лет, три  группа) № 8, 10, 11,   – общеразвивающие, № 15 – старшая 

группа комбинированной направленности.. 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования, разработанной с учетом Примерной Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под  редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 



Учебный план МАДОУ д/с № 7 г.Ставрополя соответствует Уставу МАДОУ, общеобразовательной и 

парциальным программам. 

В учебном плане предложено распределение количества организованной образовательной деятельности, дающее 

возможность ДОУ использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности для обеспечения разностороннего  развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическое, социально - коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое. 

В структуре учебного  плана выделена обязательная  часть, обеспечивающая комплексное развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях программы «От рождения до школы». В части,  формируемой 

участниками  ОП - педагогами  представлены выбранные парциальные программы и разработанные самостоятельно 

локальные  программы с учетом видовой принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений 

деятельности, (перспективные планы, методические разработки). 

В учебном плане установлено соотношение между обязательной и  формируемой частью: 

- обязательная часть составляет  70 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

- формируемая (вариативная) часть составляет 30 процентов от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"; а также инструктивно-методическим письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16. 

Обязательная часть реализуется через организованную образовательную деятельность, направленную на решение 

основных задач: 



- обеспечение условий для социальной адаптации детей; 

- осуществление познавательного, речевого, социально - коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития ребенка в соответствии с образовательной программой, обеспечивающей выполнение  требований 

к содержанию и методам, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении: 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления  физического и психического здоровья детей; 

- взаимодействие (сотрудничество, партнерство) с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Формируемая (вариативная) часть направлена на реализацию приоритетных направлений деятельности, условий 

ДОУ и с учетом специфики национально-культурных, демографических и климатических условий г. Ставрополя, через 

занятия по выбору (кружковые). 

В  соответствии с  требованиями  основной  общеобразовательной  программы дошкольного образования в 

инвариантной части Плана определено время на образовательную деятельность, отведенное на реализацию 

образовательных областей. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей "Физическое развитие", 

"Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие", «Речевое 

развитие» входят в расписание непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части, 

так  и в части, формируемой участниками образовательного процесса, и  во всех видах деятельности и отражены в 

календарном планировании. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 



 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей  и задач процесса 

образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;          

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, 

используя разные формы работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются 

в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:                             

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Вариативная часть учебного плана – часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности МАДОУ д/с № 7 г. 

Ставрополя и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 



 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Проводится 10 занятий в неделю,   максимальная длительность каждого занятия – 15 минут.  

Учебный план состоит  из обязательной части – 10  занятий. 

Обязательная часть. 

- Образовательная деятельность   по познавательному развитию – 2 раза в неделю, в которую входят приобщение к 

социокультурным  ценностям – 0.5;  формирование элементарных математических представлений – 1;  ознакомление с 

миром природы – 0.5. 

- Образовательная деятельность по развитию речи – 1 раз в неделю. 

- Изобразительная деятельность: рисование – 1 раз в неделю;  лепка – 1 раз в две недели (0.5); аппликация – 1 раз в 

две недели (0.5). 

- Образовательная деятельность  по физической культуре – 3 раза в неделю, 2 – традиционных, одно 

нетрадиционное, представленное в рабочей программе как детский фитнес. 

- Образовательная деятельность по музыке – 2 раза в неделю. 

Максимально допустимый недельный объем не более 2 часов 30 минут. 

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Проводится 10 занятий в неделю, максимальная длительность каждого занятия –  20 минут. 

Учебный план состоит  из обязательной части – 10 занятий и вариативной части – 2 занятия 



Обязательная часть. 

- Образовательная деятельность   по познавательному развитию – 2 раза в неделю, в которую входят:   приобщение 

к социокультурным  ценностям – 0.5;  ознакомление с миром природы – 0.5,  формирование элементарных 

математических представлений – 1;  

- Образовательная деятельность по развитию речи проводится  1 раз в неделю. 

- Изобразительная деятельность: рисование – 1 раз в неделю;  лепка – 1 раз в две недели (0.5); аппликация – 1 раз в 

две недели (0.5). 

- Образовательная деятельность  по физической культуре – 3 раза в неделю (2 раза – в спортивном зале, 1 раз – в 

бассейне).  

- Образовательная деятельность по музыке – 2 раза в неделю. 

Вариативная часть. 

 Дополнительная образовательная деятельность продолжительностью 20 минут: 

    - Хореография – 1 раз в неделю, реализуется кружковая работа в рамках реализации программы И.Каплуновой, И. 

Новоскольцевой  «Ладушки» по методической разработке педагога по хореографии и по реализуемым педагогами 

проектам или в рамках работы по самообразованию по локальным разработкам. 

 Максимально допустимый недельный объем не более 3 часов 30 минут. 

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

Проводится 15 занятий в неделю, максимальная длительность занятия – 25 минут. 

Учебный план состоит  из обязательной части – 13 занятий и вариативной части - 2 занятия. 



Обязательная часть. 

- Организованная  образовательная деятельность   по познавательному развитию – 3 раза в неделю, в которую 

входят:  познавательно-исследовательская  деятельность – 1 раз в неделю;  приобщение к социокультурным  ценностям 

– 1 раз в две недели (0.5);  формирование элементарных математических представлений – 1 раз в неделю;  ознакомление 

с миром природы – 0.5. 

- Образовательная деятельность по развитию речи – 2 раза в неделю. 

- Изобразительная деятельность: рисование – 2 раза в неделю;  лепка – 1 раз в две недели (0.5); аппликация – 1 раз 

в две недели (0.5). 

- Образовательная деятельность  по физической культуре – 3 раза в неделю (2 раза  - в спортивном зале, 1 раз – в 

бассейне).  

- Образовательная деятельность по музыке – 2 раза в неделю. 

Максимально допустимый недельный объем не более 5 часов 25 минут. 

Вариативная часть. 

 Дополнительная образовательная деятельность  продолжительностью 25 минут: 

Проводятся занятия по плаванию (клуб «Дельфиненок»)  – 1 раз в  неделю  по методической разработке педагога  

по плаванию.  

- хореография – 1 раз в неделю, реализуется кружковая работа в рамках реализации программы И.Каплуновой, И. 

Новоскольцевой «Ладушки» по методической разработке педагога по хореографии; 

- развитие творческих способностей воспитанников 1 раз в  неделю, реализуется программа «Маленький 

дизайнер» педагога по изодеятельности, основанная на  программе художественного воспитания, обучения и развития 



детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А. – М.:2009,  методическом пособии для воспитателей дошкольных 

учреждений Головковой Л.В. Приглашаем в страну дизайна. – Смоленск: 2003; 

- кружок художественно-эстетической направленности «Перезвон», программа реализуется по методической 

разработке музыкального руководителя; 

- кружок художественного чтения «Реченька», программа реализуется по методической разработке учителей-

логопедов; 

- кружок сольного пения по методической разработке музыкального руководителя; 

- Кружок «Олимпик» по методической разработке педагога по физической культуре. 

 

 Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет).  

Проводится 14 занятий в неделю, максимальная длительность занятия - 30  минут. 

Учебный план состоит  из обязательной части – 14 занятий и вариативной части – 3 занятия. 

Обязательная часть. 

- Организованная  образовательная деятельность   по познавательному развитию – 4 раза в неделю, в которую 

входят:  познавательно-исследовательская  деятельность – 1 раз в  неделю;  приобщение к социокультурным  ценностям 

–  1 раз в две недели (0,5);  ознакомление с миром природы – 1 раз в 2 недели (0,5);  формирование элементарных 

математических представлений – 2 раза в неделю. 

- Образовательная деятельность по развитию речи – 2 раза в неделю. 

- Изобразительная деятельность: рисование – 2 раза в неделю;  лепка – 1 раз в две недели (0.5); аппликация – 1 раз 

в две недели (0.5). 



- Образовательная деятельность  по физической культуре – 3 раза в неделю (2 раза  проводится в спортивном 

зале,   1 раз – в бассейне).  

- Образовательная деятельность по музыке – 2 раза в неделю. 

Вариативная часть. 

 Дополнительная образовательная деятельность  продолжительностью 30 минут: 

- проводятся занятия по плаванию (кружок «Дельфиненок»)  – 1 раз в  неделю  по методической разработке 

педагога  по плаванию;  

- хореография – 1 раз в неделю, реализуется кружковая работа в рамках реализации программы И.Каплуновой, И. 

Новоскольцевой «Ладушки» по методической разработке педагога по хореографии; 

- Клуб будущего школьника  - 1 раз в неделю, по методической разработке педагога-психолога, основанная на 

программе Куражевой Н.Ю., Козловой И.А. Приключения будущих первоклассников _ СПб.: Речь, 2007.  

Воспитанники 6-7 лет  вовлечены в кружковую работу с учетом интересов, индивидуальных способностей и  

склонностей. Каждый ребенок посещает 1 занятие по выбору в неделю. В ДОУ функционируют следующие кружки: 

- «Шашечный клуб» проводит занятия 1 раз в неделю социальный педагог по методической разработке Шашки 

для детей/ В.К. Погребной, В.я. Юзюк.- Ростов н/Д:Феникс, 2010. 

- «Умники и умницы» - 1 раз в неделю с детьми 6-7 лет, программа составлена педагогом – психологом на основе 

Программы развития: Хочу все знать. Развитие интеллекта детей 5-7 лет. Севостьяновой Е.О. – М.: 2006; 

- кружок по легкой атлетике «Олимпик» проводит занятия 1 раз в неделю с детьми 6-7 лет с высоким уровнем 

физической подготовленности, программа реализуется по методической разработке воспитателя по физической 

культуре; 



- кружок художественного чтения «Реченька», программа реализуется по методической разработке учителей-

логопедов; 

- театральная студия «Планета детям», программа реализуется по методической разработке музыкального 

руководителя. 

 

Максимально допустимый недельный объем не более 8 часов. 

 

Старшая группа комбинированной направленности  (от 5 до 6 лет).  

Проводится 11 занятий в неделю, максимальная длительность занятия - 25  минут. 

Учебный план состоит  из обязательной части – 12 занятий и инклюзивного и коррекционного образования - 4 

занятия и 1 занятие по песочной терапии.. 

Обязательная часть. 

- Организованная  образовательная деятельность   по познавательному развитию – 2 раза в неделю, в которую 

входят:  приобщение к социокультурным  ценностям –  1 раз в две недели (0,5);  формирование элементарных 

математических представлений – 1 раз в неделю;  ознакомление с миром природы – 1 раз в 2 недели (0,5);  

познавательно-исследовательская  деятельность – в ходе режимных моментов и интеграцию с другими ОО. 

- Образовательная деятельность по развитию речи – 2 раза в неделю. 

- Изобразительная деятельность: рисование – 2 раза в неделю;  лепка – 1 раз в две недели (0.5); аппликация – 1 раз 

в две недели (0.5). 

- Образовательная деятельность  по физической культуре – 3 раза в неделю (2 раза  проводится в спортивном 

зале,   1 раз – в бассейне).  



- Образовательная деятельность по музыке – 2 раза в неделю. 

Инклюзивное и коррекционное образование. 

Образовательная деятельность  продолжительностью 25 минут: 

- Логопедическое  занятие, планируется и проводится учителем-логопедом  4 раза в  неделю по «Программе  

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной;  

«Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи у детей старшего возраста» О.С.Гомзяк. 

- в старшей группе комбинированной  направленности педагогом-психологом реализуется программа «Песочная 

страна»,  которая базируется на методических пособиях Сапожниковой О.Б., Гарновой Е.В. Песочная терапия в развитии 

дошкольников. – М.: 2015 г., Зеленцовой-Пешковой Н.В. Элементы песочной терапии в развитии детей раннего возраста 

– СПб.: 2015 г. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной деятельности  - 10 минут. 

В учебный план включены пять образовательных областей,  обеспечивающие социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждая область предусматривает 

основные цели и задачи. 

 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 в ДОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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



Используется парциальная  программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авт. Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева),  учебно-методическое пособие «Детская безопасность» (авт. В.А.Шипунова); Губанова 

Н.Ф. Развитие игровой деятельности (от 2 до 7 лет). 

 Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Используются методические пособия  Веракса Н.Е., Веракса  А.Н. Проектная деятельность дошкольников; 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников; Дыбина О.В. Ознакомление 

с предметным и социальным окружением  (для  дошкольного возраста от 3 до 7 лет); 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений (для  дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет); Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (для  дошкольного возраста от 3 

до 7 лет). 

 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. 

Используются методические пособия  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (для  дошкольного возраста от 3 

до 7 лет); Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 



   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; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Реализуются методики Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду(от 3 до 7 лет); Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного материала (от 4 до 7 лет). 

        Реализации задач  художественно – эстетического воспитания дошкольников в ДОУ способствуют занятия 

художественным творчеством, музыкой и хореографией, основная цель которых: развитие творческих способностей, 

удовлетворение потребности в самовыражении, развитие музыкальности, двигательных качеств и умений.  

Используются парциальные программы: О.П. Радыновой  «Музыкальные шедевры»,  Г.С. Швайко  «Программа по 

изобразительной деятельности»; программы по дополнительному образованию «Музыка чувств» музыкального 

руководителя  Н.Б.Караваевой; «Танец, образ и игра» педагога дополнительного образования Е.К.Кирпичевой. 

 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 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). 

     Для достижения целей физического направления используются различные формы организации двигательной 

активности детей: проводятся физкультурные занятия,  утренняя гимнастика, физкультурные минутки, подвижные игры 



на воздухе, спортивные праздники и развлечения, физкультурные досуги, дни здоровья; реализуется индивидуальный 

подход к каждому ребенку с учетом состояния его здоровья. 

Занятия по физической культуре проводит специалист – воспитатель по физкультуре. Используется парциальная 

программа  Э.Я. Степаненковой «Программа по физическому воспитанию».  

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

  Приобщение к художественной литературе чтение художественных произведений, ситуативные беседы 

планируется как образовательная деятельность и осуществляется в ходе режимных моментов  ежедневно во всех 

возрастных группах  (См. Учебный план). 

Образовательная деятельность: утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические 

процедуры,  дежурства, прогулки  планируются ежедневно в  режиме дня. 

  Игровая деятельность и самостоятельная деятельность детей в центрах уголка осуществляется ежедневно в 

режиме дня. 

    Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей  решаются  интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей. 

Содержание учебного плана соответствует основным целям дошкольного образовательного учреждения. Для 

реализации учебного плана  в ДОУ имеется  необходимое  программно – методическое обеспечение и соответствует 

ФГОС. 

Количество занятий формируется при обязательном соблюдении санитарно-гигиенических требований к 

организации образовательного процесса, предусмотренных СанПиН  2.4.1.3049-13 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 



в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, 

в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, организуется в первой половине дня. 

В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а 

также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные праздники, экскурсии и другие 

развлечения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план образовательного процесса МАДОУ д/с № 7  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Инвариантная 

(обязательная) 

часть 

 2 младшая 

группа 

 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 1 Содержание ОО      

 

1.1 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Виды НОД     
ФЭМП 

 

1 1 

 

1 (чередование 

по теме 

недели) 

 

1 

 

1 (чередование 

по теме 

недели) 

 

2 

 

1  

(чередование по теме 

недели) 

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

В ходе режимных моментов и 

интеграцию с другими 

образовательными областями 

1 1 

ИТОГО: 2 2 3 4 

 

1.2 

 

Речевое развитие 

 Развитие речи 

 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
Подготовка к обучению 

грамоте 

 

- - 1 1 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

В ходе режимных моментов и интеграцию с другими образовательными 

областями 

 ИТОГО: 1 1 2 2 



№ 

п/п 

Инвариантная 

(обязательная) 

часть 

 2 младшая 

группа 

 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа  

1.3 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, 

нравственное воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

В ходе режимных моментов и интеграцию с другими образовательными 

областями 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

- - - - 

 

 

 

 

1.4 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 

Изобразительная 

деятельность 

 

1 1 2 2 

Лепка 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 



№ 

п/п 

Инвариантная 

(обязательная) 

часть 

 2 младшая 

группа 

 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа  Конструктивно-

модельная деятельность 

 

В ходе режимных моментов и интеграцию с другими образовательными 

областями 

 Приобщение к искусству 

ИТОГО: 4 4 5 5 

 

 

1.5 

 

 

Физическое 

развитие  

Формирование  

представлений о ЗОЖ 

В ходе режимных моментов и интеграцию с другими областями 

Физическая культура (в 

т.ч. плавание) 

3 3 (1) 3 (1)  3 (1) 

ИТОГО: 3 3 3 3 

Общее количество НОД по всем ОО 10 10 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план дополнительного образования МАДОУ д/с № 7 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Дополнительное 

образование 

2 

младшая 

Итого в 

год 

средняя Итого в 

год 

старшая Итого в год подготовительна

я 

Итого в 

год 

Плавание - - - - - - 1 36 

Хореография - - 1 36 1 36 1 36 

Клуб будущего 

школьника 

- - - - - - 1 36 

Деятельность по плану 

самообразования 

педагогов 

1 36 1 36 - - - - 

ВСЕГО: 1  2  1  3  

Всего ОД инвариантная 

и вариативная части  

11  12  14  17  

 Кружковая работа (занятия по выбору) 

«Шашечный клуб» - - - - 1 36 1 36 

«Золотая рыбка»       1 36 

«Перезвон» - - - - 1 36 - - 



«Сольное пение» - - - - 1 36 1 36 

«Умники и умницы» - - - - - - 1 36 

«Олимпик» - - - - 1 36 - - 

«Маленький дизайнер» - - - - 1 36 - - 

«Реченька» - - - - 1 36 1 36 

ВСЕГО:     1  1  

Общая нагрузка на 

одного ребёнка 

11  12  15  18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 образовательного процесса группы комбинированной  направленности МАДОУ д/с  № 7  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Инвариантная 

(обязательная) часть 

 старшая 

группа 
1 Содержание ОО   

 

1.1 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Виды НОД  
ФЭМП 

 

1 

 

1  

(чередование по теме недели) 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Ознакомление с миром природы 

0,5 

Ознакомление с миром природы 0,5 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

В ходе режимных моментов и интеграцию с 

другими образовательными областями 

 ИТОГО: 2 

 

1.2 

 

Речевое развитие 

 Развитие речи 

 

 

Подготовка к обучению грамоте 

1 

 
Подготовка к обучению грамоте 1 

Приобщение к художественной литературе В ходе режимных моментов и интеграцию с 

другими образовательными областями 

 

 ИТОГО:  2           

 

1.3 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, нравственное воспитание 

Формирование основ безопасности 

Патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, 

 

В ходе режимных моментов и интеграцию с 

другими образовательными областями 



№ 

п/п 

Инвариантная 

(обязательная) часть 

 старшая 

группа 
трудовое воспитание  

 

1.4 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Музыкальная деятельность 2 

Изобразительная деятельность 

 

2 

Лепка 

 

0,5 
Аппликация 0,5 
Конструктивно-модельная деятельность 

 

В ходе режимных моментов и интеграцию с 

другими образовательными областями 

 Приобщение к искусству В ходе режимных моментов и интеграцию с 

другими образовательными областями 

 ИТОГО: 5 

 

 

1.5 

 

 

Физическое развитие  

Формирование  представлений о ЗОЖ В ходе режимных моментов и интеграцию с 

другими областями 

Физическая культура, в т.ч. плавание 3 

ИТОГО: 3 

Общее количество НОД по всем ОО 12 

  

Инклюзивное и 

дополнительное 

образование 

Логопедия 4 

«Песочная страна» 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ на 01.09.2020 

 
№

 М
А

Д
О

У
 д

/с
 №

7
 

К
о

л
-в

о
 п

ед
аг

о
го

в
 в

 М
Д

О
У

 
Уровень ИКТ-компетентности педагогов в МДОУ 

К
о

л
-в

о
 к

о
м

п
ью

те
р
о
в
 в

 М
Д

О
У

 

В
 к

ак
и

х
 к

аб
и

н
ет

ах
 

у
ст

ан
о

в
л
ен

ы
 к

о
м

п
ью

те
р

ы
 

Н
ал

и
ч

и
е 

в
ы

х
о
д

а 
в
 И

н
те

р
н

ет
 

Не владеет Уровень ознакомления Уровень пользования 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 43 6 15% 9 17% 28 68% 10 Методическом  

Бухгалтерии 

Пищеблоке 

 Медицинском 

Соцпедагога 

Заведующего 

Зам по АХЧ 

Муззал педагога-

психолога 

Имеет

ся 

 

 



 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

 

№
 М

А
Д

О
У

 

В
се

го
 п

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
и

х
 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

П
ен

си
о
н

н
о

го
 в

о
зр

ас
та

 

 

 

% 
М

о
л
о
д

ы
е 

сп
ец

и
ал

. 

 

 

% 

образование 

Высшее В том 
числе, 
высшее 
дошколь
ное 

Высшее 
другое 

Незак. 
Высше
е 

В том 
числе, 
незаконч
енное 
высшее 
дошколь
ное 

Незакон
ченное 
высшее 
другое 

Сред. 
Спец. 

В том 
числе, 
среднее 
специально
е 
дошкольно
е 

Среднее 
специал
ьное 
другое 

Ко
л-
во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Ко
л-
во 

% Кол
-во 

% Ко
л-
во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% 

№7 43 4 10% 2 5% 28 71% 15 40
% 

13 33
% 

4 10
% 

4 10
% 

- - 7 18
% 

7 18
% 

4 10
% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

 

ДОУ  

№ 

в
се

го
 п

ед
. 
Р

аб
о

т.
 Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие 

должности 

Вторая б/к 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

МАДОУ 

д/с №7 

43 11 28% 11 28% 6 15% 2 5% 9 24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности организации предметно-пространственной образовательной среды 

МАДОУ д/с № 7 

Центр Физического развития  

 Развивающая средаф Воспитательный потенциал 

Младшая группа Двигательная активность детей 4-го 

года жизни характеризуется 

достаточно высоким уровнем 

самостоятельности действий с 

различными предметами и 

физкультурными пособиями ;для 

ходьбы, бега и равновесия -валик 

мягкий, доска с ребристой 

поверхностью, модуль «змейка», 

коврик, дорожки массажные, кольцо 

мягкое, обруч большой.                      

Для прыжков- куб деревянный, мяч 

попрыгунчик, обруч малый, шнур 

короткий. Для бросания, катания, 

ловли- кегли 

, мешочек с грузом малый, мяч 

резиновый, шар цветной( 

фибропластиковый).     Для ползанья 

и лазанья- лабиринт игровой, 

Постоянно поддерживая интерес к движениям с 

использованием физкультурных пособий, внося 

разные варианты действий с ними, способствует 

развитию физических качеств: Умение выполнять  

ходьбу и бег свободно, сохраняя перекрестную 

координацию  движений рук и ног, действовать 

совместно. Формирует умение строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. Умение энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед: 

принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места, в метании 

мешочков с песком, мячей.                      Поощрение 

участия детей в совместных играх и физических 

упражнениях способствует развитию интереса к 

физическим упражнениям, желание пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 



полукольцо мягкое.     Для 

общеразвивающих упражнений- 

колечко резиновое, лента цветная 

(короткая), мяч массажный, обруч 

плоский, палка гимнастическая 

короткая, флажок.  Шар и воротца, 

желоб для прокатывания, мячи, 

кегли, крупный строительный набор, 

мозаика, пирамидки, матрешки, 

вкладыши, набор бросового 

материала, ткани, объемные модули,  

 

 

Развивает мелкую моторику. 

Развивает продуктивно-конструктивную 

деятельность. 

Развивает образное мышление. 

 

Средняя группа Возрастной период детей от 4-5 лет 

характеризуется дальнейшим 

развитием разных форм двигательной 

активности. Для этого необходимо  

иметь:       для ходьбы и бега-коврик 

массажный, шнур длинный  для  

прыжков- куб деревянный, мяч 

попрыгунчик, обруч плоский, палка 

гимнастическая короткая, скакалка 

короткая; для катания, бросания, 

ловли-кегли, кольцеброс, мешочек с 

грузом большой, обруч большой, 

серсо(набор), шар 

цветной(фибропластиковый);  для 

Создание благоприятной окружающей обстановки, 

остается в средней группе одним из путей 

повышения  двигательной активности детей. Все это 

способствует развитию и совершенствованию 

двигательных умений и навыков детей, умения 

творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Формирует развитие 

быстроты, силы, ловкости, воспитывает 

самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр.       

 

  1.Совершенствует работу ног, развивает силу. 

2.Способствуют эмоциональному и двигательному 



ползания и лазанья-полукольцо 

мягкое;  

для общеразвивающих упражнений -

колечко  резиновое, мешочек с 

грузом малый, мяч-шар( цветной, 

прозрачный), обруч малый, шнур 

короткий.       

 

1.Плавательные доски разных 

размеров-15 шт. 

2.Игрушки, предметы –плавающие 

разных размеров и форм -20шт. 

3.Круги детские надувные разных 

размеров -15шт. 

4.Нарукавники-10пар. 

5.Гимнастические палки-10шт. 

6.Нудлы (аквапалки)-2шт. 

7.Поручень для выполнения 

упражнений у бортика. 

8.Обручи -6шт. 

9.Обручи горизонтальные-2шт. 

раскрепощению. 

3.Способствует самостоятельному передвижению в 

воде разными способами. 

4.Развивает чувство равновесия, координацию 

движений. 

5.Способстывует развитию подвижности плечевых 

суставов, силовой подготовке рук. 

6.Развивает общую выносливость, совершенствует 

работу ног. 

7.Способствует самостоятельному погружению в 

воду с головой, преодолению чувства страха. 

8.Развивают внимание, общую физическую 

подготовку. 

9.Совершенствует умение погружаться под воду с 

головой. 

10.Развитие гибкости, красоты, пластики выполнения 

движений. 

11.Использование в игровых ситуациях. 

12.Способствует развитию умения двигаться в 

водной среде . 

                         



10.Музыкальный центр,диски. 

11.Мячи резиновые-2шт. 

12.Мячи надувные разного размера-

6шт. 

 

Старшая группа Старший дошкольный возраст  

является важным периодом для 

формирования двигательной 

активности. Для  старших 

дошкольников необходимо создавать 

усложненные вариативные условия, 

для выполнения разных видов 

упражнений с использованием 

пособий: для ходьбы и бега-коврик 

массажный со следочками, шнур 

короткий (плетеный); для прыжков 

обруч малый, скакалка  короткая; для 

катания и бросания- кегли, 

кольцеброс, мешочек малый, мяч 

большой, мяч-массажер, обруч 

большой, серсо(набор); для ползания 

лазанья- комплект мягких модулей; 

для общеразвивающих упражнений 

гантели  детские, кольцо малое, лента 

короткая, мяч средний, палка 

Старшие дошкольники овладевают сложными 

видами движений и способами выполнения, а также 

некоторыми элементами техники. Все это 

способствует совершенствованию физических 

качеств в разнообразных формах двигательной  

деятельности, развитию быстроты, силы, 

выносливости, гибкости и ловкости. 

 

1Совершенствуют работу ног при плавании кролем, 

брассом. 

2.Закрепление умений плавания. 

3.Совершенствование согласованных движений рук и 

ног при плавании. 

4.Совершенствует технику плавания кролем с полной 

координацией рук и ног, развитие общей 

выносливости. 

5.Способствует развитию подвижности плечевых 



гимнастическая короткая. 

1.Плавательные доски разных 

размеров-15 шт. 

2.Игрушки, предметы –плавающие 

разных размеров и форм -20шт. 

3.Круги детские надувные разных 

размеров -15шт. 

4.Нарукавники-10пар. 

5.Гимнастические палки-10шт. 

6.Нудлы (аквапалки)-2шт. 

7.Поручень для выполнения 

упражнений у бортика. 

8.Обручи -6шт. 

9.Обручи горизонтальные-2шт. 

10.Музыкальный центр,диски. 

11.Мячи резиновые-2шт. 

12.Мячи надувные разного размера-

6шт. 

 

суставов, внимания. 

6.Совершенствование технике плавания кролем на 

груди и спине. 

7.Способствует обучению вдоха и выдоха в воду. 

8.Развитие внимания, координации движений. 

9.Совершентвует умение нырять с максимальной 

задержкой дыхания. 

10.Развитие гибкости, красоты, пластики, 

двигательного воображения. 

11.Развитие умения прикладного плавания. 

12.Развитие внимания и умения применять 

полученные навыки плавания. 

 

 

1. Развитие пространственного мышления, 

конструктивного праксиса, пальцевой моторики, 

творческой инициативы. 

2. Формирование зрительно-двигательной 

координации. 

3. Развитие ловкости движений, произвольной 



Мозаики крупные, средние, мелкие, 

конструкторы «Лего», пазлы, игры 

«Танграм», игрушки со шнуровками 

и застежками, игрушки — 

трансформеры, матрешки, мешочки с 

различными наполнителями для 

перебирания, мячи, обручи, веревки, 

флажки, гимнастические палки, 

кольцеброс, кегли, мишени, скакалки, 

подборка из природного и бросового 

материала 

 

Дидактические игры, пособия, 

раздаточный материал, наглядно-

иллюстрированный материал, 

регуляции в ходе выполнения двигательных заданий. 

4. Формирование правильной осанки. 

5. Развитие быстроты, выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, настойчивости. 

6. Умение быть организованным. 

 

Формирование тонких, координированных движений 

рук, вырабатывается ловкость, умение управлять 

своими движениями, концентрировать внимание, 

научить остроте зрения, научить детей 

ориентироваться в пространстве, на плоскости, листе 

бумаги, в тетради в клеточку и линейку, развивать 

психические процессы. 

Подготовительная  

группа 

Двигательная активность детей 6-7 

лет становится все более 

целенаправленной .На шестом году 

жизни у детей появляется интерес к 

подвижным играм и упражнениям 

спортивного  характера( баскетбол, 

бадминтон, теннис, ходьба на лыжах, 

езда на велосипеде) Для выполнения 

детьми физических упражнений 

необходимы пособия: для ходьбы и 

Самостоятельность, уверенность в себе, чувство 

удовлетворения являются хорошим стимулом для 

развития целенаправленной двигательной 

активности, которая способствует  развитию 

физических качеств( скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); формированию у 

воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 



бега- балансир- волчок, коврик 

массажный со следочками, шнур 

короткий(плетеный).; для прыжков- 

обруч малый, скакалка короткая; для 

катания, бросания, ловли-

кегли(набор), кольцеброс(набор), 

мешочек малый с грузом, мешочек с 

грузом большой, мяч для мини- 

баскетбола, мяч 

утяжеленный(набивной); для 

ползания и лазанья- комплект мягких 

модулей; для общеразвивающих 

упражнений -гантели детские, кольцо 

малое, лента короткая, мяч средний, 

палка гимнастическая короткая. 

 

1.Плавательные доски разных 

размеров-15 шт. 

2.Игрушки, предметы –плавающие 

разных размеров и форм -20шт. 

3.Круги детские надувные разных 

размеров -15шт. 

4.Нарукавники-10пар. 

1Совершенствуют работу ног при плавании кролем, 

брассом. 

2.Закрепление умений плавания. 

3.Совершенствование согласованных движений рук и 

ног при плавании. 

4.Совершенствует технику плавания кролем с полной 

координацией рук и ног, развитие общей 

выносливости. 

5.Способствует развитию подвижности плечевых 

суставов, внимания. 

6.Совершенствование технике плавания кролем на 

груди и спине. 

7.Способствует обучению вдоха и выдоха в воду. 

8.Развитие внимания, координации движений. 

9.Совершентвует умение нырять с максимальной 

задержкой дыхания. 

10.Развитие гибкости, красоты, пластики, 

двигательного воображения. 

11.Развитие умения прикладного плавания. 

12.Развитие внимания и умения применять 

полученные навыки плавания. 



5.Гимнастические палки-10шт. 

6.Нудлы (аквапалки)-2шт. 

7.Поручень для выполнения 

упражнений у бортика. 

8.Обручи -6шт. 

9.Обручи горизонтальные-2шт. 

10.Музыкальный центр,диски. 

11.Мячи резиновые-2шт. 

12.Мячи надувные разного размера-

6шт. 

 

Мозаики крупные, средние, мелкие, 

конструкторы «Лего», пазлы, игры 

«Танграм», игрушки со шнуровками 

и застежками, игрушки — 

трансформеры, матрешки, мешочки с 

различными наполнителями для 

перебирания, мячи, обручи, веревки, 

флажки, гимнастические палки, 

кольцеброс, кегли, мишени, скакалки, 

подборка из природного и бросового 

материала 

 

 

1. Развитие пространственного мышления, 

конструктивного праксиса, пальцевой моторики, 

творческой инициативы. 

2. Формирование зрительно-двигательной 

координации. 

3. Развитие ловкости движений, произвольной 

регуляции в ходе выполнения двигательных заданий. 

4. Формирование правильной осанки. 

5. Развитие быстроты, выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, настойчивости. 

6. Умение быть организованным. 



Познавательного развития 

 Развивающая среда Воспитательный потенциал 

Младшая группа Настольные игры, 

Дидактические игры, 

Наглядно-дидактические 

пособия, детские книги, 

Лупа, Часы, Магниты, 

Знакомит с окружающим миром,  

Развивает интерес к познанию.  Развивает познавательно-

исследовательскую деятельность. 

Средняя группа   

Старшая группа Детские книги по программе, 

детские журналы, 

энциклопедии,   словари, 

природный материал, 

сыпучие материалы, счетные 

палочки Кюизинера, Игры- 

головоломки, циркуль, набор 

лекал, увеличительные 

стекла, микроскоп, компас, 

магнит, коллекция 

минералов. 

 

Дидактические пособия, 

игры, пирамидки, матрешки, 

разнообразные полые кубы, 

разрезные картинки и 

1. Формирование первичных  естественнонаучных 

представлений. 

2. Развитие наблюдательности, любознательности, 

активности мыслительных операций(анализ, синтез, 

сравнение, обобщение).  

3. Формирование комплексного алгоритма обследования 

предметов. 

 

Формирование и развитие навыков учебной деятельности: о 

сознание цели, самостоятельное решение поставленных 

задач, достижение поставленной цели, оценка результатов 

деятельности, 

- развитие знаковой функции сознания. 



кубики, «почтовый ящик», 

карточки-символы 

 

Подготовительная  

группа 

Детские книги по программе, 

детские журналы, 

энциклопедии,   словари, 

природный материал, 

сыпучие материалы, счетные 

палочки Кюизинера, Игры- 

головоломки, циркуль, набор 

лекал, увеличительные 

стекла, микроскоп, компас, 

магнит, коллекция минералов 

1. Формирование первичных  естественнонаучных 

представлений. 

2. Развитие наблюдательности, любознательности, 

активности мыслительных операций(анализ, синтез, 

сравнение, обобщение).  

3. Формирование комплексного алгоритма обследования 

предметов. 

Центр  Речевого развития 

 Развивающая среда Воспитательный потенциал 

Младшая группа Пособия «Тематический 

словарь в картинках», 

«Рассказы по картинкам», 

Наборы объемных фигур 

животных, Образцы 

материалов дерева, 

пластмасса, Программные 

литературные произведения.  

Знакомит с окружающим миром, 

 Формирует сенсорные представления, 

 Расширяет знания о свойствах материалов, 

Закрепляет знание о фигурах 

Средняя группа   



Старшая группа Материалы для звукового и 

слогового анализа и синтеза, 

картотека словесных игр, 

лото, домино, комплекты 

дидактических игр 

«Играйка», счетный 

материал, комплекты букв и 

знаков, простейшие схемы 

построек и алгоритмы их 

выполнения, наборы 

картинок, наборы таблиц и 

карточек, физическая карта 

мира, глобус, аудио и видео 

материалы, разрезная азбука, 

магнитная доска, отрывной 

календарь, стержни с 

насадками для построения 

числового ряда, линейка, 

абак, наборы моделей, 

деления на части, наборное 

полотно, фланелеграф, 

коллекция тканей, бумаги, 

семян, растений, набор 

объемных тел, брусков, 

разноцветных палочек, 

пластин, весы, термометр, 

часы, набор мерных 

Ознакомление с составом числа. 

Закрепление навыков счета в пределах десяти. 

3.Совершенствование навыков ориентировки в пространстве 

и на плоскости. 

4.Закрепление навыков сравнения множеств, уравнивание 

множеств. 

5.Закрепление знаний о частях суток. 

6. Знакомство с понятиями: «Звук, буква, слово, 

предложение». 

7.Закрепление  умения работать по заданной схеме, модели. 

8. Формирование грамматически правильной речи. 

9. Обучение различным способам словообразования. 



стаканов, счеты, счетные 

палочки 

Подготовительная  

группа 

Материалы для звукового и 

слогового анализа и синтеза, 

картотека словесных игр, 

лото, домино, комплекты 

дидактических игр 

«Играйка», счетный 

материал, комплекты букв и 

знаков, наборы 

геометрических фигур, 

простейшие схемы построек 

и алгоритмы их выполнения, 

наборы картинок, наборы 

таблиц и карточек, 

физическая карта мира, 

глобус, аудио и видео 

материалы, разрезная азбука, 

магнитная доска, отрывной 

календарь, стержни с 

насадками для построения 

числового ряда, линейка, 

абак, наборы моделей, 

деления на части, наборное 

полотно, фланелеграф, 

коллекция тканей, бумаги, 

Ознакомление с составом числа. 

Закрепление навыков счета в пределах десяти. 

3.Совершенствование навыков ориентировки в пространстве 

и на плоскости. 

4.Закрепление навыков сравнения множеств, уравнивание 

множеств. 

5.Закрепление знаний о частях суток. 

6. Знакомство с понятиями: «Звук, буква, слово, 

предложение». 

7.Закрепление  умения работать по заданной схеме, модели. 

8. Формирование грамматически правильной речи. 

9. Обучение различным способам словообразования. 



семян, растений, набор 

объемных тел, брусков, 

разноцветных палочек, 

пластин, весы, термометр, 

часы, набор мерных 

стаканов, счеты, счетные 

палочки 

Центр Социально-коммуникативного развития 

 Развивающая среда Воспитательный потенциал 

Младшая группа Наборы различных кукол, 

наборы кухонной посуды, 

кукольной одежды, мебели и 

инструментов, Наборы 

муляжей, коляски, качалки, 

Набор медицинских, 

Военных принадлежностей, 

Наборы транспортных 

средств,  

Содействует возникновению игр на темы из окружающей 

жизни,  

Знакомит с профессиями,  

Знакомит с социальной действительностью. 

 

Средняя группа   

Старшая группа Конструктор, тематические 

строительные наборы, 

небольшие игрушки для 

обыгрывания построек, 

транспорт, кукольная 

1.Освоение родного языка. 

2.Приобщение к общечеловеческим ценностям. 

3.Воспитание культуры поведения. 

4.Формирование представлений о человеке в истории и 



мебель, посуда, куклы, 

коляски, комплекты одежды 

для кукол, атрибуты для 

ряжения, зеркало, наборы 

инструментов, медицинские, 

парикмахерские 

принадлежности, а так же 

предметы-заместители. 

Книги, знакомящие с 

культурой русского народа 

(Сказки, загадки, потешки, 

игры),  карта или макет 

города, папки с сюжетными 

и предметными картинками 

по изучаемым темам, 

магнитофон с наборами 

аудио кассет с записью 

музыки и литературных 

произведений для детей. 

Световой дизайн – 

двухуровневое освещение 

(бра, настольные лампы). 

Звуковой дизайн – фонотека 

с записью плеска воды, шума 

моря, пения птиц, шелеста 

культуре через ознакомление с книгой. 

Воспитание патриотических чувств, чувства любви к 

родному городу. 

Воспитание коммуникативных навыков, желания 

объединиться для совместной игры, соблюдать в игре 

определенные правила. 

7. Закрепление в игре примеров эмоционального 

социального, речевого поведения.Стимулирует ребенка к 

физической или творческой активности. Работа с эскизами, 

выбор цветовой гаммы, материалов, создающих атмосферу 

уюта и радости. 

Выбор месторасположения центров активности в 

соответствии с рекомендациями программы, возрастными 

особенностями детей, их интересами. 

Соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям 

расстановка мебели и оборудования. 

Использование фонтанов в оформлении помещений ДОУ. 

Определение места в группе для оформления собственных 

выставок репродукций, рисунков, крупномасштабных 

пособий и т.д. 

Моделирование игрового пространства группы в 

соответствии с возрастными особенностями и интересами 



листвы и т.д. 

Наличие в составе единого 

пространства групповой 

комнаты балконов различной 

модификации (корабль, 

теремок, машина и т.д.), 

полифункциональной 

конструкции (с мостиками, 

лесенками, площадками, 

перилами и т.д., 

изготовленными из дерева)  

Наличие места для отдыха 

(подиумы, беседки, мягкая 

модульная мебель и т.д.). 

Оснащение познавательных 

центров активности в 

соответствии с темой 

проекта недели 

дидактическим материалом, 

пособиями, средствами, 

схемами, моделями, 

энциклопедиями, картами и 

др. 

Оснащение лаборатории 

«научных открытий», дома 

детей. 

Разработка алгоритма построения предметно - развивающей 

среды в соответствии с темой (проектом) недели. 

Предоставление ребенку права видоизменять окружающую 

среду, вновь и вновь созидать ее в соответствии со вкусом и 

настроением. 



книгоиздательства, 

импровизированного театра, 

музея, библиотеки, игротеки, 

художественной мастерской, 

центра кулинарии. 

Оснащение игровой среды 

определенным набором 

функционально-игровых 

предметов (кухня, 

прачечная, парикмахерская, 

магазин, больница и др.), 

предметами-заместителями, 

бросовым материалом и др., 

развивающими фантазию и 

творчество детей. 

Оборудование костюмерной, 

гримерной с разнообразными 

аксессуарами одежды и т.д. 

Разнообразные наборы 

дидактических развивающих 

игр, конструкторов, 

спортивно-игрового 

оборудования (батуты, мячи-

прыгуны, сухой бассейн, 

современные спортивные 



комплекты). 

Подвижная мебель (на 

колесиках). 

Мягкие модули. 

Прозрачные перегородки, 

ширма. 

Сборно-разборные домики 

легкой конструкции. 

Пластмассовая мебель, 

переносные зонты. 

Наличие музыкального, 

физкультурного зала, 

сенсорной комнаты, 

фитобара, бассейна,  

изостудии, органично 

входящих в структуру 

общего внутреннего 

коммуникационно - 

рекреационного 

пространства, открытого для 

общения детей и взрослых. 

Создание для реализации 

неформального общения 



«Островка безопасности», 

«Аллеи здоровья», галереи 

детского творчества, 

проведение персональных 

выставок, рабочих стендов 

«Мое настроение», «Я 

самый, самый…», «Звезда 

недели», «Вести из семьи». 

Подготовительная  

группа 

Световой дизайн – 

двухуровневое освещение 

(бра, настольные лампы). 

Звуковой дизайн – фонотека 

с записью плеска воды, шума 

моря, пения птиц, шелеста 

листвы и т.д. 

Наличие в составе единого 

пространства групповой 

комнаты балконов различной 

модификации (корабль, 

теремок, машина и т.д.), 

полифункциональной 

конструкции (с мостиками, 

лесенками, площадками, 

перилами и т.д., 

изготовленными из дерева) 

Работа с эскизами, выбор цветовой гаммы, материалов, 

создающих атмосферу уюта и радости. 

Выбор месторасположения центров активности в 

соответствии с рекомендациями программы, возрастными 

особенностями детей, их интересами. 

Соответствующая санитарно-гигиеническим требованиям 

расстановка мебели и оборудования. 

Использование фонтанов в оформлении помещений ДОУ. 

Определение места в группе для оформления собственных 

выставок репродукций, рисунков, крупномасштабных 

пособий и т.д. 

Моделирование игрового пространства группы в 

соответствии с возрастными особенностями и интересами 

детей. 

Разработка алгоритма построения предметно - развивающей 



стимулирует ребенка к 

физической или творческой 

активности. 

Наличие места для отдыха 

(подиумы, беседки, мягкая 

модульная мебель и т.д.). 

Оснащение познавательных 

центров активности в 

соответствии с темой 

проекта недели 

дидактическим материалом, 

пособиями, средствами, 

схемами, моделями, 

энциклопедиями, картами и 

др. 

Оснащение лаборатории 

«научных открытий», дома 

книгоиздательства, 

импровизированного театра, 

музея, библиотеки, игротеки, 

художественной мастерской, 

центра кулинарии. 

Оснащение игровой среды 

определенным набором 

функционально-игровых 

среды в соответствии с темой (проектом) недели. 

Предоставление ребенку права видоизменять окружающую 

среду, вновь и вновь созидать ее в соответствии со вкусом и 

настроением. 

1.Освоение родного языка. 

2.Приобщение к общечеловеческим ценностям. 

3.Воспитание культуры поведения. 

4.Формирование представлений о человеке в истории и 

культуре через ознакомление с книгой. 

Воспитание патриотических чувств, чувства любви к 

родному городу. 

Воспитание коммуникативных навыков, желания 

объединиться для совместной игры, соблюдать в игре 

определенные правила. 

7. Закрепление в игре примеров эмоционального 

социального, речевого поведения. 



предметов (кухня, 

прачечная, парикмахерская, 

магазин, больница и др.), 

предметами-заместителями, 

бросовым материалом и др., 

развивающими фантазию и 

творчество детей. 

Оборудование костюмерной, 

гримерной с разнообразными 

аксессуарами одежды и т.д. 

Разнообразные наборы 

дидактических развивающих 

игр, конструкторов, 

спортивно-игрового 

оборудования (батуты, мячи-

прыгуны, сухой бассейн, 

современные спортивные 

комплекты). 

Подвижная мебель (на 

колесиках). 

Мягкие модули. 

Прозрачные перегородки, 

ширма. 

Сборно-разборные домики 



легкой конструкции. 

Пластмассовая мебель, 

переносные зонты. 

Наличие музыкального, 

физкультурного зала, 

сенсорной комнаты, 

фитобара, бассейна,  

изостудии, органично 

входящих в структуру 

общего внутреннего 

коммуникационно - 

рекреационного 

пространства, открытого для 

общения детей и взрослых. 

Создание для реализации 

неформального общения 

«Островка безопасности», 

«Аллеи здоровья», галереи 

детского творчества, 

проведение персональных 

выставок, рабочих стендов 

«Мое настроение», «Я 

самый, самый…», «Звезда 

недели», «Вести из семьи». 

Конструктор, тематические 



строительные наборы, 

небольшие игрушки для 

обыгрывания построек, 

транспорт, кукольная 

мебель, посуда, куклы, 

коляски, комплекты одежды 

для кукол, атрибуты для 

ряжения, зеркало, наборы 

инструментов, медицинские, 

парикмахерские 

принадлежности, а так же 

предметы-заместители. 

Книги, знакомящие с 

культурой русского народа 

(Сказки, загадки, потешки, 

игры),  карта или макет 

города, папки с сюжетными 

и предметными картинками 

по изучаемым темам, 

магнитофон с наборами 

аудио кассет с записью 

музыки и литературных 

произведений для детей. 

 Развивающая среда Воспитательный потенциал 

Младшая группа Куклы, Наборы уголка 

ряженья, Транспортные 

Расширяет знания о формах общения,  



средства, Пособия 

нравственно-

патриотического уголка, 

Наборы природного 

материала,  

Создает условия для формирования доброжелательности, 

Формирует уважительное отношение к окружающим, 

Формирует патриотические чувства,  

Средняя группа Разноуровневая мебель, 

регулируемая по высоте. 

Комплекты мебели 

специальной технической 

конструкции, позволяющие 

педагогу наблюдать за 

деятельностью детей во всех 

уголках группы. 

Нетрадиционные формы 

столов (подковообразные, 

ленточные, трапецевидные и 

т.д.). 

Уголки уединения с удобной 

мебелью, подушками и т.д. 

Красивый ковер – место для 

общего сбора детей. 

Обеспечение контакта между взрослыми и детьми в 

зависимости от дистанции общения 

Учет комфортной дистанции взаимодействия: 

взрослый – ребенок; 

ребенок – взрослый. 

Создание общего психологического пространства общения с 

каждым ребенком и группой в целом. 

Старшая группа Детские книги по программе 

и любимые книги детей, 

детские журналы, 

1.Приобщение к общечеловеческим ценностям. 

2.Воспитание духовной культуры. 



энциклопедии, набор дисков, 

средства ИКТ с записью 

музыки и литературных 

произведений для детей. 

Разноуровневая мебель, 

регулируемая по высоте. 

Комплекты мебели 

специальной технической 

конструкции, позволяющие 

педагогу наблюдать за 

деятельностью детей во всех 

уголках группы. 

Нетрадиционные формы 

столов (подковообразные, 

ленточные, трапецевидные и 

т.д.). 

Уголки уединения с удобной 

мебелью, подушками и т.д. 

Красивый ковер – место 

дляобщего сбора детей. 

3. Освоение родного языка, через устное народное 

творчество. 

Обеспечение контакта между взрослыми и детьми в 

зависимости от дистанции общения 

Учет комфортной дистанции взаимодействия: 

взрослый – ребенок; 

ребенок – взрослый. 

Создание общего психологического пространства общения с 

каждым ребенком и группой в целом. 

Подготовительная  

группа 

Детские книги по программе 

и любимые книги детей, 

детские журналы, 

энциклопедии, набор дисков, 

1.Приобщение к общечеловеческим ценностям. 

2.Воспитание духовной культуры. 

3. Освоение родного языка, через устное народное 



средства ИКТ с записью 

музыки и литературных 

произведений для детей. 

Разноуровневая мебель, 

регулируемая по высоте. 

Комплекты мебели 

специальной технической 

конструкции, позволяющие 

педагогу наблюдать за 

деятельностью детей во всех 

уголках группы. 

Нетрадиционные формы 

столов (подковообразные, 

ленточные, трапецевидные и 

т.д.). 

Уголки уединения с удобной 

мебелью, подушками и т.д. 

Красивый ковер – место для 

общего сбора детей. 

творчество. 

Обеспечение контакта между взрослыми и детьми в 

зависимости от дистанции общения 

Учет комфортной дистанции взаимодействия: 

взрослый – ребенок; 

ребенок – взрослый. 

Создание общего психологического пространства общения с 

каждым ребенком и группой в целом. 

Центр Художественно-эстетического развития  

 Развивающая среда Воспитательный потенциал 

Младшая группа Набор наручных кукол би-

ба-бо, Плоскостных фигурок, 

Побуждает интерес к театрализованной игре, 



Ширмы, Фланелиграф, 

Музыкальные инструменты, 

Видео и аудио кассеты с 

детскими песнями, Наборы 

цветной бумаги, Карандаши, 

краски, мелки, пластилин, 

клей, кисточки, штампы, 

трафареты,  Набор картин,  

Средняя группа   

Старшая группа Большая и маленькая 

ширмы, костюмы, маски, 

атрибуты для постановок 

сказок, куклы и игрушки для 

различных видов театра, 

наручные куклы Би-ба-бо, 

условные фигурки 

человечков, фантастические 

персонажи, восковые мелки, 

цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, 

пластилин, цветная и белая 

бумага, картон, наклейки, 

ткани, нитки, ленты, 

копировальная бумага, 

кисти, палочки, стеки, 

ножницы, поролон, печатки, 

 



клише, трафареты, клей, 

книжки-раскраски, подборка 

из бросового материала, 

природного материала, 

упаковочного материала, 

пуговицы, проволока, 

музыкальные инструменты, 

магнитофон, аудио кассеты с 

записью детских песен, 

голосов птиц и животных, 

Подготовительная  

группа 

Большая и маленькая 

ширмы, костюмы, маски, 

атрибуты для постановок 

сказок, куклы и игрушки для 

различных видов театра, 

наручные куклы Би-ба-бо, 

условные фигурки 

человечков, фантастические 

персонажи, восковые мелки, 

цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, 

пластилин, цветная и белая 

бумага, картон, наклейки, 

ткани, нитки, ленты, 

копировальная бумага, 

кисти, палочки, стеки, 

1.Развитие речевого творчества детей на основе литературных 

произведений. 

2.Формирование навыков речевого общения, наиболее 

полного перевоплощения с использованием мимики, 

пантомимики, интонации голоса. 

3.Развитие творческого воображения и подражательности, 

интонирование речи. 

4.Закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, 

аппликации, расширение представлений о цвете, свойствах и 

качествах различных материалов. 

5.Развитие мелкой моторики, творческого воображения, 

творческой фантазии. 

6.Обучение различным техникам рисования и вырезывания. 



ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты, клей, 

книжки-раскраски, подборка 

из бросового материала, 

природного материала, 

упаковочного материала, 

пуговицы, проволока, 

музыкальные инструменты, 

магнитофон, аудио кассеты с 

записью детских песен, 

голосов птиц и животных. 

 

Раздаточный материал 

(прищепки, пуговицы, 

бусины, камешки 

декоративные, счетные 

палочки, шишки, шнурочки-

веревочки) 

 

7.Развитие музыкально-сенсорных способностей и 

творческих проявлений в музыкальной деятельности. 

8.Совершенствование навыка игры на различных 

музыкальных инструментах. 

9.Развитие музыкально-ритмического, звуковысотного и  

тембрового слуха, слухового внимания, эмоциональной 

отзывчивости. 

 

- развитие воображения, 

-  развитие познавательной активности 

 

 

 

 

 



Годовой план 

работы социального педагога МАДОУ д/с №7 г. Ставрополя 

на 2020-2021 учебный год 

п

р

о

о

р

п

о

п

р

№ 

 

 

Направления  

Сроки 

 

Ответственный 

 Диагностическая работа: 

с детьми 

 Диагностика уровня сформированности этических представлений октябрь социальный педагог 

 Диагностика социально-нравственных качеств ноябрь социальный педагог 

 Диагностика положения ребенка в семье и его взаимоотношений с 

членами семьи. 

декабрь     социальный педагог 

 Изучение социального статуса ребенка в группе  январь  социальный педагог 

 Исследование развития самоконтроля и самооценки.  февраль социальный   

педагог 

  Изучение сформированности навыков общения. март социальный педагог 

  Определение уровня притязаний и потребности в достижениях апрель социальный педагог 



  Общая ориентация детей в окружающем мире и запас бытовых знаний 

выпускников 

май социальный педагог 

 диагностическая работа: 

с семьей 1. Составление социальных паспортов семей сентябрь социальный педагог 

2.  Диагностика внутрисемейных взаимоотношений. декабрь социальный педагог 

3.  Дифференциация семей на типы февраль социальный педагог 

4.  Анкетирование по запросам администрации и Управления 

образования 

В течение года социальный педагог 

 
Коррекционная работа 

1. 1
. 

 Повышение уровня воспитанности детей. 

Групповые занятия  с детьми подготовительных групп «Уроки 

хорошего поведения» (ОО «Социализация») 

Октябрь- май 

 

социальный педагог 

совместно с 

воспитателями 

2. 2
. 

 Повышение социального статуса ребенка в группе в форме 

рекомендаций для педагогов 

Февраль-июнь социальный педагог и 

педагог-психолог 

3. 3
. 

Работа по запросу педагогов и родителей в течение 

года 

социальный педагог 

 Индивидуальная работа с детьми из семей «группы риска» по запросу в течение 

года 

социальный педагог и 

педагог-психолог 

 

 Совместная работа семьи, детей, педагогов 

 



1.   Консультирование семей по проблемам, выявленным в ходе 

диагностики. 

в течение 

года 

социальный педагог 

2.   Cеминары для родителей в рамках работы клуба «К здоровой семье 

через детский сад» 

 

 

 

Выступления на родительских собраниях. 

в течение года  социальный педагог 

совместно с 

воспитателями и 

другими 

специалистами  

3.  б. Просветительская работа с родителями. В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

социальный педагог 

совместно с 

воспитателями и 

другими 

специалистами доу 

 

 

  

Цикл бесед для родителей: 

-   возрастные особенности детей дошкольного возраста; 

-  роль игры в семейном воспитании дошкольника; 

-   валеологические аспекты воспитания; 

-   семья как первичный институт социализации; 

-   второй ребенок в семье: возможные проблемы и пути их решения; 

-    роль семьи в этическом воспитании дошкольника  

Наглядная информация в группе по плану. 

 

 
 

Работа с педагогами 



 

 

 Консультирование 

 

  

 Консультирование по итогам диагностики детей.  социальный педагог 

 

 

Консультирование по итогам диагностики семей. 

 

 социальный педагог 

 Консультирование по возникшим вопросам.   

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа 
 

  

1. Индивидуальная работа с педагогами по проблемам работы с детьми. 

 

  

социальный педагог 

2. Групповая (тренинговая) работа с молодыми педагогами 

 

По 

согласованию с 

администрацией 

 

социальный педагог 

 

 

 

 

Социальная работа в микрорайоне 

 

 

 Празднование дня Ленинского района (подготовка концерта, выставки, 

поделок) 

 

Сентябрь соц. педагог 

 совет микрорайона 

1.  Составление паспорта микрорайона. декабрь соц. педагог 

 2.  
 

 Повышение воспитательного потенциала микрорайона через его 

сотрудничество (в лице жителей, учреждений, организаций д/с). 

в течение 

года 

 

соц. педагог 

 

 Тематические экскурсии в течение 

года 

соц. педагог 

воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие МАДОУ д/с № 7 с семьей 

в 2020-2021 учебном году 

 

Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Блок 1. Рекламный 

Задачи: пропаганда и популяризация российского дошкольного образования, улучшения имиджа учреждения в глазах 

общественности и родителей воспитанников 

Визитная карточка МАДОУ 

№7  

Знакомьтесь: детский сад №7 (наш девиз, 

задачи, состав пед.кадров, информация о 

программах и технологиях, фото-проспект)  

Декабрь 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня победы май соц. педагог 

 совет микрорайона 

педагоги 

 
Учебно-методическая работа 

1. Изучение литературы по социальным и психолого-педагогическим 

проблемам. 

в течение 

года 

социальный педагог 

2. Участие в методических объединениях, конференциях на уровне 

города 

 

 

 

 

в течение года социальный педагог 

зам. заведующего по 

увр 
3. Создание информационного банка методических материалов 

(программ, разработок, методик и др.). 

в течение 

года 

 социальный педагог 



Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Стенды для родителей  «Наши успехи»  

«Наши педагоги»  

 «Что у нас новенького?»  

Галерея детского творчества  

в течение года Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели  

День открытых дверей  Экскурсии по детскому саду:  просмотр 

открытых занятий; проведение досугов, 

утренников; выставка творческих детских 

работ. 

Август 

Апрель 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Телефон 

«Горячая линия» 

Консультации по телефону по текущим 

вопросам 

  

В течение года Заведующий,  

Официальный сайт ДОУ Своевременное размещение 

-информация для родителей о содержании 

работы ДОУ по различным программам  и 

технологиям;  

-разъяснение порядка приема ребенка в 

детский сад;  

-консультации по проблемам семьи и ребенка, 

взаимодействие семьи и ДОУ 

В течение года 

 

 

 

 

 

По графику 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

специалисты 

Выпуск газеты, совместный 

проект 

«Секреты здоровья от родителей» - 

трансформация лучших семейных традиций 

 ноябрь Зам. по УВР, 

воспитатели, родители 

Блок 2. Диагностический 
Задачи: выявление воспитательно-образовательной потребностей населения, уровня осведомленности родителей в 

области воспитания и обучения дошкольника, мнение родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ 



Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Анкетирование  Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах 

(«Чего вы ждете от детского сада?», «Какая 

практическая помощь по вопросам воспитания 

и обучения вам необходима?»)  

Сентябрь 

Март 

 

Старший воспитатель, 

социальный педагог 

Опросы  Социологическое исследование состава семьи 

воспитанников. Составление банка данных о 

детях  

Сентябрь Социальный педагог, 

воспитатели  

Беседы  «Роль ДОУ в развитии ребенка». «Выявление 

уровня вовлеченности членов семьи в 

образовательный процесс»  на базе 

анкетирования. 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

Почта  Размещение в приемных специальных 

закрытых ящиков, в которые родители могут 

класть анонимные записки с вопросами, 

замечаниями и предложениями по работе ДОУ  

Октябрь 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей 
Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к активному участию в 

воспитательно-образовательном процессе 

Наглядно-педагогическая 

пропаганда  

Информационные стенды для родителей. 

Выставки для детей и родителей. Групповые 

стенды  

1.Обязательные: «Режим дня», «Занятия и 

двигательный режим», «Времена года», План 

эвакуации в ЧС  

2.По потребностям педагогов и запросам 

родителей  

Групповые выставки  

«Уголок детского творчества» (рисунки, лепка, 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели , 

специалисты 



Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

аппликация, конструирование, ручной труд), 

«Тема недели»,  

«Своими руками – к празднику» (поделки, 

изготовленные детьми и их родителями)  

3.  По мере необходимости обновлять 

информацию по противодействию коррупции, 

профилактике гриппа в период эпидемий, КГЛ 

– в летний период. 

Родительские собрания Общиесадовские собрания:  

1.Установочное собрание: информация о ДОУ, 

сотрудниках, программах и технологиях 

предметно-развивающий среды, о планах на 

предстоящий год, организационные вопросы.  

Платные образовательные услуги. 

 «Законы улиц и дорог» 

Выступление агитбригады гр. №13 

Презентация газеты 

2 собрание 

«Игра  - искорка, зажигающая огонёк 

пытливости и любознательности» В.А. 

Сухомлинский 

 

3.Итоговое собрание:  

Чтение…… 

Библиотека 

Драматизация сказки по 

организационные вопросы.  

Групповые - установочное, текущие, итоговое.  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

апрель 

Заведующий ДОУ, 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

председатель 

родительского комитета  

 

 

 

 

 

 

 

Шилова А.Г. 

Реброва Д.А. 

 

 

 

 

Стукало О.П. 

Воспитатели группы №9 



Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Родительский комитет Заседания по плану: 

Отчёт заведующего по итогам 2016-2017 года, 

перспективы деятельности на 2017-2018 год. 

Реализация Проекта благоустройства 

территории ДОУ 

 

Сентябрь 

 

 

 

Апрель 

 

Индивидуальные 

консультации и беседы 

Согласно планов воспитателей и специалистов.  Старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Клуб «К здоровой  семье 

через детский сад» 

 

Согласно плану. 1 раз в квартал Старший воспитатель, 

соц. педагог, 

воспитатель по ФИЗО и 

по плаванию, родители 

Клуб выходного дня По планам групп В течение года Педагоги, дети, 

родители. 

Блок 4. Совместная деятельность учреждения и родителей 
Задачи: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, повышение 

авторитета родителей в глазах детей, авторитета педагога – в глазах родителей 

Совместные акции К 240 - летию города  «Город сердец» 

«Посади дерево» 

«Мы за чистые улицы»,   

«Конкурс кормушек» 

«Помоги ветерану» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Апрель 

Декабрь 

Май 

Старший воспитатель,  

Зам. по УВР 

воспитатели, 

соц.педагог 

Проведение досуга   - День матери: посиделки, концерты, 

интерактивные собрания, викторины, 

Ноябрь 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 



Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

утренники. 

- Рождественские вечера. 

Спортивные досуги с папами – День 

защитника Отечества. 

 

 

Январь 

Февраль 

специалисты, 

родительский комитет  

Выставки с участием 

родителей 

Выставка семейного творчества «Что нам 

осень принесла» 

«Новогодняя игрушка» 

«Папа - может…» 

«Мы с моею бабушкой» 

«Вторая жизнь» 

«Сохраним планету» 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Восп.изо 

воспитатели 

Работа по благоустройству 

детского сада  

Субботники по благоустройству участков 

групп, групповых помещений.  

Субботник по озеленению территории детского 

сада.  

Спонсорская помощь  

Октябрь 

Апрель 

Май 

 

Заведующий, зам.зав. по 

АХЧ, воспитатели  

Участие родителей в 

педагогическом процессе  

Открытые занятия в группах с участием 

родителей.  

Домашние задания для совместного 

выполнения с детьми.  

«Гость группы» (комплексные занятия с 

участием родителей для ознакомления с 

профессиями, национальными обычаями и др.)  

Индивидуальная работа с родителями с 

повышенными познавательными 

потребностями  

Выпуск родительской газеты, исключительно 

статьи родительского опыта. 

В течение года Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, родители  



Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Блок 5. Подготовка педагогов к работе с родителями 
Задачи: организовать эффективное взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников, повысить психолого-

педагогическую компетентность педагогов 

Диагностика   Анализ Почты и  работы телефона «горячей 

линии». 

Сентябрь 

Январь 

Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель 

Методические мероприятия 

с педагогами  

Консультация 

-основная документация;  

-формы взаимодействия с семьей;  

-нетрадиционные подходы к работе с 

родителями;  

-совместные мероприятия с семьей. 

2. Консультации для воспитателей по вопросам 

работы с родителями.  

3.Индивидуальные беседы по возникающим у 

педагогов вопросам.  

4.Инструктирование 

Сентябрь Заведующий, зам. зав. 

по УВР  

Самообразование педагогов 

 

Самостоятельное изучение литературы по 

проблемам семейного воспитания. 

Посещение курсов повышения квалификации 

по проблемам взаимодействия ДОУ с семьей 

В течение года Старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Блок 6. Контрольный 

Задача: анализ результативности взаимодействия педагогов с семьей 

Воспитание культуры 

педагогического общения 

Система тренингов, коррекционных, 

психогимнастических занятий и игр для 

повышения педагогического мастерства, 

культуры общения. 

Сентябрь 

Октябрь 

Январь 

 старший воспитатель 



Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Сбор аналитического 

материала  

Анализ годовых отчетов воспитателей и 

специалистов. 

Анкетирование на итоговом пед. совете. 

Оперативный контроль 

Май Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель 

Методические мероприятия  Создание творческой микрогруппы педагогов 

для разработки эффективной системы 

взаимодействия ДОУ с семьей  

 Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

социальный педагог 

Обмен опытом  Дискуссии и другие формы работы с 

педагогами по обмену опытом взаимодействия 

с родителями.  

Участие в методических объединениях. 

 Зам.зав. по УВР , 

старший воспитатель 

Планирование Перспективное и календарное планирование 

работы с родителями   

Август 

сентябрь 

Зам.зав. по УВР , ст. 

восп. 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы  

МАДОУ д/с №7  

с родителями 

Информационные 

стенды 

 

Индивидуальные, 

групповые 

консультации 

воспитателей, узких 

специалистов 

 

 

Печатные 

издания: журнал 

«Для наших мам 

и пап», буклеты, 

памятки 

 

Размещение 

информации 

на сайте ДОУ 

Совместная            

проектная 

деятельность 

Конкурсы, 

выставки 

Анкетирование, 

тестирование 
Аналитико-

диагностическая 

работа 

социальной 

службы 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                              

                                                                                                            Семейные 

                                                                                                             гостиные 
 

Совместные 

праздники, 

соревнования, 

концерты 

 

Клуб 

«Здоровая  

семья" 

 

Родительские 

встречи в 

традиционной и 

нетрадиционной 

форме, семинары 

практикумы 



 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

в МАДОУ д/с № 7 г. Ставрополя. 

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в МАДОУ д/с № 7 

г.Ставрополя. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и 

уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии 

ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных 

областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы учреждения. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение;  

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

индивидуальная; подгрупповая; групповая. 



Основная цель психодиагностики – выявление условий, препятствующих полноценному развитию и становлению 

личности ребёнка-дошкольника. Предметом психодиагностики являются индивидуально-возрастные особенности детей, 

причины нарушений и отклонений в их психическом состоянии. Диагностическое обследование проводится и после 

проведения коррекционно-развивающей работы для отслеживания её результатов. 

Содержание Сроки Ответственные 

 

Изучение степени адаптации ребенка к ДОУ  

(Методика А. Остроуховой) 

Август – 

сентябрь 

 

Воспитатели групп №3, №4, №5, №7 

Педагог-психолог 

Определение антропометрических данных. Составление 

паспортов здоровья группы. 

Август - 

сентябрь 

Мед. блок 

Воспитатели 

Составление социальных паспортов семей с целью выявления 

актуальной ситуации развития 

Сентябрь 

 

Социальный педагог 

Воспитатели 

Оценка физических качеств воспитанников 4-7 лет Сентябрь 

апрель-май 

 

Воспитатель по физической культуре 

Воспитатель по плаванию 

Мониторинг развития воспитанников 4-7 по направлению 

«Рисование» 

Сентябрь 

Май 

 

Воспитатель по изобразительной 

деятельности 

Мониторинг развития воспитанников 4-7 по направлению 

«Музыкальная деятельность» 

Сентябрь 

Май 

 

Музыкальные руководители 

Воспитатель по хореографии 

Оценка индивидуального развития воспитанников по разделам 

программы 

Сентябрь 

Май 

 

Воспитатели 

Оценка готовности воспитанников 6-7 лет к обучению в школе Сентябрь 

Май 

Педагог-психолог 

Индивидуальный социальный профиль развития ребенка Октябрь Социальный педагог 

Воспитатели 

Оценка комфортности ребенка в группе (Методика «Что скажет Ноябрь Педагог-психолог 



Содержание Сроки Ответственные 

 

воспитатель») во 2 младших группах  

Обследование детей пятого года жизни с целью выявления 

трудностей в речевом развитии. 

Апрель 

 

Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Оценка неблагополучия ребенка в группе Март Социальный педагог 

Диагностика положения ребенка в семье и его 

взаимоотношений с членами семьи. 

декабрь     Социальный педагог 

Изучение социального статуса ребенка в группе  январь  Социальный педагог 

Исследование развития самоконтроля и самооценки.  февраль Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Изучение сформированности навыков общения. март Социальный педагог 

Индивидуальная диагностика по запросам родителей В течение года Педагог-психолог 

 

 

                                            Формы работы по образовательной области: «Речевое развитие». 

 

 Владение речью как средством общения 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

                                                                                  2 младшая группа 

Разделы (задачи, 

блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных В организованной В самостоятельной При 

взаимодействии с 



моментов детской деятельности детской деятельности семьями 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать 

стремление ребенка 

активно вступать в 

общение всеми 

доступными средствами; 

-поощрять интерес к 

делам сверстников, 

желание делиться  с 

ними впечатлениями; 

-побуждать к 

внеситуативному 

общению на близкие 

ребенку темы 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

-Игры-занятия 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

- Игра-забава 

- Работа в книжном 

уголке  

-Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек) 

-Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров 

-Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

-Родительские 

собрания, консультации, 

деловые игры, круглые 

столы, семинары-

практикумы и т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

-. Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативных кодов 

взрослого.  

-Чтение, рассматривание 

иллюстраций. 

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

стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование 

лексической стороны 

речи 

побуждать использовать 

слова для обозначения 

предметов, их действий и 

Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке 

-Чтение  

Игры-занятия 

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Словотворчество 

Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы и 

т.д.  

-Дидактические игры 



качеств; - Беседа 

  

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

- Чтение, разучивание 

стихов  

- Беседа, пояснение 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

содействовать освоению 

грамматического 

оформления 

высказываний; 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

индивидуальная работа 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная работа 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

упражнять в правильном 

произношении гласных и 

простых согласных 

звуков 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа 

Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная работа 

Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

  

Практическое овладение нормами речи 

Помогать отвечать на 

простейшие и более 

Образцы 

коммуникативных 

Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

Совместная  

продуктивная и игровая 

Информационная 

поддержка родителей 



сложные вопросы 

-поощрять попытки 

рассказывать об 

изображенном на 

картинке, о новой 

игрушке, о событии из 

личного опыта  

-учить повторять 

несложные фразы 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

литературы деятельность детей. 

Художественная литература 

Читать знакомые, 

любимые детьми 

произведения, 

рекомендованные 

программой для первой 

младшей группы. 

Воспитывать умение 

слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. Объяснять 

детям поступки 

персонажей и 

последствия этих 

поступков.  

Регулярно рассматривать 

с детьми рисунки в 

знакомых книжках, ярко 

и выразительно 

рассказывать им о 

содержании 

иллюстраций, 

заслушивать 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

 Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных технологий 

и технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

 Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  

пальчикового театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

(рисование, 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых дверей; 

- в «Книжкиной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 



высказывания детей. (раскрашивание) 

 

  

                                                      Формы работы по образовательной области: «Речевое развитие». 

 
-Владение речью как средством общения 
-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. 

Подготовительная группа 

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 
В организованной 

детской деятельности 
В 

самостоятельной 

детской деятельности 

При 

взаимодействии с 

семьями 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

Поддерживать интерес детей к 

личности и деятельности 

сверстников, содействовать 

налаживанию их 

диалогического общения в 

совместных играх и занятиях. 

-поддерживать интерес к 

звучащему слову, 

проявляющийся в спонтанном 

словотворчестве, играх со 

звуками и рифмами, 

своеобразном 

Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

Игры парами. 

-Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные 



экспериментировании со 

словами, в вопросах об их 

звучании и значении, догадках, 

толковании смысла слова. 

-развивать элементарное 

осознание языковой 

действительности, знакомить 

детей с терминами «звук», 

«слово», «предложение». 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

проекты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

-продолжение работы по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого словаря 

-поощрение проявлений 

интереса к смыслу слов 

-совершенствование умения 

использовать разные части речи 

в соответствии с их значением 

и целью высказывания 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

-. Игры-драматизации 

- Экспериментирование со 

словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-.Продуктивная 

деятельность  

-Игры-занятия 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

-совершенствование  

умения различать на слух и в 

произношении все звуки 

родного языка. Отработка 

дикции: развитие умения 

внятно и отчётливо 

произносить слова и 

словосочетания с 

естественными интонациями 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые 

дидактические игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

-. Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Досуг 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические 

игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 



-совершенствование 

фонематического слуха : 

называние слов с 

определённым звуком, 

нахождение слов с этим звуком 

в предложении, определение 

места звука в слове 

-отработка интонационной 

выразительной речи 

чистоговорок, 

четверостиший. 

Грамматический строй речи 

-упражнение детей в 

согласовании слов в 

предложении 

-совершенствование умения 

образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, 

существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной 

степени 

-помощь детям в правильном 

построении 

сложноподчинённых 

предложений, использование 

языковых средств для 

соединения их частей 

-Дидактические 

игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-.Сценарии 

активизирующего общения. 

-Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские 

собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы 

и т.д. 

Связная речь 

Совершенствование 

диалогической и 

монологической форм речи 

-формирование умения вести 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

-Игры-

импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 



диалог с воспитателем, 

сверстниками; быть 

доброжелательным и 

корректным собеседником. 

Воспитание культуры речевого 

общения 

-развитие умения 

содержательно и выразительно 

пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их 

-совершенствование умения 

составлять рассказы о 

предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Формирование умения 

составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развитие 

умения составлять рассказы из 

личного опыта 

-совершенствование умения 

сочинять короткие сказки на 

заданную тему 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

- Досуги и праздники 

- Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Словотворчество 

деятельность 

-Словотворчество 

поддержка родителей 

-.Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

-формирование 

представлений о предложении 

-упражнять в составлении 

предложений, членении 

простых предложений на слова 

с указанием их 

последовательности 

-формирование умение 

составлять слова из слогов 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная 

деятельность 

Проблемно – 

поисковые ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические 

игры 

Работа в книжном 

уголке 

Продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 



-формирование умения делить 

двусложные и трёхсложные 

слова с открытыми словами на 

части 

-формирование выделять 

последовательность звуков в 

простых словах 

Продуктивная 

деятельность 

Викторины 

Праздники 

Досуги 

Сюжетно-ролевая игра 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная 

деятельность 

Праздники 

Досуги 

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к художественной 

литературе. Поддерживать 

желание знакомиться с другими 

главами понравившейся 

«толстой» книги, рассматривать 

рисунки и оформление книг. 

Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем. Воспитывать 

чувство юмора, используя 

смешные сюжеты из 

литературы. 

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях 

Занятия (чтение, 

рассказывание, заучивание 

наизусть).  

Рассматривание иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Совместная досуговая 

деятельность (с другими 

группами) 

Использование компьтерных 

технологий и технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные викторины. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание и 

обсуждение книг 

Участие в разборе и 

систематизации книг и 

картинок 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка и 

рассматривание  книг 

художников – 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании 

выставки детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в 

группе. 



(эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы). Помогать 

детям объяснять основные 

различия между 

литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Проектная деятельность. 

Литературные утренники 

Литературные конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в библиотеку 

Режиссерская игра 

Создание книг из рисунков 

детей 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

сговорки,  

скороговорки 

иллюстраторов  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

разных видов театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

Игра «Расскажи стихи 

руками» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

«Книжкина неделя» 

Игра: 

-ролевая игра 

- игра-драматизация 

-режиссерская игра 

Создание книг из 

рисунков детей 

Участие в подборе 

литературы о 

мальчиках и о 

девочках. 

  

 

  

Формы работы по образовательной области «Речевое развитие». 

 Владение речью как средством общения 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 



Средняя группа 

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 
В организованной 

детской деятельности 
В 

самостоятельной 

детской деятельности 

При 

взаимодействии с 

семьями 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-помогать налаживать 

общение со взрослыми на 

темы, выходящие за 

пределы наглядно 

представленной ситуации. 

-создавать условия 

игрового взаимодействия в 

коллективных играх со 

сверстниками. 

-развитие 

любознательности 

-формирование умения 

выражать свою точку 

зрения, обсуждать со 

сверстниками различные 

ситуации 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

 - Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

-Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

-Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

-Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

-Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов театров  

-Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

-Родительские 

собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы 

и т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

- Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

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

стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 



Формирование лексической 

стороны речи 

Знакомить с новыми 

названиями предметов, их 

качеств, деталей, с 

обобщающими 

наименованиями, 

побуждать при сравнении 

пользовать словами с 

противоположным 

значением (антонимами), 

использовать словать без 

опоры на наглядно 

представленную ситуацию 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

-Настольно-печатные 

игры 

- Досуги 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в книжном 

уголке 

-.Игры-занятия 

-Индивидуальная работа 

-Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Словотворчество 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов  

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной стороны 

речи 

-развивать фонематическое 

восприятие (умение 

выделить в произношении и 

услышать в словах тот или 

иной заданный звук). 

-совершенствовать 

артикуляцию, умение четко 

произносить гласные и 

простые согласные звуки; 

подводить к усвоению 

правильного произношения 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. 

-развивать интонационную 

сторону речи, умение 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

-Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Индивидуальная работа 

-Игры-занятия 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Индивидуальная работа 

- Досуг 

-Игра-драматизация. 

- Театрализованная 

деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

  



произвольно регулировать 

темп речи, силу голоса, 

речевое дыхание. 

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

-побуждать грамматически 

изменять новые слова и 

согласовывать их в 

предложении по аналогии с 

известными. 

-самостоятельно 

конструировать слова и их 

формы, использовать 

словотворчество как 

специфический способ 

обследования формально-

семантических отношений 

между наименованиями. 

-отражать свое понимание 

отношений между 

предметами и явлениями 

через усложнение 

структуры предложений. 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Игры-занятия 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игра-драматизация 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

  

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

Связная речь 

Формирование связной 

речи (монологические 

формы) 

-учить рассказывать, 

описывать предмет, 

картинку. 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

-Занятия по  

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

-Игры парами 

-Театрализованная 

деятельность 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми 



-упражнять в составлении 

рассказов по картине с 

использованием 

раздаточного 

дидактического материала. 

-учить пересказывать. 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

игрушке с опорой на 

речевые схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и исправление) 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

(выделение начала и 

конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 - Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Беседа о персонажах  

- Чтение потешек, песенок 

на тему сказки 

- Игра-инсценировка 

Художественная литература 

Продолжать приучать детей 

внимательно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения.  

Помогать детям, используя  

разные приемы и 

педагогические ситуации, 

правильно воспринимать 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

в игре 

Игра, подражательные 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, 

открытые занятия,  



содержание  

произведения, 

сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая 

становлению личностного 

отношения к произведению. 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование 

компьтерных технологий 

и технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном уголке. 

«Книжкина неделя». 

художественного слова 

при проведении 

культурно-гигиенических 

навыков (стихи, потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  

пальчикового театра, 

би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

 

Формы работы по образовательной области: «Речевое развитие». 

 

 Владение речью как средством общения 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической  

и монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 



Старшая группа 

Разделы (задачи, 

блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

В ходе режимных 

моментов 
В организованной 

детской деятельности 
В самостоятельной 

детской деятельности 
При 

взаимодействии с 

семьями 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Дальнейшее развитие 

речи как средства 

общения. Расширение 

представлений детей о 

многообразии 

окружающего мира 

-поощрение попыток 

делиться с педагогом и 

сверстниками 

разнообразными 

впечатлениями, уточнять 

источник полученной 

информации 

-формирование умения 

решать спорные вопросы 

и улаживать конфликты 

с помощью речи 

Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

-Игры со словом 

-Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

-Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

-Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

Игры парами. 

-Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные семейные 

проекты 

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

стороны речи; связной речи – диалогические и монологические форм) 

Формирование 

лексической стороны 

речи 

Совершенствовать 

представление о 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Чтение, разучивание 

- Беседа 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование со 

-Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 



смысловой стороне 

слова, обогащать речь 

антонимами, 

синонимами, 

многозначными словами, 

обобщающими 

наименованиями, 

активизировать  

образные слова, 

сравнения, эпитеты, 

точные глаголы. 

- Досуги 

 

словом 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Продуктивная деятельность  

-Игры-занятия 

художественно-речевая 

деятельность 

стихов 

- Беседа 

Звуковая культура речи 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

-развивать 

фонематическое 

восприятие, 

произносительную и 

интонационную сторону 

речи. 

-учить 

дифференцировать на 

слух и правильно 

произносить близкие в 

артикуляционном и 

акустическом отношении 

звуки. 

-упражнять в правильном 

произнесении звуков в 

словах и скороговорках, 

стихотворениях. 

-учить правильно 

регулировать темп и 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Речевые дидактические 

игры. 

-Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

четверостиший. 

-Речевые упражнения, 

задания. 

- Дидактические игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего общения. 

- Досуг 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Игра-драматизация 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

-Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, стихов 

- Игра-драматизация 

- Консультации у 

логопедов 



громкость произнесения, 

интонацию. 

Грамматический строй речи 

Формирование 

грамматической стороны 

речи 

-содействовать освоению 

трудных случаев 

словоизменения. 

-формировать способы 

словообразования 

глаголов, 

существительных, 

прилагательных. 

-совершенствовать 

структуру предложений, 

содействовать активному 

использованию разных 

типов предложений. 

-Дидактические игры 

-Речевые тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание стихов 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

-.Игры-занятия 

-Досуг 

-Дидактические игры 

- Речевые задания и 

упражнения 

-Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованная 

деятельность 

-Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 

- Экскурсии 

-Родительские 

собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

семинары-практикумы 

и т.д. 

Связная речь 

Формирование 

связной речи 

(монологические формы) 

-поддерживать интерес к 

рассказыванию по 

собственной инициативе 

или по предложению 

взрослого. 

-учить передавать 

словесно содержание 

сказки, картинки, 

впечатлений из личного 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

-Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

-Творческие задания 

-Дидактические игры 

- Экскурсии 

- Проектная деятельность 

- Досуги и праздники 

Экспериментирование 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры-

импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная 

деятельность 

-Словотворчество 

-Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 



опыта в форме короткого 

сочинения, рассказа, 

рассуждения, описания. 

-Словотворчество 

Подготовка к обучению грамоте 

Формировать 

предпосылки 

грамотности, используя 

возможности разных 

видов детской 

деятельности. 

Учить детей проводить 

звуковой анализ слова на 

основе усвоенного в 

средней группе 

интонационного 

выделения звука в нем. 

Ввести понятие 

«гласный звук», 

«твердый и мягкий 

согласные звуки», 

«звонкий и глухой 

согласные звуки». 

Познакомить детей с 

соответствующими 

знаковыми 

изображениями этих 

звуков (использование 

фишек красного, синего 

и зеленого цвета и т.д.) и 

научить их пользоваться 

этими знаками при 

проведении звукового 

анализа слов. 

Познакомить со всеми 

Занятие  

Дидактические игры 

Словесные игры 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Проектная деятельность 

(звуковая модель слова) 

Проблемно – поисковые 

ситуации 

Индивидуальная работа 

Игровые упражнения 

Дидактическая игра 

Словесные игры 

Дидактическая игра 

 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Проектная деятельность 



гласными буквами и 

правилами их написания 

после твердых и мягких 

согласных звуков; с 

согласными «м», «н», 

«л», «р» 

Художественная литература 

Продолжать развивать 

интерес к 

художественной 

литературе. Учить 

внимательно и 

заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, 

стихотворения.  С 

помощью различных 

приемов и специально 

организованных 

педагогических ситуаций 

способствовать 

формированию 

эмоционального 

отношения к 

литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать 

о своем отношении к 

конкретному поступку 

литературного 

персонажа. Помогать 

детям понять скрытые 

мотивы поведения 

героев  произведения. 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание наизусть).  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные концерты 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова при 

проведении культурно-

гигиенических навыков. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, сговорки, 

пословицы, поговорки, 

скороговорки. 

Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

в игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов. 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  

пальчикового театра, 

би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской 

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Участие в подборе 

литературы о 

мальчиках и о девочках. 

 



Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные 

конкурсы. 

Проектная 

деятельность. 

Создание книг из 

рисунков детей и 

родителей. 

Работа в изо-уголке. 

 

Формы работы по образовательной области: «Социально-коммуникативное развитие». 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

                                                                               Вторая младшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной в ходе режимных в самостоятельной при 



детской деятельности моментов детской деятельности взаимодействии с 

семьями 

Развитие игровой деятельности 

Создавать условия для 

возникновения и развития 

сюжетно-ролевых игр детей, 

обогащая их жизненный опыт, 

предметно-игровую культуру; 

- способствовать обогащению 

содержания самодеятельных 

игр детей; 

- поддерживать совместные 

игры детей, развивать умение 

взаимодействовать с 

партнерами по игре. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

  Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

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

моральным) 

- воспитывать интерес, 

внимание и доброжелательное 

отношение к окружающим; 

- побуждать детей открыто и 

искренне выражать свои 

чувства, распознавать связь 

между отчетливо 

выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние; 

- поддерживать высокую 

общую самооценку личности 

ребенка («Я – хороший!»). 

Занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

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



сообществу 

- формировать 

представление о семье, 

вызывать желание говорить о 

своей семье; 

- дать представление о 

различии людей по половому 

признаку;  

- дать представление о родном 

городе. 

Занятия, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать у детей 

умение самостоятельно 

обслуживать себя; 

-приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у детей 

желание принимать 

посильное участие в трудовой 

деятельности взрослых. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  уголках, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд  

детей  и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 



информационных 

компьютерных 

технологий 

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

- наблюдение в помещении и 

на участке за трудом 

взрослых, 

- продолжать воспитывать 

уважение к людям знакомых 

профессий. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение художественных 

произведений,  

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация. 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

 - знакомить  детей с 

понятными их профессиями; 

- расширять и обогащать их 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

Консультации, 

семинары,  

Семинары-практикумы, 



представления о трудовых 

операциях, результатах труда; 

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в тематических 

уголках, 

чтение художественных 

произведений, 

индивидуальная работа, 

смоделированная ситуация. 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

- формирование навыков 

поведения в новых, 

необычных жизненных 

ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей 

осторожному поведению при 

встрече с животными, 

ознакомление со свойствами 

ядовитых растений 

- развитие представлений об 

опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон 

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- игровое 

сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 



неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- формирование 

представлений о здоровье 

человека, о навыках личной 

гигиены 

- воспитание жизнерадостного 

отношения к окружающей 

действительности, 

профилактика детских 

страхов 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- работа в тематических 

уголках 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

 

Формы работы по образовательной области: «Социально-коммуникативное развитие». 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 



Средняя группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной 

детской деятельности 
при 

взаимодействии с 

семьями 

Развитие игровой деятельности детей 

Развитие и обогащение сюжетов игр, 

подводить к самостоятельному 

созданию игровых замыслов; 

- учить разыгрывать несложные 

представления по знакомым 

литературным сюжетам; 

- воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников; 

- учить осваивать правила игры, 

соблюдать их. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками,  несложными 

дидактическими и 

настольно-печатными 

играми, сюжетно-ролевые 

игры, инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли. 

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

Воспитывать культуру познания  

детей; 

- развивать социальные эмоции и 

мотивы, способствующие 

налаживанию межличностных 

отношений со взрослыми и друг с 

другом; 

- воспитывать этически ценные 

способы общения; 

- развивать самопознание и 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

    



воспитывать у ребенка уважение к 

себе. 

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

сообществу 

          

Дать первоначальное представление 

о родственных отношениях, 

- продолжать воспитывать любовь к 

родному городу; 

- дать доступное представление о 

государственных праздниках и 

Российской армии. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, народные 

игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-

печатные игры, чтение 

художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

Формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать себя; 

-приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате; 

- воспитывать у детей  

положительное отношение к труду, 

желание трудится; 

- учить выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения; 

- формировать умение 

договариваться с помощью 

воспитателя о распределении 

коллективной работы; 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 



-поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

Формировать начала ответственного 

отношения к порученному  заданию; 

- разъяснять детям значимость их 

труда; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в тематических 

уголках, 

индивидуальная работа, 

трудовые поручения, 

досуги, использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 



использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

Знакомить  детей с понятными им 

профессиями; 

- расширять и обогащать их 

представления о трудовых 

операциях, результатах труда; 

- расширять представления детей о 

труде взрослых: о разных 

профессиях; 

  

  

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных технологий 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

картинок, 

подражательные действия с 

предметами, продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

Формирование навыков поведения в - игровые занятия во всех режимных игры-забавы массовые 



новых, необычных жизненных 

ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей осторожному 

поведению при встрече с 

животными, ознакомление со 

свойствами ядовитых растений, 

развитие представлений об опасных 

жидкостях, газообразных веществах, 

огне, об опасности приема лекарств 

- развитие представлений об опасных 

предметах и действиях с ними, о 

предупреждении неблагоприятных и 

опасных ситуаций 

- формирование представлений о 

здоровом образе жизни, о 

необходимости заботы о своем 

здоровье и здоровье окружающих, о 

навыках личной гигиены, о пользе 

закаливающих процедур и 

правильного питания 

- воспитание жизнерадостного 

отношения к окружающей 

действительности, профилактика 

детских страхов, формирование 

доброжелательных отношений со 

сверстниками 

- передача детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

- экспериментирование с 

игрушками и природными 

материалами 

- слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в тематических 

уголках 

- целевые прогулки 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое сотрудничество в 

рамках одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические недели 

 



Формы работы по образовательной области: «Социально-коммуникативное развитие». 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Старшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

Обеспечивать и обогащать дальнейшее 

развитие у детей разносторонних 

представлений о действительности и умения 

использовать эти представления для 

создания новых инициативных сюжетов игр; 

- предоставлять детям возможность 

самостоятельно определять содержание 

сюжетно-ролевых и режиссерских 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 



самодеятельных игр, поддерживая при этом 

нравственно и познавательно ценные 

сюжетные линии; 

- способствовать возникновению в игре 

дружеских партнерских взаимоотношений и 

игровых объединений по интересам; 

- помогать детям самостоятельно 

договариваться друг с другом, справедливо 

распределять роли и самим в этически 

приемлемой форме разрешать конфликты; 

- развивать у детей способность к творчеству 

в игре; произвольность поведения, поощрять 

инициативность игровых замыслов; 

- создавать развивающую предметно-

игровую среду для самодеятельных, 

обучающих и досуговых игр. 

игры, подвижные 

игры, настольно-

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

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

числе моральным) 

Развивать социальные эмоции и мотивы, 

способствующие налаживанию 

межличностных отношений как нравственной 

основы социального поведения и 

формирования у детей чувства патриотизма – 

любви к родному краю, родной стране, 

привязанности, преданности и 

ответственности по отношению к людям, 

населяющим её; 

- способствовать усвоению детьми 

нравственных ценностей; 

- воспитывать интерес к труду взрослых и 

стремление беречь результаты их труда; 

- воспитывать этически ценные способы 

общения; 

- развивать интерес к самопознанию и 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, 

игры-драматизации, 

игровые задания, 

игры-

импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

  сюжетные, 

подвижные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий группы, 

рисование 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 



воспитывать у ребенка уважение к себе. 

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

мировому сообществу 

Дать понятие о важности для общества труда 

родителей; 

- приобщать к мероприятиям в детском саду; 

- формировать представление о том, что 

Россия большая многонациональная страна, 

познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна; 

- расширять представление о родной стране. 

Продолжать формировать интерес к «малой 

Родине»; 

- продолжать расширять представление о 

Российской армии 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно-

печатные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

Учить детей доводить начатое 

дело до конца; 

- формировать 

ответственность за 

выполнение трудовых 

поручений; 

- учить детей наиболее 

экономичным приёмам 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек 

Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 



работы; 

- воспитывать культуру 

трудовой деятельности, 

бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

- развивать желание вместе со 

взрослыми и с их помощью 

выполнять посильные 

трудовые поручения. 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

Объяснять детям, что труд 

взрослых оплачивается, и на 

что тратятся заработанные 

деньги; 

- учить, бережно относиться к 

тому, что сделано руками 

человека; 

  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек 

из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-



огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

вечерняя 

прогулка 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

Продолжать расширять 

представления детей о труде 

взрослых, показать им 

результаты их труда и 

рассказать об общественной 

значимости; 

- знакомить детей с трудом 

творческих профессий и 

результатами  их труда 

-систематизировать знания о 

труде людей в разное время 

года 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые 

игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек 

из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 



пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

деятельность, 

ремонт книг 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

Безопасность 

Формирование представлений 

о поведении при возможных 

встречах и случайном 

общении с незнакомыми 

людьми 

- обучение детей бережному 

отношению к живой и 

неживой природе, 

формирование представлений 

о взаимосвязи природы и 

человека 

- развитие представлений об 

опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций 

- знакомство с устройством 

человеческого организма, с 

мерами профилактики 

заболеваний, с правилами 

оказания первой помощи, 

совершенствование 

представлений о здоровом 

образе жизни, о 

необходимости заботы о своем 

Занятия 

-игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - 

слушание и проигрывание 

коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), 

познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного 

и имитационного характера 

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием иллюстраций 

и тематических картинок 

- использование 

информационно-компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (презентации, 

Во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной сон 

Игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

Массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- выставки детских 

работ 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 



здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках 

личной гигиены, 

формирование умения 

прислушиваться к своему 

самочувствию 

- развитие навыков общения со 

взрослыми и сверстниками, 

формирование навыков 

бесконфликтного поведения 

- передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

видеофильмы, мультфильмы) 

- совместная трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, историй, 

рассказов 

- творческое задание 

- работа с рабочей тетрадью 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

                                                                                           Подготовительная группа 



Разделы 

(задачи, блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 
в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельно

й детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Развитие игровой деятельности детей 

 Продолжать развивать 

самостоятельность в создании 

игровой среды, в организации всех 

видов игр и соблюдении правил и 

норм поведения в игре; 

- развивать способность совместно 

развертывать игру, согласовывая свой 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; 

- побуждать самостоятельно создавать 

недостающие для игры предметы, 

детали; 

- продолжать учить играть в 

различные дидактические игры, 

формировать умение организовывать 

игру, выполнять роль ведущего. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-печатные 

игры, чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельны

е игры 

различного вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

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

моральным) 

- формировать  представление о 

человеке как о целостном разумном 

существе;  

- умение осознавать себя в социуме; 

- навыки взаимодействия с детьми и 

взрослыми; 

- обучать навыкам сотрудничества с 

Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с воспитателем 

игры, игры-драматизации, игровые задания, 

игры-импровизации, чтение 

художественной литературы, беседы, 

рисование 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

Сюжетно-

ролевые, 

подвижные и 

народные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 



детьми и взрослыми; 

- формировать потребности 

осознанного выполнения правил 

поведения в социуме, позитивного 

отношения к себе и другим. 

возникающих 

ситуаций. 

фотографий, 

рисование, лепка. 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли, 

экскурсии, походы. 

соревнования 

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

сообществу 

  

- расширять представление о 

родном городе; 

- углублять и уточнять 

представление о России; 

- закреплять знания о флаге, гербе, 

Гимне; 

- расширять представление о Москве 

– столице России; 

продолжать расширять знания о 

государственных праздниках; 

- воспитывать уважение к людям 

разных национальностях и их 

обычаям; 

- углублять знания о российской 

армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества; 

- дать представление о планете 

Земля, знания о множестве стран. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, 

народные игры, дидактические игры, 

подвижные игры, настольно-печатные 

игры, чтение художественной литературы, 

досуги, праздники, 

активизирующее игру проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и 

показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятел

ьные игры 

различного вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

  

Развитие трудовой деятельности. 

Воспитывать потребность трудится; 

- приучать детей старательно, 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

Дидактические 

игры, 

Консультации, 

семинары,  



аккуратно выполнять поручения, 

беречь материал и предметы, 

убирать рабочее место; 

- воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми; 

- воспитывать стремление быть 

полезными людям; 

-учить радоваться результатам 

коллективного труда 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

Объяснять детям, что труд взрослых 

оплачивается , и на что тратятся 

заработанные деньги; 

- учить, бережно относиться к тому, 

что сделано руками человека; 

- воспитывать уважение к людям 

Разыгрывание игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

Утренний 

приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, 

прогулка, 

Дидактическ

ие игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 



труда поручения 

показ, объяснение, личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского сада, 

туристические походы, 

трудовая мастерская 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка 

к вечерней 

прогулке, 

вечерняя прогулка 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

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

-расширять представления детей о 

труде взрослых; 

- продолжать воспитывать интерес к 

различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы; 

- продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой 

родного города. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, 

Игры-занятия, игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, личный 

пример педагога, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

Дидактическ

ие игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 



коллективный труд: 

труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, досуги, 

экспериментальная деятельность, 

экскурсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

игрушек из 

бумаги, 

изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

самостоятельные 

игры, 

игры 

инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни 

открытых дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за 

пределы детского 

сада, туристическая 

деятельность 

Безопасность 

Совершенствование представлений о поведении при 

возможных встречах и случайном общении с 

незнакомыми людьми 

- обучение детей бережному отношению к живой и 

неживой природе, формирование представлений о 

взаимосвязи природы и человека, о влиянии 

окружающей среды на здоровье 

- совершенствование представлений об опасных 

предметах и действиях с ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных ситуаций 

- знакомство с устройством человеческого организма, с 

мерами профилактики заболеваний, с правилами 

оказания первой помощи, совершенствование 

представлений о здоровом образе жизни, о 

Занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание сюжета 

 экспериментирование - слушание и 

проигрывание коротких текстов (стихов, 

рассказов, сказок), познавательных сюжетов 

- упражнения подражательного и 

имитационного характера 

Во всех режимных моментах: 

утренний прием, утренняя 

гимнастика, приемы пищи, 

занятия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, дневной сон 

Игры-забавы 

-дидактические игры 

-подвижные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

-рассматривание иллюстраций 

тематических картинок 

-настольно-печатные игры 

- творческая деятельность 

Массовые мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские собрания 

- использование 

информационно-компьютерных 

технологий и технических 

средств обучения (демонстрация 

видеофильмов, презентаций и 

др.) 

- оформление стендов, «уголков  



необходимости заботы о своем здоровье и здоровье 

окружающих, о навыках личной гигиены, формирование 

умения прислушиваться к своему самочувствию 

- совершенствование навыков общения со взрослыми и 

сверстниками, развитие навыков бесконфликтного 

поведения 

- передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

- активизирующее общение педагога с детьми  

- работа в книжном уголке 

- чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок 

- использование информационно-

компьютерных технологий и технических 

средств обучения (презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая деятельность 

- игровые тренинги 

- составление историй, рассказов 

- работа с рабочей тетрадью 

- творческое задание 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное моделирование 

- работа в тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с представителями ГИБДД и ОГПН 

родителей» 

- творческие задания 

- дни открытых дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские тренинги 

- встречи с представителями 

ГИБДД и ОГПН 

 

 

Формы работы по образовательной области: «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Задачи:  

 развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 



 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 (младший дошкольный возраст) 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятел

ьной 

детской 

деятельност

и 

при взаимодействии с 

семьями 

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

-развивать и укреплять мышцы 

плечевого пояса, брюшного пресса, 

мышцы спины и гибкость позвоночника; 

-упражнять  в сохранении равновесия при 

ходьбе по ограниченной поверхности, при 

кружении; 

-учить скатываться на санках с невысоких 

горок, скользить по ледяной дорожке(с 

поддержкой взрослых); 

-учить ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим шагом, делать 

повороты на лыжах переступанием; 

-учить кататься на трёхколёсном 

велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо и налево; 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

Индивидуал

ьная работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоя

тельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Открытые занятия 



физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- учить ходить и бегать, не шаркая 

ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрёстную координацию рук и ног; 

-учить строиться в колонну по одному, в 

шеренгу, круг, находить своё место при 

перестроении;  

-учить энергично отталкиваться двумя 

ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперёд; 

-закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании, ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

- ходьба, бег в воде глубиной по колено, 

по пояс,  помогая себе гребковыми 

движениями рук, выпрыгивание из воды, 

приседание, падение в воду; 

- скольжение на груди и на спине  

самостоятельно, скольжение на груди с 

доской в руках, выполнение выдоха в воду 

в скольжении на груди; 

- движение руками и ногами на суше и в 

воде как при плавании «кролем», плавание 

удобным для себя способом. 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Игры-занятия в 

бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги 

и праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Индивидуаль

ная работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Занятия в 

бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самост

оятельная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть детей 

Игра 

Игровые 

упражнени

я 

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями 

Дни открытых дверей 

Семинары-практикумы 

Домашние занятия родителей с 

детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 



-развивать активность и творчество в 

процессе двигательной деятельности; 

-организовывать подвижные игры со 

сменой видов деятельности; 

  

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

Здравиады 

Индивидуал

ьная работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия 

Самостоя

тельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные 

игры 

  

Консультации по запросам 

родителей 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-практикумы 

Дни открытых дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение санитарно-

гигиенических норм и требований, учет 

индивидуальных особенностей детей, 

оптимальный уровень двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные 

и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

беседа, 

проблемные 

ситуации. 

Игра, 

предметная 

деятельность

, 

ориентирова

нная на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность

).  

Действия с 

предметами, 

орудиями. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи по 

заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления, «Школа 

матерей» 

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение правилам личной гигиены, Занятия Показ, Игра,  - обучение правилам 



побуждение детей к самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, одевании и 

раздевании. 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная 

работа. тематические 

беседы.  

Игровые ситуации, 

дидактические игры. 

Беседы о личной 

гигиене. 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

беседа. 

предметная 

деятельность

, 

ориентирова

нная на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность

).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическ

ими 

игрушками. 

личной гигиены, побуждение 

детей к самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, 

одевании и раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование представления о себе 

как об отдельном человеке, ознакомление 

со строением тела, знакомство со 

способами заботы о себе и окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Игра, 

подражатель

ные действия 

с 

предметами, 

орудиями, 

ролевые 

игры, 

дидактическ

ими 

игрушками, 

рассматрива

ние 

фотографий, 

картинок. 

 - формирование 

представления о себе как об 

отдельном человеке, 

ознакомление со строением 

тела, знакомство со способами 

заботы о себе и окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 



 - закаливание, массаж, физиотерапия, 

витаминотерапия, вакцинация 

Тематические 

беседы. Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

Обучение приемам 

точечного массажа. 

Полоскание горла. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде 

перед сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

беседы с детьми 

о значении  

закаливающих 

процедур. 

Игра, 

подражатель

ные действия 

с 

предметами, 

орудиями, 

ролевые 

игры, 

дидактическ

ими 

игрушками, 

рассматрива

ние 

фотографий, 

картинок. 

Консультации, 

согласование назначенных 

процедур. 

 

 

Формы работы по образовательной области: «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Задачи:  

 развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 



 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 (Средняя группа) 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

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

-  развивать психофизические качества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др.; 

-  учить перестроениям, соблюдая дистанцию 

при передвижении; 

- учить кататься на двухколёсном велосипеде по 

прямой, по кругу; 

- учить ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники в том числе и 

на воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на открытом 

воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуал

ьная работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятель

ная двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации 

по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с 

детьми 

Открытые занятия 



Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять и развивать умение ходить и 

бегать с согласованными движениями рук и ног; 

- учить ползать, пролезать подлезать, перелезать 

через предметы, перелезать с одного пролёта 

гимнастической стенки на другой; 

- учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперёд; 

- учить прыжкам через короткую скакалку; 

- закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании; 

- учить отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди); 

- ходьба, бег в воде глубиной по колено, по пояс, 

по грудь, помогая себе гребковыми движениями 

рук, передвижение по дну водоёма на руках 

(ноги выпрямлены) вперёд, вправо, влево; 

выпрыгивание из воды, приседание, падение в 

воду; 

- погружение в воду с головой: опускание лица, 

головы; погружение в воду с задержкой 

дыхания, открывание глаз в воде, поднимание 

предметов со дна; 

- скольжение на груди и на спине с помощью 

взрослого и самостоятельно, скольжение на 

груди с доской в руках, выполнение выдоха в 

воду в скольжении на груди; 

- движение руками и ногами на суше и в воде 

как при плавании «кролем», плавание удобным 

для себя способом. 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Индивидуал

ьная работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Занятия в 

бассейне 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятель

ная двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации 

по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с 

детьми 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 



- учить выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры; 

- развивать организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

Здравиады 

Индивидуал

ьная работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия 

Самостоятель

ная двигательная 

деятельность 

детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры 

  

Консультации 

по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и требований, учет индивидуальных 

особенностей детей, оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по 

заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - закрепление навыков личной гигиены, 

воспитание чувства взаимопомощи. 

- побуждение детей к самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, одевании и 

раздевании). 

Занятия 

традиционные, игровые, 

тематические; 

беседы, игровые 

ситуации 

Гигиеническ

ие процедуры. 

Порядок 

раздевания и 

одевания. 

Беседа. 

Ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 - закрепление 

навыков личной 

гигиены, 

воспитание 

чувства 

взаимопомощи. 



  - побуждение 

детей к 

самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование представления о себе как об 

отдельном человеке, ознакомление со строением 

тела, знакомство со способами заботы о себе и 

окружающих 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Чтение художественной 

литературы. 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативные 

встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, массаж, физиотерапия, 

витаминотерапия, вакцинация 

Выполнение 

назначенных процедур, 

беседы с детьми о их 

значении. 

Обучение навыкам 

точечного самомассажа. 

Полоскание рта после 

еды и горла. 

Топтание в холодной 

водопроводной воде 

перед сном. 

Воздушные ванны. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

беседы с детьми 

о значении  

закаливающих 

процедур. 

Ролевые 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Консультации, 

беседы. 

Консультативные 

встречи по 

заявкам. Уголки 

здоровья. 

Согласование 

назначенных 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 - формирование представления о себе как об В занятиях по Ролевые Ролевые Консультации, 



отдельном человеке, ознакомление со строением 

тела, знакомство со способами заботы о себе и 

окружающих 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Праздники здоровья 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

игры, действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

беседы. 

Открытые 

просмотры. 

Совместные игры. 

 

Формы работы по образовательной области: «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Задачи:  

 развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы 

(старшая группа) 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 



в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

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

- продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять 

движения; 

- развивать быстроту, силу, 

выносливость, ловкость, 

гибкость; 

- учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

подниматься на склон и 

спускаться;  

- кататься на двухколёсном 

велосипеде, на самокате; 

  

  

  

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Спортивно-

физкультурные досуги и 

праздники в том числе и 

на воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика 

пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

- закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры, бегать 

наперегонки, с преодолением 

препятствий; 

- учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Игры-занятия в 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия 

в зале и на воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 



темп; 

- учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно 

разбегаться; 

-учить сочетать замах с 

броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте 

и вести его при ходьбе; 

- самостоятельное вхождение 

в воду: по трапу, скату; 

соскоком на ноги; спадом 

вперёд; 

- всплывание, лежание на 

поверхности воды. Совершая 

постепенный выдох в воду; 

- скольжение на груди и на 

спине; переворачиваясь с 

груди на спину и наоборот. 

бассейне 

Спортивные, 

физкультурные досуги 

и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Мини-туризм 

Проблемные ситуации занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

- учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами 

соревнования, играм-

эстафетам; 

- поддерживать интерес к 

различным видам спорта, 

сообщать некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни 

страны; 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и 

игровые упражнения 

Физкультурные игры-

занятия в зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные движения 

Каникулы 

Продуктивная 

деятельность 

Здравиады 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

спортивные игры 

  

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов 



Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

 - соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная 

активность (подвижные 

игры). 

Обучающие занятия. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, чтение 

художественной 

литературы. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических 

- формирование потребности в 

соблюдении навыков личной 

гигиены. 

- расширение представлений о 

значимости чистоты и режима 

дня для человека. 

Беседы о личной 

гигиене. 

Наблюдения, игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, чтение 

художественной 

литературы. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

  Игровые занятия, 

беседы, рассказ 

воспитателя, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-ролевые игры, 

игры-упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических сюжетных 

  



иллюстраций. картинок. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

- формирование 

представления о роли 

солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Игры-предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- ознакомление с понятиями 

«здоровье», «болезнь»; 

обучение заботе о своем 

здоровье, осознанной 

необходимости лечения при 

заболевании 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим миром. 

Тематические беседы. 

Дидактические игры. 

Игры-предположения, 

чтение художественной 

литературы. 

Праздники здоровья 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. Лепка. 

Рисование 

Консультации, 

беседы. 

Открытые 

просмотры. 

Совместные игры. 

 

Формы работы по образовательной области: «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 



Задачи:  

 развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы 

(подготовительная к школе группа) 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной 

детской деятельности 
при 

взаимодействии с 

семьями 

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

продолжать упражнять в 

статическом и 

динамическом равновесии, 

развивать координацию 

движений и ориентировку в 

пространстве; 

- закреплять навыки 

выполнения спортивных 

упражнений. 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в зале 

и на воздухе 

Спортивно-физкультурные 

досуги и праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические танцевальные 

движения 

Физкульт минутки 

Лечебная гимнастика 

Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на открытом воздухе 

Массаж 

Туристические походы 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

«Гимнастика пробуждения» 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игра 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Открытые занятия 

Оформление 

информационных 

материалов 



(пешие и лыжные)  

Целевые прогулки 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

совершенствовать технику 

основных движений, 

добиваясь естественности, 

лёгкости, точности, 

выразительности их 

выполнения; 

- закреплять умение 

соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге; 

- учить быстро 

перестраиваться на месте и 

во время движения, 

ровняться в колонне, 

шеренге, кругу. 

- плавание на груди и 

на спине, сочетание 

движение рук и ног, 

дыхания, ныряния, кувырки 

без опоры о дно, повороты; 

- проплывание на груди и 

спине 15-25 м. 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия 

в зале и на воздухе 

Игры-занятия в бассейне 

Спортивные, физкультурные 

досуги и  

праздники 

Дни здоровья 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Неделя здоровья 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

Мини-туризм 

Индивидуальная работа 

Физкультурные занятия в 

зале и на воздухе 

Занятия в бассейне 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых  

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с детьми 

Оформление 

информационных 

материалов 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

активности;  

- учить самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, комбинировать 

движения; 

Индивидуальная работа 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные игры-занятия 

в зале и на воздухе 

Ритмические, танцевальные 

движения 

Индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Прогулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Игровые упражнения 

Подвижные народно-

Консультации 

по запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

Семинары-



- поддерживать интерес к 

физической культуре и 

спорту, отдельным 

достижениям в области 

спорта. 

Каникулы 

Продуктивная деятельность 

Здравиады 

спортивные игры 

  

практикумы 

Дни открытых 

дверей 

Экскурсии 

Оформление 

информационных 

материалов 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей детей, 

оптимальный уровень 

двигательной активности 

Утренняя гимнастика 

игрового характера. 

Двигательная активность 

(подвижные игры). 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование 

Консультации, 

беседы. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 

Уголки здоровья. 

Согласование 

назначенных 

процедур. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование 

потребности в соблюдении 

навыков личной гигиены; 

- расширение 

представления о 

значимости чистоты и 

режима дня для человека. 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, игры. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Чтение художественной 

литературы. Специально 

созданные ситуации. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование. 

Рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок. 

  

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организм: 

- формирование 

представлений о 

целостности человеческого 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Действия с дидактическим 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

  



организма; материалом и игрушками. 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры. задания. 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

игрушками. Лепка. Рисование. 

Рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

формирование 

представления о роли 

солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их 

влияние на здоровье 

Занятия традиционные и  

игровые. 

Действия с дидактическим 

материалом и игрушками. 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры, задания. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование. 

Рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок. 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

формирование 

представлений о 

составляющих здорового 

образа жизни, воспитание 

положительного отношение 

к нему 

Беседа с использованием 

демонстрационного и 

раздаточного материала. 

Чтение художественной 

литературы. Дидактические 

игры, задания. 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций, беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые игры, 

действия с предметами, 

орудиями, дидактическими 

игрушками. Лепка. Рисование. 

Рассматривание иллюстраций 

и тематических картинок. 

  

 

Формы работы по образовательной деятельности: «Художественно-эстетическое развитие». 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

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

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 



 Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Вторая младшая группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

учить создавать как индивидуальные, так 

и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации 

Рисование:   

- учить правильно пользоваться кистью 

- познакомить с оттенками основных 

цветов 

- учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем, разных предметов 

- учить ритмичному нанесению штрихов, 

пятен, мазков 

- подводить к изображению предметов 

разной формы и предметов, состоящих 

из комбинации разных форм и линий 

- формировать умение создавать 

несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Работа в 

изоуголке 

  

Родительское собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 



Лепка: 

- побуждать к украшению вылепленных 

предметов, используя палочку с 

заточенным концом 

- учить лепить несложные предметы из 

нескольких частей 

Аппликация: 

- учить предварительно выкладывать на 

листе бумаги приготовленные 

воспитателем разные  детали, 

раскладывать их в определенной 

последовательности, затем наклеивать 

полученное изображение на бумагу 

- учить аккуратно пользоваться клеем 

- учить создавать предметные и 

декоративные композиции из 

геометрических форм и природных 

материалов  

Развитие детского творчества 

- развивать умение видеть красоту 

цвета в объектах природы, картинках, 

народных игрушках, одежде детей 

- учить передавать в рисунках, в 

аппликации красоту окружающих 

предметов и природы 

- вызывать положительный  

эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства, 

радость от созданных детьми 

индивидуальных и коллективных работ 

Занятия: по теме,  

по замыслу, 

интегрированные 

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Работа в 

изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 



рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Конструирование из 

песка 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, форма, движение 

и т.д.) 

- готовить детей к первому посещению 

выставки детских работ, кукол и т.д. 

- развивать интерес к произведениям 

народного и профессионального 

искусства 

Занятия  

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовление 

украшений, 

подарков  

Работа в 

изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

 

Формы работы по образовательной области: « Художественно-эстетическое развитие» 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

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

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 



 Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Средняя группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Рисование: 

- учить создавать сюжетные 

композиции, повторяя 

изображение одних и тех же 

предметов, и добавляя к ним 

другие 

- направлять внимание на 

передачу соотношения 

предметов по величине 

- знакомить с новыми цветами и 

оттенками 

- учить смешивать краски и 

получать нужные цвета и 

оттенки 

- формировать умение получать 

более яркие и более светлые 

оттенки путем регулирования 

нажима на карандаш 

- учить закрашивать кистью, 

Занятия: по теме, по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование различных 

естественно возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 



карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном 

направлении, не выходя за 

пределы контура 

- учить проводить широкие 

линии всей кистью, а узкие 

линии и  точки – концом ворса 

кисти 

- формировать умение создавать 

декоративные композиции по 

мотивам дымковских, 

филимоновских узоров 

- учить выделять элементы 

городецкой росписи 

Лепка: 

- учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, мелких 

деталей, вытягиванию 

отдельных частей из целого 

куска 

- учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного 

предмета, фигурки 

- учить приемам вдавливания 

середины шара, цилиндра для 

получения полой формы 

- познакомить с использованием 

стеки 

Аппликация: 

- формировать умение 

правильно держать ножницы и 

пользоваться ими 

- формировать навык разрезания 

по прямой сначала коротких, 

затем длинных полос 



- учить вырезать круглые формы 

из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем 

скругления углов 

- учить преобразовывать 

готовые формы, разрезая их на 

две или четыре части 

Развитие детского творчества 

- учить создавать свои 

художественные образы 

- вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать 

Занятия: по теме,  

по замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке  

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Конструирование из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- познакомить с профессией 

художника 

Занятия  

Изготовление 

Использование 

различных естественно 

Изготовление 

украшений, 

Родительское 

собрание 



- познакомить с городецкими, 

филимоновскими, дымковскими 

изделиями 

- познакомить с архитектурой 

- формировать умение выделять 

жанры и виды искусства 

(изобразительное искусство, 

архитектура, скульптура) 

- организовать первое 

посещение музея 

- воспитывать бережное 

отношение к произведениям 

искусства 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Театрализованные игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

возникающих ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

илюстраций 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых дверей 

 

Формы работы по образовательной области: « Художественно-эстетическое развитие» 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

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

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Старшая группа 



Разделы 

(задачи, блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Развитие продуктивной деятельности (рисование) 

Рисование: 

- учить передавать движения 

фигур 

- способствовать овладению 

способами и приемами 

рисования различными 

материалами (акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш) 

- вырабатывать навыки 

рисования контура предмета 

простым карандашом с легким 

нажимом на него 

- знакомить с новыми цветами и 

оттенками 

- учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи 

 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых дверей 

  

Развитие детского творчества 



- формировать умение 

соотносить художественный 

образ и средства 

выразительности, 

характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать 

материал и пособия для 

самостоятельной 

художественной деятельности 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

Использование 

различных естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- учить выделять, называть 

группировать произведения по 

видам искусства 

Занятия  

Изготовление 

украшений, подарков, 

Использование 

различных естественно 

возникающих 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Родительское 

собрание 

Групповая 



- расширять представления о 

графике 

- знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов 

детских книг 

- познакомить с произведениями 

живописи и изображением 

родной природы в картинах 

художников 

- подвести к понятиям 

«народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства» 

- познакомить с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Гжель, Полхов-

Майдан) 

декораций и т.д. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей 

д/с 

Встречи с 

представителями 

искусства 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

 

Формы работы по образовательной области: « Художественно-эстетическое развитие» 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 

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

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 



 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)                                          

                                                                               Подготовительная к школе группа 

Разделы 

(задачи, блоки) 
Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной детской 

деятельности 
в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятел

ьной 

детской 

деятельност

и 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Подготовительная к школе группа 

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

Рисование: 

- учить новым способам работы с материалами 

(рисовать акварелью по сырому слою и т.п.) 

- учить разным способам создания фона для 

картины 

- подводить к обозначению цветов, включающих 

два оттенка (желто-зеленый и т.п.) или 

уподобленных природным (малиновый и т.п.) 

- развивать умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых и новых 

(хохломская, городецкая, жостовская, мезенская и 

др.)   

Лепка: 

- учить создавать скульптурные группы из 2-3 

фигур 

Аппликация: 

- развивать умение составлять узоры и 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные 

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Экспериментирование 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная работа 

Использо

вание 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Рассматриван

ие 

эстетически 

привлекатель

ных объектов 

природы, 

быта, 

Изготовл

ение 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Работа в 

изоуголке 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

  

Родительское 

собрание 

Групповая консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 



декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной 

формы 

- учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки  

Художественный труд: 

- учить переплетать бумажную основу полосками 

цветной бумаги (коврик, закладка и т.д.) 

- учить создавать объемные игрушки в технике 

оригами 

- учить вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, 

пришивать пуговицу, вешалку, шить простые 

изделия швом «вперед иголку» 

- учить делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разной фактуры, наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом 

- учить создавать фигуры людей, животных, птиц 

из природного материала 

произведений 

искусства 

Конструирова

ние из песка 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Мастер-класс 

  

Развитие детского творчества 

- учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке, аппликации, используя выразительные 

средства  

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке  

Проектная деятельность 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Коллективная работа 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Работа в 

изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительско

е собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-



Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-музей д/с 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирование 

из песка 

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов 

иллюстраций 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- формировать основы художественной 

культуры 

- расширять знания об изобразительном искусстве, 

о скульптуре малых форм 

- продолжать знакомить с архитектурой, с 

народным декоративно-прикладным искусством 

- познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры 

- познакомить с историей искусства 

- познакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.) 

Занятия  

Изготовление украшений, 

подарков, декораций  

Праздники, досуги, развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры  

Работа в изоуголке 

Использование информационно-

компьютерных технологий (ИКТ) 

Использование технических 

средств обучения (ТСО) 

Проектная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

Взаимопосещения 

Использован

ие различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры  

Работа в 

изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительско

е собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу 

Открытое 

занятие Круглый 

стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 



Экскурсия в мини-музей д/с 

Встречи с представителями 

искусства 

Игры праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в 

выставках 

Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО) 

День открытых 

дверей 

Формы работы по образовательной области: «Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 (2младшая группа) 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 



в организованной 

детской деятельности 
в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной детской 

деятельности 
при взаимодействии с 

семьями 

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; 

создание условий 

ознакомление детей с 

цветом, формой, 

величиной, осязаемыми 

свойствами предметов 

(твёрдый, холодный, 

мягкий, пушистый и т.п.); 

развитие умения 

воспринимать звучание 

музыкальных 

инструментов, родной 

речи. 

-Закрепление умения 

выделять цвет, форму, 

величину как особое 

свойство предметов; 

группировать 

однородные предметы по 

нескольким сенсорным 

признакам: величине, 

форме, цвету. 

-Совершенствование 

навыков установления 

тождества и различия 

предметов по их 

свойствам: величине, 

форме, цвету. 

Напоминание детям 

названий форм (круглая, 

треугольная, 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Занятия 

Наблюдения на прогулке 

Развивающие игры 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с использованием 

автодидактических материалов  

Наблюдение 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр ИКТ и ТСО 

Тренинги 

Упражнения 



прямоугольная и 

квадратная).Обобщение 

чувствительного опыта 

детей, развитие умение 

фиксировать его в речи. 

Совершенствование 

восприятия (активно 

включая все органы 

чувств). Развитие 

образных представлений 

(используя при 

характеристике 

предметов эпитеты и 

сравнения). 

-Показ разных предметов, 

способов обследования 

активно включая 

движение рук по 

предмету и его частям 

(обхватывая предмет 

руками, проводя то 

одной, то другой рукой 

(пальчиком) по контуру 

предмета). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей 

различению: 

-цвета; формы: куб 

(кубики), прямоугольник 

(кирпичик, пластина), 

треугольник (призма); 

фактуры; 

-пространственных 

характеристик объектов – 

Мини-занятия 

Игровые  

занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с 

Развивающие 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с 

природным 

Дидактическ

ие игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ 

Беседа 



протяженность: высота, 

длина, ширина детали, 

части объекта и 

конструкции в целом; 

месторасположение: 

сверху, снизу, над, под и 

т.д. 

Развивать сенсорно-

аналитическую 

деятельность – умение 

вести целостно-

расчлененный анализ 

объектов: выделение 

целого, его частей, затем 

– деталей и их 

 пространственного 

расположения, и опять – 

объекта в целом. 

Формировать 

обобщенные способы 

конструирования 

(создание целого из 

деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, сминание, 

скручивание, разрывание 

бумаги и складывание 

листа бумаги в разных 

направлениях с целью 

получения объемных 

форм – игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать объекты 

в соответствии с 

определенными 

природным 

материалом 

Развивающие 

игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментиров

ание с 

игрушками, 

песком, водой 

Продуктивная 

деятельность 

Мини-занятия в 

игротеке 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментиров

ания на прогулке 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 



условиями 

Развивать элементарную 

поисковую деятельность 

и экспериментирование 

Развивать умение строить 

и осуществлять 

собственный замысел. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать 

совокупности на основе 

взаимно однозначного 

соответствия, развивать 

представление о 

равенстве и неравенстве 

групп предметов, 

различать «один», 

«много», «мало» 

Учить сравнивать 

предметы по длине, 

ширине, высоте, 

толщине; различать и 

называть форму 

предметов 

Развивать элементарные 

представления о времени 

и пространстве: 

определять направление 

движения и положение 

предметов относительно 

себя, различать и 

называть «день – ночь», 

«утро-вечер» 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Игровые 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационн

ым и 

дидактическим 

материалом 

Объяснение 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Разовые 

поручения 

Физкультминутк

и 

Напоминание 

Объяснение 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная 

работа детей с 

наглядным и 

демонстрационн

ым материалом 

Семинары 

Семинары-практикумы Консультации 

Ситуативное обучение 

Беседы 

Совместная игровая деятельность 

Видеопросмотры 

 Приобщение к социокультурным ценностям 



Культура быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве человеческой 

жилья, предметах 

домашнего обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в 

деревне). Знакомить с 

мебелью, одеждой, 

утварью 

Формировать умение 

устанавливать связи 

между назначением 

предмета и его формой, 

структурой, материалом, 

из которого он сделан; 

учить пользоваться 

предметами в 

соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать вещи 

для разных нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию 

Вырабатывать 

осторожное поведение в 

ситуациях, чреватых 

опасностями. 

Занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на 

фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с 

предметами русского 

быта, пословицами, 

потешками, 

песенками, сказками.  

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Индивидуаль

ная беседа 

Развивающи

е игры 

Игровые 

задания 

Дидактическ

ие игры 

Развивающи

е игры 

Подвижные 

игры 

Игры– 

эксперимент

ирования 

На прогулке 

наблюдение 

за 

окружающей 

действитель

ностью 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетная  игра 

Действия с 

предметами 

Работа в 

книжном уголке 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Создание каталога предметов домашнего обихода 

Ознакомление с миром природы  

Развивать интерес детей Занятия Индивид Дидактическ Анкетирование 



ко всему живому, к 

природе во всех ее 

проявлениях 

Обогащать представления 

о связях между 

природными явлениями 

Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» детьми 

свойств природных 

объектов 

Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в природе, 

ее охране и уходу за 

растениями и животными 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться 

ее красотой. 

  

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Игры на 

фланелеграфе 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений и 

т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в уголке 

природы 

Наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

уальная 

беседа 

Развивающи

е игры 

Игровые 

задания 

Дидактическ

ие игры 

Развивающи

е игры 

Подвижные 

игры 

Игры– 

эксперимент

ирования 

На прогулке 

наблюдение 

за 

окружающей 

действитель

ностью 

ие игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в 

уголке природы 

Игры– 

экспериментиров

ания 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Целевая прогулка 

Создание каталога животных и растений 

 

Формы работы по образовательной области: «Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 



 средняя группа. 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по 

сенсорному развитию детей в 

разных видах деятельности. 

Обогащать опыт детей новыми 

способами обследования 

предметов. Закреплять полученные 

ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие 

детей путем активного 

использования всех органов чувств 

(осязания, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать 

чувственный опыт детей и умение 

фиксировать полученные 

впечатления в речи. 

Приветствовать попытки детей 

самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и 

новые способы, сравнивать, 

группировать и классифицировать 

предметы. 

Учить использовать эталоны как 

обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, размер, вес и 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Обучение в 

условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие игры 

  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео, 

ИКТ и ТСО 

Упражнения 

Коллекционирование 

Тренинги 



т.д.); подбирать предметы по 

одному – двум качествам (цвет, 

размер, материал) 

Наблюдение 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Учить детей различению: 

- цвета, формы (куб, 

прямоугольник, треугольник), 

фактуры 

- пространственных характеристик 

объектов:  

–протяженность (высота, длина, 

ширина детали, части объекта и 

конструкции в целом; 

- месторасположение (сверху, 

снизу, над, под и т.д.) 

Развивать обобщенные 

представления о 

конструированных объектах 

(мосты, дома, гаражи), развивать 

элементарную 

поисковуюдеятельность. 

Учить осуществлять анализ 

объектов: выделять целое, затем 

его части, детали и их 

пространственное расположение. 

Формировать обобщенные 

способы конструирования 

(создание целого из деталей путем 

комбинирования, надстраивания и 

пристраивания, сминание, 

скручивание, разрывание бумаги и 

складывание листа бумаги в 

разных направлениях с целью 

получения объемных форм – 

Мини-занятия 

Игровые  занятия    

Дидактические игры 

Игры со строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирование 

Продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Мини-занятия в 

игротеке 

Развивающие 

игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Выставки 



игрушек и т.д.) 

Развивать умение конструировать 

объекты в соответствии с 

условиями, в которых они 

используются; пользоваться 

словами: «шире-уже», «выше-

ниже», «длиннее-короче». 

Развивать умение вести целостно-

расчленный анализ объектов: 

выделение целое и его части, место 

их расположения: сверху, снизу, 

над, под. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить с помощью счета 

определять количество предметов 

в пределах 5 – 10, развивать 

представление о сохранении 

количества. 

 Развивать умение определять 

направление движения: вверх, 

вниз, направо, налево. 

Учить сравнивать совокупности на 

основе взаимно однозначного 

соответствия, устанавливать 

равенство путем прибавления и 

убавления на единицу. Развивать 

пространственные ориентировки: 

слева, справа, вверху, внизу, сзади, 

между. 

Развивать пространственные 

представления (длиннее – короче, 

шире – уже, выше – ниже, над, под, 

на) Развивать умение 

упорядочивать предметы по 

Интегрированные 

занятия  

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Объяснение  

Беседа 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Утренняя гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Игровые упражнения 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в 

тематических уголках 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Просмотр видео 

Беседы 

Совместная игровая 

деятельность 

Коллекционирование 

Досуги 



величине и цвету. 

Учить сравнивать предметы по 

длине, ширине, высоте, толщине; 

различать и называть форму 

предметов. 

Развивать элементарные 

представления о времени, 

различать и называть «день – 

ночь», «утро-вечер» 

Закрепить представления о 

геометрических фигурах (круг, 

квадрат) 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Культура быта 

Развивать у детей представления 

об устройстве человеческой жилья, 

предметах домашнего обихода, 

хозяйственной деятельности (в 

доме, на улице, в городе, в 

деревне). Знакомить с мебелью, 

одеждой, утварью. 

Формировать умение 

устанавливать связи между 

назначением предмета и его 

формой, структурой, материалом, 

из которого он сделан; учить 

пользоваться предметами в 

соответствии с их назначением и 

приспосабливать вещи для разных 

нужд 

Воспитывать привычку к 

опрятности, самообслуживанию 

Вырабатывать осторожное 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Народные игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Знакомство с 

предметами 

 русского быта, 

пословицами, 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Сюжетные игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Работа в книжном 

уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

    



поведение в ситуациях, чреватых 

опасностями. 

потешками, песенками, 

сказками.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Использование 

технических средств 

обучения 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

Рассматривание 

иллюстраций 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Природа и ребенок 

 

Развивать интерес детей ко всему 

живому, к природе во всех ее 

проявлениях 

Обогащать представления о связях 

между природными явлениями. 

Развивать представления сезонных 

явлениях; формировать 

элементарные обобщенные 

понятия (овощи, фрукты, 

домашние животные и их 

детеныши) 

Поощрять самостоятельные 

«открытия» детьми свойств 

природных объектов 

Приобщать детей к разнообразной 

деятельности в природе, ее охране 

и уходу за растениями и 

животными 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Чтение 

Работа с наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, растений и 

т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Труд в уголке природы 

Праздники 

Досуги 

Календарь природы 

Беседа 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения на 

прогулке 

Дидактические 

игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в уголке 

природы 

Игры– 

экспериментирования 

Работа в книжном 

уголке 

Наблюдения в уголке 

природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 



 

Формы работы по образовательной области: «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 старшая группа 

Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 
в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при взаимодействии с 

семьями 

Сенсорное развитие 

 Учить детей воспринимать предметы, 

выделять их разнообразные свойства и 

отношения (цвет, форму, величину, 

расположение в пространстве, высоту 

звуков) и сравнивать предметы между 

собой. Формировать умение подбирать 

пары и группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку, 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Интегрированная 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Досуг 

Воспитывать бережное отношение 

к природе, способность любоваться 

ее красотой. 

Создание гербария 

растений 

Просмотр видео 

День открытых 

дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 



выбирая их из других предметов. 

Продолжать знакомить детей с цветами 

спектра (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый – 

хроматические; и черный, белый, 

серый – ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно их называть. 

Показать особенности расположения 

цветов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов 

объемные и плоскостные формы, 

выделять самую крупную часть, а затем 

более мелкие, соотносить их по 

величине, месту расположения по 

отношению к самой крупной. При 

обследовании включать движения рук 

по предмету. Совершенствовать 

глазомер.  

Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы и их части по 

величине, форме, цвету. 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Проблемные ситуации 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Подвижные игры 

Показ 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

эксперименти

рования 

Проблемные 

ситуации 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Игры с 

использованием 

автодидактическ

их материалов  

Наблюдение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность 

одних предметов с другими, 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Развивающие 

игры 

Дидактически

е игры 

Развивающие 

игры   

Игровые 

задания 

Игры с 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 



- учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между предметами, 

предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий, 

-находить причины и следствие 

Формировать обобщеннее 

представления о конструированных 

объектах. 

Развивать динамические 

пространственные представления: 

умение мысленно изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его частей, 

деталей, представлять какое положение 

они займут после изменения. 

Развивать умение анализировать 

условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность их выполнения и 

на основе этого создавать образ 

объекта. 

Развивать мышление: овладение 

обобщенными способами 

конструирования самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую деятельность по 

схеме, предложенной взрослым, и 

строить схему будущей конструкции. 

Приобщать к созданию простых 

подвижных конструкций. 

Развивать описательную, 

инициативную, образную, 

эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный вкус: 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

природным 

материалом 

на прогулке 

Игры-

эксперименти

рования на 

прогулке 

материалом 

Постройки для 

сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по 

замыслу, схемам 

и чертежам 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная деятельность 



подбор бумаги, природного материала, 

по цвету, по форме, поиск и создание 

оригинальных выразительных 

конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить детей отсчитывать предметы из 

большего количества меньшее по 

образцу и названному числу. Учить 

детей определять равное количество  в 

группах разных предметов 

(предпосылки возникновения образа 

числа). Учить детей систематизировать 

предметы по выделенному признаку. 

Показывать детям количественный 

состав числа из отдельных единиц. 

Познакомить детей с цифрами (0 - 10) , 

при пересчете предметов, учить 

согласовывать числительное в роде, 

числе и падеже с существительными. 

Развивать у детей умение 

ориентироваться во времени. 

Познакомить детей с порядковым 

счетом, учить различать 

количественный и порядковый счет. 

Закрепить умение детей соотносить 

знакомую цифру с соответствующим 

ей количеством предметов. Упражнять 

детей в прямом и обратном счете (до 10 

включительно).  

Учить устанавливать равенство групп 

предметов двумя способами. Учить 

детей ориентироваться на листе 

бумаги. Формировать понятие о том, 

что предмет можно разделить на 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Игровые упражнения 

Игровые занятия 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с демонстрационным и 

дидактическим материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Работа в парах 

Работа в микрогруппах 

Презентации 

Решение логических задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Подвижные 

игры 

Дидактически

е игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Утренняя 

гимнастика 

Дежурство 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Игровые 

проблемные 

ситуации 

Индивидуальн

ая работа 

Решение 

логических 

задач 

Использовани

е 

художественн

ого слова 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментиров

ания 

Работа с 

дидактическим и 

демонстрационн

ым материалом 

Работа в 

тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Коллекционирование 

Проектная деятельность 

Открытые просмотры 

Совместная игровая 

деятельность 



несколько равных частей. Упражнять в 

названии последовательности дней 

недели. 

    Приобщение к социокультурным ценностям 

     Мир, в котором мы живем. 

 

Знакомить с процессами производства 

и потребления продуктов питания, 

одежды, предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и косметики, 

промышленного и ремесленного 

производства, предметами искусства. 

Учить детей бережно относиться к 

живой и неживой природе, заранее 

предвидеть положительные и 

отрицательные последствия своего 

вмешательства в естественную 

природные и хозяйственные циклы, 

формировать непотребительское 

отношение к природе. 

Показывать детям правильные способы 

ведения домашнего хозяйства, учить 

пользоваться средствами и 

инструментами поддержания чистоты, 

красоты, порядка. Прививать желание 

жить скромно, бережливо, эстетически 

целостно, не расходую зря природные 

ресурсы. 

Учить быть внимательными к 

собственному поведению, оценивая его 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

  

Беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые 

задания 

Дидактически

е игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные 

игры 

Игры– 

эксперименти

рования 

На прогулке 

наблюдение 

за 

окружающей 

действительно

стью 

  

  

  

Дидактические 

игры 

Театрализованны

е игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в 

книжном уголке 

Беседа  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная деятельность 



с точки зрения цели, процесса, способа 

достижения цели, результата. 

Формировать первые навыки 

рационального природопользования. 

Знакомить с затратами труда и 

материалов на изготовление 

необходимых для жизни человека 

вещей, с переработкой отходов и 

мусора, приучать экономно 

расходовать воду, бумагу, пластин, 

глину. Знакомить с разными способами 

добычи и применения энергии в самых 

общих чертах.  

  Развивать общие познавательные 

способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить 

предложения и предлагать способы их 

проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность 

одних предметов с другими,  

- учить устанавливать простые связи 

между явлениями и между предметами, 

предсказывать изменения предметов в 

результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих 

действий, 

-находить причины и следствие 

событий, происходящих в историко-

географическом пространстве, 

сравнивать свой образ жизни с образом 

жизни других людей, живших в другом 

времени или другой географической 

области; выделять общее и частное в 

поведении людей и явлениях 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



культуры, классифицировать 

материальные свидетельства в 

хронологическом порядке. 

Воспитывать представление о 

событиях, связанных с празднованием 

Дня города, 9 мая, Дня космонавтики и 

т.д. 

Знакомить с основной символикой 

родного города и  государства, 

развивать осознание детьми 

принадлежности к своему народу. 

    Ознакомление с миром природы 

 Поддерживать и развивать устойчивый 

интерес к природе, ее живым и неживым 

объектам и явлениям. Побуждать детей 

к наблюдению за поведением животных, 

к выделению характерных особенностей 

их внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, развитием и 

размножением живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде. 

Формировать у детей элементарное 

представление о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со 

средой обитания. 

Знакомить детей с разными состояниями 

вещества; с причинно-следственными 

связями. 

Развивать первые представления о 

существенных признаках 

благополучного и неблагополучного 

состояния природы. 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, огороде 

Дидактические игры 

Игры-экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная деятельность 

Народные игры.  

Беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые 

задания 

Дидактически

е игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные 

игры 

Игры– 

эксперименти

рования 

На прогулке 

наблюдение 

за 

природными 

явлениями 

Дидактические 

игры 

Театрализованны

е игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментиров

ания 

Игры с 

природным 

материалом 

Наблюдение в 

уголке природы 

Труд в уголке 

природы, 

огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 



Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение ответственно 

ухаживать за растениями и животными. 

Помогать детям видеть красоту и мощь 

природы, богатство ее форм, красок, 

запахов. 

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация тематических 

выставок 

Создание мини-музея 

Календарь природы 

природы Проектная деятельность 

 

Познавательное развитие. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

                                                    

Подготовительная к школе группа 

  Задачи 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 
при 

взаимодействии с 

семьями 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать  

органы чувств (зрение слух, 

обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать 

координацию руки и глаза, 

мелкую моторику. Развивать 

умение созерцать предметы, 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 



явления. Учить выделять в 

процессе восприятия 

несколько качеств предметов, 

сравнивать предметы по 

форме, величине, строении, 

цвета; выделять характерные 

детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков. Развивать 

умение, классифицировать 

предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению) и 

по характерным деталям. 

Закреплять знания детей о 

хроматических и 

ахроматических цветах, цветах 

спектра. Обогащать 

представления о цветах и их 

оттенках. Учить называть 

цвета по предметному 

признаку, закреплять знания 

эталонов (цвет, форма, 

величина и т. д.) 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Дидактические игры 

Тематическая прогулка 

Проблемные ситуации 

КВН 

Посещение сенсорной 

комнаты 

Занятия 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Показ 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Игры -

экспериментирования 

Проблемные 

ситуации 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

Упражнения 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать общие 

познавательные способности 

детей: способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими, 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Игровые занятия 

Игры со строительным 

материалом 

Дидактические игры 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие игры 

Опыты и эксперименты 

Развивающие 

игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры   

Игровые задания 

Игры с природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирования 

на прогулке 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Игры с природным 

материалом 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетно-

ролевых игр  

Продуктивная 

деятельность 

Постройки по замыслу, 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 



- учить устанавливать простые 

связи между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать изменения 

предметов в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать эффект от 

своих действий, 

-находить причины и 

следствие 

Формировать обобщеннее 

представления о 

конструированных объектах. 

Развивать динамические 

пространственные 

представления: умение 

мысленно изменять 

пространственное положение 

конструируемого объекта, его 

частей, деталей, представлять 

какое положение они займут 

после изменения. 

Развивать умение 

анализировать условия 

функционирования будущей 

конструкции, устанавливать 

последовательность их 

выполнения и на основе этого 

создавать образ объекта. 

Развивать мышление: 

овладение обобщенными 

способами конструирования 

самостоятельное их 

использование. 

Развивать поисковую 

деятельность по схеме, 

Творческие задания 

Игровые задания 

Выставки 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

схемам и чертежам Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Выставки 

Проектная 

деятельность 



предложенной взрослым, и 

строить схему будущей 

конструкции. 

Приобщать к созданию 

простых подвижных 

конструкций. 

Развивать описательную, 

инициативную, образную, 

эмоциональную речь детей. 

Развивать художественный 

вкус: подбор бумаги, 

природного материала, по 

цвету, по форме, поиск и 

создание оригинальных 

выразительных конструкций. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формировать 

представление о числах (до 20 

и более). Обучать счету в 

пределах освоенных чисел и 

определению отношение 

предыдущего и последующего 

в числовом ряду. Учить детей 

решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. Учить детей 

делить предметы на равные и 

не равные части, понимать 

соотношение части и целого. 

Обучать измерению предметов 

с помощью условных и 

общепринятых мер, 

измерению сыпучих и жидких 

тел. Обучать детей счету, со 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

КВН 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Чтение 

Досуг 

Использование 

художественного слова 

Индивидуальная работа 

Работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом 

Экспериментирование 

Викторины 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игровые действия 

Гимнастика 

Дежурство 

Исследовательская 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Решение логических 

задач 

Использование 

художественного 

слова 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирования 

Работа с дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

Работа в тематических 

уголках 

Продуктивная 

деятельность 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Просмотр видео 

КВН 

Досуг 

Праздники 

Открытые просмотры 

Совместные игры 

беседы 



сменой основания. Обучать 

выделению формы 

окружающих предметов, 

определение их положения в 

пространстве и положение 

своего тела в нем. Развивать у 

детей ориентацию во времени 

(определение дней недели, 

месяцев года, времени по 

часам с точностью до 

получаса). 

Работа в парах 

Работа микрогруппами 

Презентации 

Решение логических 

задач 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность 

Мини-музеи 

Выполнение 

практических 

заданий 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Мир, в котором мы живем. 

 Знакомить с процессами 

производства и потребления 

продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего 

хозяйства, парфюмерии и 

косметики, промышленного и 

ремесленного производства, 

предметами искусства. Учить 

детей бережно относиться к 

живой и неживой природе, 

заранее предвидеть 

положительные и 

отрицательные последствия 

своего вмешательства в 

естественную природные и 

хозяйственные циклы, 

формировать 

непотребительское отношение 

к природе Показывать детям 

правильные способы ведения 

Занятия 

Беседа 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном уголке 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 



домашнего хозяйства, учить 

пользоваться средствами и 

инструментами поддержания 

чистоты, красоты, порядка. 

Прививать желание жить 

скромно, бережливо, 

эстетически целостно, не 

расходую зря природные 

ресурсы. 

Учить быть внимательными к 

собственному поведению, 

оценивая его с точки зрения 

цели, процесса, способа 

достижения цели, результата. 

Формировать первые навыки 

рационального 

природопользования.  

Знакомить с затратами труда и 

материалов на изготовление 

необходимых для жизни 

человека вещей, с 

переработкой отходов и 

мусора, приучать экономно 

расходовать воду, бумагу, 

пластин, глину. 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

КВН 

Викторины 

Выставки 

Проектная 

деятельность 



Знакомить с разными 

способами добычи и 

применения энергии в самых 

общих чертах. 

Развивать общие 

познавательные способности 

детей: способность наблюдать, 

описывать, строить 

предложения и предлагать 

способы их проверки: 

- учить называть признаки 

используемых предметов, 

выявлять принадлежность или 

соотнесенность одних 

предметов с другими, 

- учить устанавливать простые 

связи между явлениями и 

между предметами, 

предсказывать изменения 

предметов в результате 

воздействия на них, 

прогнозировать эффект от 

своих действий, 

-находить причины и 

следствие событий, 

происходящих в историко-

географическом пространстве, 

сравнивать свой образ жизни с 

образом жизни других людей, 

живших в другом времени или 

другой географической 

области; выделять общее и 

частное в поведении людей и 

явлениях культуры, 

классифицировать 

материальные свидетельства в 

хронологическом порядке. 

Воспитывать представление о 

событиях, связанных с 

празднованием Дня города, 9 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



Природа и ребенок. 

Поддерживать и развивать 

устойчивый интерес к 

природе, ее живым и неживым 

объектам и явлениям. 

Побуждать детей к 

наблюдению за поведением 

животных, к выделению 

характерных особенностей их 

внешнего вида, способов 

передвижения, питания, 

приспособления. 

Знакомить детей с ростом, 

развитием и размножением 

живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, 

тепле, воде. 

Формировать у детей 

элементарное представление о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания. 

Знакомить детей с разными 

состояниями вещества; с 

причинно-следственными 

связями. 

Развивать первые 

представления о 

существенных признаках 

благополучного и 

неблагополучного состояния 

природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Конкурсы 

КВН  

Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Дидактические игры 

Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Народные игры.  

Праздники, развлечения 

(в т.ч. фольклорные) 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических выставок 

Создание мини-музея 

Беседа 

Развивающие игры 

Игровые задания 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирования 

На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Игры-

экспериментирования 

Игры с природным 

материалом 

Наблюдение в уголке 

природы 

Труд в уголке природы, 

огороде 

Продуктивная 

деятельность 

Календарь природы 

Беседа 

Консультации  

Семинары 

Семинары – 

практикумы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Консультативные 

встречи 

Просмотр видео 

День открытых дверей 

Фотовыставки 

Выставки 

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Проектная 

деятельность 



ответственно ухаживать за 

растениями и животными. 

Помогать детям видеть 

красоту и мощь природы, 

богатство ее форм, красок, 

запахов. 

Календарь природы 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 



Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

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

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть 

искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои 

чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

Взаимодействие МАДОУ д/с № 7 с семьей 

в 2018-2019 учебном году 

 

Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 



Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Блок 1. Рекламный 

Задачи: пропаганда и популяризация российского дошкольного образования, улучшения имиджа учреждения в глазах 

общественности и родителей воспитанников 

Визитная карточка 

МАДОУ №7  

Знакомьтесь: детский сад №7 (наш девиз, 

задачи, кадровый состав. 

Систематически 

 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Стенды для родителей  «Наши успехи»  

«Наши педагоги»  

 «Что у нас новенького?»  

Галерея детского творчества  

в течение года Зам. зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатели  

День открытых дверей  Экскурсии по детскому саду:  просмотр 

открытых занятий; проведение досугов, 

утренников; выставка творческих детских 

работ. 

Август 

Апрель 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Телефон 

«Горячая линия» 

Консультации по телефону по текущим 

вопросам 

  

В течение года Заведующий,  

Официальный сайт ДОУ Своевременное размещение 

-информация для родителей о содержании 

работы ДОУ по различным программам  и 

технологиям;  

-разъяснение порядка приема ребенка в 

детский сад;  

-консультации по проблемам семьи и ребенка, 

взаимодействие семьи и ДОУ 

В течение года 

 

 

 

 

 

По графику 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

специалисты 

Выпуск газеты, «На страже здоровья – службы советуют»» -  ноябрь Зам. по УВР, 



Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

совместный проект советы здоровья от медицинской, 

педагогической, психологической, социальной. 

воспитатели, родители 

Блок 2. Диагностический 
Задачи: выявление воспитательно-образовательной потребностей населения, уровня осведомленности родителей в 

области воспитания и обучения дошкольника, мнение родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ 

Анкетирование  Выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах 

(«Чего вы ждете от детского сада?», «Какая 

практическая помощь по вопросам воспитания 

и обучения вам необходима?»)  

Сентябрь 

Март 

 

Старший воспитатель, 

социальный педагог 

Опросы  Социологическое исследование состава семьи 

воспитанников. Составление банка данных о 

детях  

Сентябрь Социальный педагог, 

воспитатели  

Беседы  «Роль ДОУ в развитии ребенка». «Выявление 

уровня вовлеченности членов семьи в 

образовательный процесс»  на базе 

анкетирования. 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

Почта  Размещение в групповых приемных 

специальных закрытых ящиков, в которые 

родители могут класть анонимные записки с 

вопросами, замечаниями и предложениями по 

работе ДОУ  

Октябрь 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей 
Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, привлечение их к активному участию в 

воспитательно-образовательном процессе 

Наглядно-педагогическая 

пропаганда  

Информационные стенды для родителей. 

Выставки для детей и родителей. Групповые 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели, 



Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

стенды  

1.Обязательные: «Режим дня», «Занятия и 

двигательный режим», «Времена года», План 

эвакуации в ЧС  

2.По потребностям педагогов и запросам 

родителей  

Групповые выставки  

«Уголок детского творчества» (рисунки, лепка, 

аппликация, конструирование, ручной труд), 

«Тема недели»,  

«Своими руками – к празднику» (поделки, 

изготовленные детьми и их родителями)  

3.  По мере необходимости обновлять 

информацию по противодействию коррупции, 

профилактике гриппа в период эпидемий, КГЛ 

– в летний период. 

специалисты 

Родительские собрания Общиесадовские собрания:  

«Законы улиц и дорог» 

« На пороге школы» - собрание для 

родителей воспитанников подготовительных 

групп.  

Выступление агитбригады гр. №4, 

приглашение социального педагога школы. 

2 собрание 

«Культура поведения в общественных 

местах» 

Использование театрализованных сценок, 

лекции и роликовых материалов. 

3 собрание 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. заведующего по 

УВР, педагог-психолог, 

воспитатели группы №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

«Игра  - искорка, зажигающая огонёк 

пытливости и любознательности» В.А. 

Сухомлинский 

 

3.Итоговое собрание:  

Групповые - установочное, текущие, итоговое.  

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Старший воспитатель, 

воспитатели группы №9 

 

 

 

Зам. заведующего по 

УВР 

Родительский комитет Заседания по плану: 

Отчёт заведующего по итогам 2017-2018 года, 

перспективы деятельности на 2018-2019 год. 

Реализация Проекта благоустройства 

территории ДОУ 

 

Сентябрь 

 

 

 

Апрель 

 

Индивидуальные 

консультации и беседы 

Согласно планов воспитателей и специалистов.  Старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Клуб «К здоровой  семье 

через детский сад» 

 

Согласно плану. 1 раз в квартал Старший воспитатель, 

соц. педагог, 

воспитатель по ФИЗО и 

по плаванию, родители 



Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Клуб выходного дня По планам групп В течение года Педагоги, дети, 

родители. 

Блок 4. Совместная деятельность учреждения и родителей 
Задачи: привлечение родителей к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, повышение 

авторитета родителей в глазах детей, авторитета педагога – в глазах родителей 

Совместные акции К Дню рождения города: 

«Город сердец» 

«Посади дерево» 

«Мы за чистые улицы»,   

«Конкурс кормушек» 

«Помоги ветерану» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

ноябрь 

Март 

 

Апрель 

Май 

Старший воспитатель,  

Зам. по УВР 

воспитатели, 

соц.педагог 

Проведение досуга   - День матери: посиделки, концерты, 

интерактивные собрания, викторины, 

утренники. 

- Рождественские вечера. 

Спортивные досуги с папами – День 

защитника Отечества. 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

Февраль 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, 

родительский комитет  

Выставки с участием 

родителей 

Выставка семейного творчества «Осень, осень, 

в гости просим!» 

 «Новогодняя игрушка» 

«Папа - может…» 

«Мы с моею бабушкой» 

«Вторая жизнь» 

«Сохраним планету» 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Восп.изо 

воспитатели 



Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Март 

 

Апрель 

Работа по благоустройству 

детского сада  

Субботники по благоустройству участков 

групп, групповых помещений.  

Субботник по озеленению территории 

детского сада.  

Спонсорская помощь  

Октябрь 

Апрель 

Май 

 

Заведующий, зам.зав. 

по АХЧ, воспитатели  

Участие родителей в 

педагогическом процессе  

Открытые занятия в группах с приглашением и 

участием родителей.  

Домашние задания для совместного 

выполнения с детьми.  

«Гость группы» (комплексные занятия с 

участием родителей для ознакомления с 

профессиями, национальными обычаями и др.)  

Индивидуальная работа с родителями с 

повышенными познавательными 

потребностями  

Выпуск родительской газеты, исключительно 

статьи родительского опыта. 

В течение года Зам.зав. по УВР, 

воспитатели, родители  

Блок 5. Подготовка педагогов к работе с родителями 
Задачи: организовать эффективное взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников, повысить психолого-

педагогическую компетентность педагогов 

Диагностика   Анализ Почты и  работы телефона «горячей 

линии». 

Сентябрь 

Январь 

Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель 

Методические 

мероприятия с педагогами  

Консультация 

-основная документация;  

Сентябрь Заведующий, зам. зав. 

по УВР  



Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

-формы взаимодействия с семьей;  

-нетрадиционные подходы к работе с 

родителями;  

-совместные мероприятия с семьей. 

2. Консультации для воспитателей по 

вопросам работы с родителями.  

3.Индивидуальные беседы по возникающим у 

педагогов вопросам.  

4.Инструктирование 

Самообразование 

педагогов 

 

Самостоятельное изучение литературы по 

проблемам семейного воспитания. 

Посещение курсов повышения квалификации 

по проблемам взаимодействия ДОУ с семьей 

В течение года Старший воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Блок 6. Контрольный 

Задача: анализ результативности взаимодействия педагогов с семьей 

Воспитание культуры 

педагогического общения 

Система тренингов, коррекционных, 

психогимнастических занятий и игр для 

повышения педагогического мастерства, 

культуры общения. 

Сентябрь 

Октябрь 

Январь 

 старший воспитатель 

Сбор аналитического 

материала  

Анализ годовых отчетов воспитателей и 

специалистов. 

Анкетирование на итоговом пед. совете. 

Оперативный контроль 

Май Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель 



Форма 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Методические 

мероприятия  

Создание АРТ- группы педагогов для 

разработки эффективной системы 

взаимодействия ДОУ с семьей  

 Зам.зав. по УВР, 

старший воспитатель, 

социальный педагог 

Обмен опытом  Дискуссии и другие формы работы с 

педагогами по обмену опытом взаимодействия 

с родителями.  

Участие в методических объединениях. 

 Зам.зав. по УВР , 

старший воспитатель 

Планирование Перспективное и календарное планирование 

работы с родителями   

Август 

сентябрь 

Зам.зав. по УВР , ст. 

восп. 

 

 

 

Пояснение:  дополнительные мероприятия планируются в месячном плане, по согласованию с социальными объектами: 

театрами, студиями, секциями, а также согласно рекомендаций и  плана Комитета образования.  

 

 

 

 



Речевое развитие: 

Виды образовательной 

деятельности: 

*Развитие речи. 

*Приобщение к 

художественной 

литературе. 

 

Физическое развитие: 

Виды образовательной 

деятельности: 

*Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

*Физическая культура 

Познавательное 

развитие:  

Виды образовательной 

деятельности: 

*Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

*Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

*Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

*Ознакомление с миром 

природы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Виды образовательной деятельности: 

*Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

 

*Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. 

 

*Самообслуживание, 

самостоятельность. Трудовое 

воспитание. 

 

*Формирование основ 

безопасности. 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Виды образовательной 

деятельности: 

 

*Приобщение к искусству 

*Изобразительная 

деятельность 

*Конструктивно - 

модельная деятельность 

*Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

  Образовательные области по ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка по организации коррекционно-развивающей работы в ДОУ. 

Адаптированная 

 основная образовательная  

программа дошкольного образования для детей с ТНР  

МАДОУ д/с №7 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи является программным документом для дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида. Составлена на основе Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми  нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. 

Основой разработки Программы является следующая нормативно-правовая база: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

Российской Федерации  № 666 от 12.09. 2009 г. 

3. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174.  

4. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13). 



5. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва).  

6.Устав МАДОУ д/с №7 от 25.09  2015 г. 

7.Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 4460 от 25 декабря 2015 года. 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

- научная обоснованность образовательного процесса; 

- практическая применяемость педагогических подходов; 

- полнота, необходимость и содержательность материала; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей 

дошкольного возраста; 

- интеграция образовательных областей в соответствии с их спецификой и возможностями; 

- комплексно-тематическое планирование образовательного процесса; 

- сбалансированность совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

детей в непосредственно образовательной деятельности и в организации режимных моментов. 

Принципами для проектирования деятельности детей с ОВЗ являются: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников; 

- принцип дозированности объёма изучаемого материала; 

- принцип линейности и концентричности; 

- принцип инвариативности.  

Положением об организации группы комбинированной направленности в ДОУ комбинированного вида 

является Комплексная образовательной программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми  

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. Разработанная Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи   

представляет собой интеграцию общеобразовательной программы под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 



Комаровой, М. А. Васильевой, Комплекснаой образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми  нарушениями речи (ОНР) Н.В. Нищевой с 3 до 7 лет.  и другими парциальными 

программами в соответствии с каждой образовательной областью. Рабочая Программа предусматривает 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех образовательных областях строится с учетом особенностей 

речевого и общего развития детей с речевой патологией, предполагает комплексное педагогическое 

воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Основной целью представленной Программы 

является создание оптимальных условий для эффективного планирования, организации, управления 

коррекционно-логопедическим процессом в ДОУ в соответствии с ФГОС.  

Целью данной программы является: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к социуму и 

обучению в школе.  

Ведущими  задачами  данной Рабочей Программы является: 

1. Создание комфортного и благоприятного психологического климата, обеспечивающего личностно-

ориентированный подход к ребёнку; 

2. Создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала 

воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и эмоционального благополучия; 



3. Создание условий, обеспечивающих эффективность и результативность всех участников 

образовательного процесса, установление сотрудничества с родителями, обеспечение научно-

консультативной поддержки; 

4. Организация безопасной жизнедеятельности, событийности, с приоритетом на развивающие и 

воспитательные задачи в ДОУ для благоприятной социализации детей  и заложения основ для 

формирования базовых компетентностей дошкольника 

5. Психологизация педагогического процесса в соответствии со специфическими характеристиками 

детей дошкольного возраста данной группы. 

                               

Приоритетными направлениями деятельности являются: 

- физическое развитие воспитанников; 

- социально-личностное развитие детей; 

- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения воспитанников ДОУ, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

                          Основными образовательными областями программы являются: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. « Художественно-эстетическое развитие» ; 

5. «Физическое развитие». 

 

Повышение качества образовательной работы способствует рационально организованная среда, 

создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов, позволяющая варьировать 

способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект  и поддержка положительного 



эмоционального фона создается за счет вариативного и рационального использования помещений 

– как групповых комнат, так и помещений ДОУ в целом. При проектировании развивающей 

среды учитывалась и её динамичность. Дети хотят чувствовать себя в группе как дома, поэтому в 

интерьере групп есть легко трансформируемые элементы, сохраняющие при этом общую 

смысловую целостность. 

Программа на 2018-2019 учебный год выстроена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и обеспечивает всестороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям, перечисленных ранее.  

Комплексирование программ и технологий в соответствии с направлением коррекции 

В МАДОУ № 7 был проведён структурный анализ существующих развивающих и коррекционных программ и 

принято решение об их выборе и комплексировании инновационных технологий и методик.  

Образовательные 

области 
Программы Технологии и методики 

Коррекция 

учитель-логопед 

Н.В. Нищева Детство-пресс 2016 г. 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина "Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специализированного детского сада 

(2-й год обучения) ". –М.: Альфа. 1993, 2004. 



Образовательные 

области 
Программы Технологии и методики 

лет. 

Рылеева Программа развития 

самосознания дошкольников и 

речевой активности «Открой 

себя». – М.: Гном-Пресс, Новая 

школа, 1999. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина "Средняя группа. Дети со вторым 

уровнем речевого развития". -М.: Айрис-Пресс. 2004. 

Л.П. Носкова, О.П. Гаврилушкина, Л.А. Головчиц "Дошкольное 

воспитание аномальных детей". 1993. 

Л.С. Волкова, В.И. Селиверстова "Хрестоматия по логопедии", в 2-х 

томах, -М.: Гуманитарный издательский центр "ВЛАДОС", 1997. 

В.А. Киселева, Г.Л. Кадыш, А.Б. Кувичинская "Развитие 

фонематических процессов у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста", методические рекомендации для родителей, 

ПМСЦ помощи детям и подросткам, 1999. 

Е.В. Новикова "Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения". –

М.: "Гном и Д", 2000. 

А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина "Как преодолеть трудности в 

обучении детей". –М.: "Ось-89", 2000. 

А.В. Крапухин, С.Н. Шаховская "Учись думать и говорить". 



Образовательные 

области 
Программы Технологии и методики 

Коррекция 

педагог-психолог 

Рылеева Е.В. Программа развития 

самосознания дошкольников и 

речевой активности «Открой 

себя». – М.: Гном-Пресс, Новая 

школа, 1999. 

Т.Д. Марцинковская "Диагностика психического развития детей". –

М.: "Линка-пресс", 1998. 

Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков "Психолого-педагогическая 

готовность ребенка к школе". –М.: "Владос", 2002. 

В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова "Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи." –СПб.: "Ка 

Ро", 2004. 

А.Л. Венгер "Психологическое консультирование и диагностика". –

М.: "Генезис", 2005. 

А.Л. Венгер "Психологические рисуночные тесты". –М.: "Владос 

пресс", 2005. 

О.В. Хухлаева "Практические материалы для работы с детьми 3-9 

лет". –М.: "Генезис", 2005. 

Л.М. Костина "Игровая терапия с тревожными детьми." –СПб.: Речь, 



Образовательные 

области 
Программы Технологии и методики 

2006. 

Е.К.Вархотова, Н.В. Дятко «Экспресс - диагностика готовности к 

школе». 1999. 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго Диагностический комплект 

"Исследования особенностей развития познавательной сферы детей 

дошкольного и младшего школьного возраста". 1999. 

А.В. Батаршев "Психодиагностика способности к общению". 1999. 

Е.Рылеева «Как помочь дошкольнику найти свое «я»,2000. 

 

 

 

 

 

 



Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

(КОРРЕКЦИЯ) 

Коррекция – комплексное воздействие на развитие ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей, 

осуществляемое на основе совместной деятельности психологов, дефектологов, педагогических и 

медицинских работников. 

Медицинское Психологическое Педагогическая Социальная 

1. Массаж 

2. Лечебная 

физкультура 

3. Коррекция рационов 

питания 

4. Др. 

1. Индивидуальная 

игровая терапия 

2. Поведенческие 

игровые тренинги 

3. элементы 

сказкотерапии 

4. элементы 

куклотерапии 

5. элементы арт - 

терапии 

6. Релаксационные 

упражнения 

7. Др. 

1. элементы арт-терапии 

2. элементы цветотерапии 

4. Музыкальная терапия 

5. Занятия с учителем-

логопедом 

6. Занятия с учителем-

дефектологом 

7. Физкультурные 

занятия 

Др. 

1. В группе: 

 ребёнок и взрослые; 

 ребёнок и дети 

2. Интеграция «особого 

ребёнка» в общество 

здоровых детей 

3. «Проводник» «особого 

ребёнка» 

Др. 

Динамическое наблюдение за детьми и экспертное заключение о результатах реабилитации. 

Реализация и коррекция индивидуальной реабилитационно-развивающей программы. 



 

Работа педагога-психолога 

Основные задачи: 

 охрана психического и физического здоровья детей; 

 создание условий, способствующих эмоциональному благополучию воспитанников МАДОУ Д/С № 

7; 

 создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие каждого ребёнка; 

 обеспечение реальной гуманизации воспитательной работы в МАДОУ Д/С № 7; 

 внедрение достижений современной психологии в практику обучения и воспитания. 

Развивающая и коррекционная работа с детьми 

Диагностика плановая и по 

запросу 
Диагностические методы 

 интеллектуальная сфера; 

 эмоционально-волевая сфера 

и поведение; 

 родительско - детские 

отношения в семье; 

 готовность к школьному 

обучению; 

 естественный эксперимент; 

 тестирование; 

 изучение продуктов детской деятельности; 

 наблюдения; 

 беседы со специалистами, воспитателями; 

 изучение взаимодействия в детском обществе; 

 беседы с родителями; 



 межличностные отношения в 

детской группе. 

 индивидуальная коррекционная работа. 

Формы занятий Занятия 

 подгрупповые; 

 индивидуальные; 

 фронтальные. 

Развитие восприятия целостной картины окружающего мира. 

Развивающие игры: развитие памяти, мышления, внимания детей. 

Игротерапия. 

Развитие творческого воображения 

Психогимнастика. 

Игровое моделирование проблемных ситуаций. 

Ауторелаксация. 

Продуктивная деятельность. 

Элементы сказкотерапии. 

Психокоррекция 

 коррекция отношений между детьми; 

 коррекция индивидуально-психологических отклонений в поведении, общении, развитии 

ребёнка; 

 коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной сферы ребёнка; 

 поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, депрессивностью; 

 помощь в урегулировании отношений детей и родителей; 



 помощь в урегулировании отношений в системе педагог – ребёнок. 

Контроль над эффективностью программ и инноваций 

 диагностика развития; 

 диагностика актуального состояния; 

 диагностика действий педагога. 

Психопрофилактика: 

 работа на улучшение психологического климата в группе и психической сохранности детей; 

 работа по проблеме адаптации детей к МАДОУ Д/С № 7; 

 консультирование педагогического персонала по максимизации комфортности пребывания детей; 

 психологическое просвещение педагогического персонала и родителей; 

Работа с родителями: 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации; 

 подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 диагностика родительско - детских отношений в семье: тестирование, анкетирование, наблюдение, 

беседы; 



Работа с воспитателем 

 обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с ребёнком; 

 индивидуальные консультации и сеансы релаксации; 

 подбор и распространение психолого-педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 помощь в организации специальной окружающей предметной среды в группах; 

 разработка индивидуальных программ и рекомендаций для развития ребёнка; 

 выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и помощь в выдвижении их воспитателем на 

первый план в работе с детьми. 

Взаимосвязь со специалистами (логопедом и др.): 

 разработка плана совместной диагностики; 

 совместное обсуждение результатов диагностики; 

 организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания на полисенсорной основе, 

интеллектуального, личностного и эмоционально-волевого развития ребёнка; 

 выявление наиболее «сильных» сторон специалистов. 

 



Работа учителя-логопеда. 

Основные задачи: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуникативного 

развития), формирование коммуникативных способностей и умения сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития 

детей, выработки компетентной позиции по отношению к собственному ребёнку. 

Развивающая коррекционная работа с детьми 

 Диагностика речевого развития ребёнка 

 Развитие речевого общения и обучение грамоте 

Формы занятий Методы работы Разделы программы по РР 



 подгрупповые 

 индивидуальные 

 обучающие и дидактические 

игры и упражнения 

 фонетическая ритмика 

 артикуляционные упражнения 

 массаж органов 

артикуляционного аппарата 

 пальчиковая гимнастика 

 массаж речевых зон 

 Звуковая культура речи 

 Развитие и обогащение 

словаря 

 Коррекция речи 

 Развитие связной речи 

 Формирование 

грамматического строя речи 

Звуковая культура речи 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой структуры 

 Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 

 Воспитание чёткого произношения 

 Развитие голоса и речевого дыхания 

 Развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря 



 Образование относительных и притяжательных прилагательных 

 Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

 Развитие словаря признаков 

 Развитие глагольного словаря 

 Обобщение группы слов 

 Уточнение названий понятий, предметов и их частей 

 Уточнение лексического значения слов 

Коррекция речи 

 Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

 Охрана зрения 

 Развитие сенсорики 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы 

 Развитие высших психических функций 

 Коррекция звукопроизношения 

Развитие связной речи 

 Развитие невербальных средств общения 



 Развитие речевого общения 

 Обучение передавать свои мысли и чувства 

 Обучение пересказу 

 Обучение рассказыванию по серии картин 

 Обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи 

 Учить образовывать множественное число существительных, родительный падеж множественного 

числа 

 Согласование: прилагательные с существительными; существительные с числительными; предлоги 

с существительными 

 Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 

Работа с родителями: 

 индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

 показ открытых занятий; 

 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 



 систематический контроль над поставленными звуками; 

 итоговый концерт-конкурс чтецов. 

Работа с воспитателем 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 открытые занятия; 

 подбор и распространение специальной педагогической литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 разработка индивидуальных программ для развития ребёнка; 

 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и синтеза; 

 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

 упражнения по развитию внимания, понятий, логического мышления. 

Работа с музыкальным руководителем 

 упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и голоса; артикуляционного 

аппарата; 

 досуги; 

 согласование сценариев праздников, развлечений; 



 театрализация: внятность произнесения слов. 

Работа с психологом 

 совместное обсуждение результатов психологических исследований; 

 консультации, беседы; 

 поиск подхода к детям. 

 

 



Пояснительная записка к разделу: «Коррекционная и инклюзивная педагогика». 

 

Современное гражданское общество невозможно без активного вовлечения всех своих членов в различные виды 

деятельности, уважения прав и свобод каждого отдельного человека, обеспечения необходимых гарантий безопасности,  

свободы и равноправия.  

В России рядом отечественных ученых неоднократно поднимался вопрос о возможности интеграции и инклюзии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду. Разработаны теоретические модели 

интегрированного и инклюзивного образования для детей с некоторыми нозологиями, проведен ряд диссертационных 

исследований, однако на сегодняшний день они не нашли широкого применения в практике образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Однако данные модели, основаны в основном исходя из зарубежного опыта 

инклюзивного образования .  

Анализируя состояние инклюзивного обучения на настоящий момент, можно говорить не только как об 

инновационном процессе, позволяющем осуществлять обучение и воспитание детей с разными стартовыми 

возможностями на различных ступенях образовательной вертикали. Это направление оказывает мощное влияние и на 

развитие самого образовательного процесса, в значительной степени изменяя отношения между его участниками.  

Инклюзия является социальной концепцией, которая предполагает однозначность понимания цели – гуманизация 

общественных отношений и принятие права лиц с ограниченными возможностями на качественное совместное 

образование.  

Инклюзия в образовании – это ступень инклюзии в обществе, одна из гуманитарных идей его развития. 

Развитие инклюзивного образования – не создание новой системы, а качественное и планомерное изменение 

системы образования в целом.  

 



  

План 

 психолого - педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 на 20120-2021учебный год 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1.  Диагностика 1. Изучение эмоционально-личностной сферы 

учащихся с ОВЗ. 

Тестирование, 

анкетирование 

Два раза в год 

2. Диагностика социально-психологической 

адаптации. 

Октябрь 

3. Диагностика межличностных отношений. Ноябрь 

4. Диагностика представлений о себе. Два раза в год 

5. Диагностика детско-родительских отношений. Ноябрь 

2. Коррекционно-

профилактическая 

работа 

 

 

1. Развитие эмоциональной сферы учащихся с ОВЗ. Групповые 

тренинги, 

индивидуальные 

тренинги, 

коррекция, 

беседы 

 

 

 

 

 

 

В компетенции 

В течение года 

2. Коррекция сферы межличностных отношений 

учащихся с ОВЗ. 

3. Коррекционно-развивающие занятия с учащимися 

с ОВЗ, испытывающими трудности в адаптации. 

Коррекционно-развивающие занятия с 

воспитанниками группы компенсирующей 

направленности по программе песочная терапия 

«Песочная страна», разработанной на 

основе программы Сапожниковой О.Б., Гарновой 

Е.В. «Песочная терапия в развитии дошкольников». 

4.Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей-инвалидов, организовать  



индивидуальное обучение в ходе образовательного 

процесса. 

МППК 

3. Консультирование 1. Консультирование педагогов по вопросам: 

разработки и реализации психологических 

адекватных программ обучения и воспитания; 

проблем обучения, поведения и межличностного 

взаимодействия конкретных учащихся; в ситуациях 

разрешения межличностных и межгрупповых 

конфликтов в различных системах отношений. 

Индивидуальные 

беседы 

В течение года 

2. Консультирование родителей по вопросам 

оказания эффективного детско-родительского 

взаимодействия; информирование родителей о 

проблемах ребенка; знакомство с психологическими 

методами решения конкретных задач. 

3. Консультирование учащихся с ОВЗ.  

4. Просветительская 

работа 

1. Просвещение педагогов: организация 

эффективного процесса воспитания и обучения, 

построение взаимоотношений с детьми и коллегами. 

Беседа, 

выступления на 

родительских и 

педагогических 

собраниях  

В течение года 

2. Просвещение родителей: ознакомление 

родителей с актуальными проблемами психического 

развития воспитанников. 

3. Просвещение учащихся: формирование 

нравственного воспитания, устойчивого поведения и 

эмоционального состояния. 

 

5. Профилактическое 

направление 

1. Формирование ценностных ориентаций и 

социальных навыков, которые позволяют 

адаптироваться в условиях коллектива, группы, 

Групповые и 

индивидуальные 

тренинги, беседы 

В течение года 



детского сада. 

2. Профилактика дезадаптации воспитанников. 

3. Профилактика стрессовых ситуаций возникающих 

в трудных жизненных ситуациях. 

6. Организационно-

методическая 

работа 

1.Разработка рекомендаций, памяток для 

воспитанников, педагогов, родителей. 

 В течение года 

3. Оформление информационного стенда. 

4. Методическая работа с литературой. 

 

                                

 

Реализация регионального компонента 

 

Содержание работы направлено на достижение цели по  формированию целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач: 

 сформировать первичные представления о малой родине; 

 развивать основы экологической культуры с учетом природных особенностей края, расширить  представления 

об истории, культуре, географическом положении и этнографии края; 

 развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к искусству народов разных 

национальностей, проживающих на территории Ставропольского края, формировать чувство причастности к 

творческому наследию казачьей культуры; 

 Формировать интерес и любовь к природе края через региональную  культуру и творчество ставропольских 

поэтов, композиторов, художников. 

 

 Планируемые итоговые результаты освоения: 

 



Сформированы интегративные качества:  

→ любознательность, активность; способность управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений. 

→ сформирована способность соблюдать общепринятые нормы и правила поведения, представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), родном городе, крае, государстве (стране), мире природы Ставропольского края, 

народностях разных национальностей, проживающих на территории края. 

 

 Методическое обеспечение: 

 

Р.М. Литвинова «Региональная культура Ставрополья: художники, писатели, композиторы». Ставрополь, 2010 год. 

П.П. Наридин «История Ставропольского края», «Кавказский край, природа и люди». Ставрополь 2010 год. 

В.Л. Годзевич «Памятники природы». 

На основе сборников Р.М. Литвиновой воспитателями по изодеятельности, физической культуре, музыкальными 

руководителями 

 составлены перспективные планы, в которые включены произведения художественной литературы, виды и жанры 

изобразительного искусства сочинения композиторов Ставропольского края. 

 

 

Региональный компонент ОО «Речевое развитие» 

 



Формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с легендами Ставрополья и 

произведениями детских писателей.  

 Познакомить с  языком и региональным литературным наследием: сказки и легенды о ставропольском крае, 

поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых 

тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка туман», «Светло от берез в России», Г.Н. Пухальская- «Бабушкины сказки», 

«Серебряная дудочка»; В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей «Золотая осень», Л.М. Климович- «Хочу все 

знать», М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»; Бондарев С.В. – «Парк», «Грот Дианы», «Золотая осень», «фонтан 

Деды»; П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», «Домбай»; Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», «Перед дождем»; 

Смирнов В.И. – «Утро», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В. – «Гора Бештау»,  «Золотая осень». 

 Продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края, в рамках комплексно-темтического 

планирования. 

 Развивать умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, произведений ставропольских писателей – 

Т.Гонтарь,  С.П. Бойко, А.Екимцева, Г.Н. Пухальской, В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др. 

 Воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора Ставропольского края; 

 

Региональный компонент ОО «Социально-коммуникативное развитие»: 

Развивать у дошкольников: 

 представления о традициях и обычаях народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне, грузины, ногайцы, 

греки и др.). 

  представления о родном крае как части России; об улицах, районах своего города; о 

достопримечательностях родного города: культурных учреждениях,  памятниках зодчества, архитектуре, истории; о 

символике своего города (герб, гимн); о знаменитых людях своего края; о городах своего края; 

  представления об основных традициях и обычаях, регулирующих общение представителей разных этносов 

на Ставропольском крае, Северном Кавказе и месте проживания.  



  

 

Региональный компонент ОО «Познавательное развитие»: 

 

 представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного города, в Ставропольском крае, на 

Северном Кавказе и трудовых действиях по ее изготовлению, добыче и реализации; 

 Организовывать познавательные экскурсии в агрокомплекс СГАУ – тепличное хозяйство, ветеринарная клиника, 

конеферма. 

 

Региональный компонент ОО «Художественно-эстетическое развитие»:  

 

 представления о театрах  города Ставрополя -  драматический театр имени М.Ю. Лермонтова Ставрополя,  

краевой театр кукол Ставрополя, краевой театр музыкальной комедии Пятигорска и др. 

 

 Продолжать знакомить с архитектурным пространством Ставропольского края через постройки: Эолова арфа, 

Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова, Пятигорский провал. 

 Продолжать знакомить дошкольников с народными песнями Ставропольского края, старинными казачьими 

песнями: «Казачка» (песня записана в станице Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» (слова 

В. Сляднёвой, музыка В. Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. 

Губина), «Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, музыка Г. 

Пономаренко), В. Ходарева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с охоты», «Казачество», «Казачьи 

шали для любимых», «Солдатская песня», «Орлик». 



 Продолжать знакомить дошкольников с песнями ставропольского композитора И. Пятко: «Колыбельная», 

«Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка», 

«Осень», «Шалтай- Балтай», «Робин Бобин», «Хоровод», «Ветерок», Бордун-Шубная «Есть такие люди – дети» 

(Региональная культура, сб. №1, стр. 293)  

 Сотрудничество с Ленинским районом, выступления воспитанников на сценах к профессиональным 

праздникам. 

 Сотрудничество с 247 ВДШП. 

 

Региональный компонент ОО «Физическая культура»: 

   Установление прочных деловых отношений с микросоциумом района: теннисный клуб «Смэш», ледовый каток, 

футбольный клуб «Динамчики». 

 Развивать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта спортсменов 

своей местности, Ставропольского региона. 

 Продолжать знакомить с  традиционными для  Ставрополья видами спорта, спортивными играми 

(подвижные казачьи игры: «Чижик», «В круг», «Дрибушечка», «Ящерица», «Коршун и наседка»(казачьи). Креативные 

игры; игры с элементами театрализации, инсценирования: «Казачье подворье», «Казачья свадьба», «Ой, где ж ты была», 

«Казачьему роду - нет переводу»). 

 Воспитывать интерес к народным играм России, мира, традиционным для Ставропольского края, Северного 

Кавказа спортивным играм, видам спорта и современным подвижным играм. 

 

 

 

 


