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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования Д.О. МКОУ СОШ 

с.п. Второй Лескен разработано  рабочей группой педагогов  в составе: Кумыковой Э.М. 

(заведующая), Ельмурзаевой О.Б.(старший воспитатель), Кагермазовой А.А.(воспитатель), 

Гелоевой Р.Х.(воспитатель), Карацуковой М.Х.(музыкальный руководитель) и Мирзоевой 

С.К.(воспитатель физического воспитания). 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

 Определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.Кроме того, учтены 

концептуальные положения используемой  в МКОУ СОШ комплексной программы «От 

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

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный, организационный и дополнительный 

(краткая презентация ООП для родителей). 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

• познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

такими видами активности ребенка, как: 

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 



планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

• психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

• особенностей организации развивающей предметно-пространственной  

среды,  

• особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик, 

• способов и направлений поддержки детской инициативы,  

• особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

• особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

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.  

Дополнительным разделом Программы является текст её краткой презентации. 

Краткая презентация Программы должна быть ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа; 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию.  

Общие сведения об Образовательном учреждении.   

Полное наименование  – Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» Лескенского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики.   

Сокращенное наименование – МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен Лескенского 

муниципального района КБР. 

Юридический адрес: 361376, Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский 

муниципальный район, с.п. Второй Лескен, ул. Советская,49.   

Фактический адрес: 361376, Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский 

муниципальный район, с.п. Второй Лескен, ул. Советская,49 

Учредителем Учреждения является Местная администрация Лескенского  

муниципального района КБР в лице Главы местной администрации  муниципального 

района КБР.   



Дошкольное отделение МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен  осуществляет 

образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе Устава МКОУ СОШ 

с.п. Второй Лескен Лескенского муниципального района.  

Содержание ООП дошкольного блока соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, что обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В основу образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип, 

в основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных 

областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное время становится 

объединяющей. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей и во время 

вовлечения родителей (законных представителей) в реализацию ООП.  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цели и задачи деятельности  дошкольного блока по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом 

ОУ, реализуемой комплексной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, приоритетным направлением, с учетом 

регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное   образовательное  учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

• повышение социального статуса дошкольного образования; 

• обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

• обеспечение гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательной 

программы, ее структуре и результатам ее освоения; 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 



4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических,  

7. интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Средствами  комплексной программы «От рождения до школы»  

осуществляется решение  следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать 

дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и 

психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование 

активного и бережно-уважительного отношения к окружающему миру;  

приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству, морали). 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Кабардино-Балкарской Республики. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры  КБР. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к реализации ООП. 

Принципы, сформулированные  на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации, а также с учетом Конвенции ООН о правах 

ребенка:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность  

детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  дошкольного блока) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 



4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной  

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

  

Основные принципы образовательной программы в соответствии с ФГОС: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДО с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

7. Стимулирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы  

«От рождения до школы» 

  

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для использования 

в дошкольных образовательных  организациях для формирования основных 

образовательных программ (ООП ДО).  

 Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  



• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Принципы и подходы к  формированию ООП с учетом  НРК: 

1. Принцип гуманизма; 

2. Принцип культуросообразности; 

3. Принцип природосообразности; 

4. Принцип целостности; 

5. Принцип непрерывности; 

6. Принцип включения воспитанников в родную этнокультурную традицию; 

7. Принцип реализации конституционного права воспитания и обучения 

учащихся на кабардинском языке; 

8. Принцип диалога культур как основа взаимного обогащения и 

саморазвития; 

9. Принцип вариативного построения содержания и структуры с учетом 

влияния социально-педагогических и этнопсихолого-педагогических 

факторов. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

  

1.1.3. Приоритетные направления 

  

Познавательно-речевое развитие. 

Цель: всестороннее развитие личности ребенка, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, формирование творческого воображения, развитие любознательности, как 

основы познавательной активности. 

Задачи:  

 Формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение 

и обогащение знаний о природе и обществе. 

 Активизация речи детей в разных видах деятельности. 

 Привлечение родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности, способствующей возникновению познавательной 

активности. 



Совершенствование предметно-развивающей среды в группах по направлению. 

  Познавательно и речевое направление включает: 

• непосредственно-образовательную деятельность; 

• экспериментальную и опытническую деятельность; 

• игровую деятельность;  

• экскурсии; 

 проектную деятельность. 

  

1.1.4. Общие сведения о коллективе детей 

  

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

  

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 
Количество детей 

От 2 до 4 лет Общеразвивающая  1 38 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 38 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 38 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 38 

ГКПД  №1        

( 1.5 – 7 лет) 
Адаптационная  1 8 

                                                                       Всего: 160                            

         Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДБ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

  

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Основные характеристики особенностей младшего дошкольного    возраста (от 2-х до 

3 лет) 

  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 



Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают  

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и  

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически  

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ  Я. Кризис  часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

  

Основные характеристики особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста (от 3-х до 4 лет) 

  

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

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

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 



Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

  



Основные характеристики особенностей развития детей среднего 

дошкольного возраста (от 4-х до 5 лет) 

  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

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

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

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

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

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 



Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

  

Основные характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста (от 5-х до 6 лет) 

  

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 



пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

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

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

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

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

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 



Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

  

Основные характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста (от 6-х до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

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

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

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

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

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

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д.; часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 



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

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

  

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

  

  

Целевые ориентиры 

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 



позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО,  являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС.  

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые 

ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода  к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования).  

  

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит  

• действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует 

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

  

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения уровня 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; 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, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

  

1.3. Система оценки результатов освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей,  

• в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 



• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников  МКОУ. 

  

1.3.1.  Методы  педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Карты 

наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам. 

Оценка индивидуального развития детей 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

                            

  Методы педагогической диагностики 

  

          Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. В то же время педагогами 

ДОО проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики. Ее результаты используются исключительно для решения образовательных 

задач. Для проведения педагогической диагностики используются различные методы. 



Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

  

1.3.2. Планируемые результаты освоения НРК: 

  

1. У ребенка дошкольного возраста преобладает эмоционально положительное 

отношение к родному краю, к малой родине,  он хорошо ориентируется в 

ближайшем к детскому саду и дому окружению, центральных улиц села, 

знает и стремится выполнять правила поведения в нем; 

2. Проявляет интерес, любознательность по отношению к родным местам, их 

истории, к народным традициям, необычным памятникам, использует 

местоимение «мое» по отношению к селу, району, краю; 

3. С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием своего народа; 

4. Проявляет начала социальной активности: участие в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами сельчан, стремится выразить позитивное отношение к его 

жителям; 

5. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, отражает свои впечатления о 

кабардинском народе в предпочитаемой деятельности: рассказывает, 

изображает в рисунках, аппликации, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.; 

6. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства; 

7. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, владеет разными формами и видами игры, включая 

народные игры; 

8. Обладает начальными  знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, в том числе, природы родного края. 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в дошкольном блоке МКОУ СОШ с.п. 

Второй Лескен  обеспечивается реализацией основной общеобразовательной программы 

дошкольного  воспитания «От рождения до школы»   под   редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.  Воспитание и обучение осуществляется на русском языке. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

  

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

Группа младшего возраста 

Развитие игровой деятельности детей 

Задачи:  

• способствовать овладению орудийными способами действий в быту, игре, на 

занятиях; 

 знакомить детей с назначением предметов быта, мебели, одежды, 

транспортных средств; 

 поощрять самостоятельные предметно-опосредованные действия в быту и 

игре; 

 развивать самодеятельную игру-экспериментирование с различными 

подходящими для этого предметами и природным материалом; 

• способствовать возникновению и развитию сюжетно-отобразительных игр; 



• побуждать детей к подвижным и досуговым играм. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

и сюжетные игры, 

рассмат-ривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок, 

рисование, лепка. 

Беседа, 

консультации, 

 консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная деятель-

ность, досуги,  

празд-ники, труд в 

природе.  

  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Задачи:  

• поддерживать потребность в доброжелательном внимании взрослого, общении 

по поводу предметов, игрушек и действий с ними; 

• развивать интерес, доверие, симпатию к близким взрослым и сверстникам; 

 развивать способность видеть различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев), их изменения и выражать сочувствие 

(пожалеть, помочь); 

 формировать представление о том, что хорошо, что плохо: что можно делать 

(пожалеть другого человека, если ему плохо, больно, утешить обиженного и 

др.), а чего делать нельзя (драться, отбирать игрушки, говорить плохие слова и 

т.д.); 

• формировать элементарные способы общения: доброжелательно здороваться, 

отвечать на приветствие другого человека, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить;  

 развивать стремление слушать и слышать взрослого, привлечь внимание к 

себе, задать вопрос, выполнить просьбу, поручение, прислушаться к совету и 

д.р.; 

• воспитывать доброжелательное отношение к деятельности сверстника; 

 развивать желание заниматься каким-либо делом (игрой, рассматривание книг, 

рисованием и т.д.) рядом и вместе с другими детьми, побуждать детей к 

взаимодействию; 

 поддерживать уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я хороший!»), 

развивать уверенность в самостоятельности («Я сам!»). 

Побуждение к диалогу, 

к ответам на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций, 

объяснения. 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание 

картинок с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей и 

книжных 

Беседа, консультация. 

 Открытые занятия. 

 Участие в досугах и 

праздниках. 

Консультативные 

встречи по заявкам. 

  



иллюстраций. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Задачи:  

• формировать представление о человеке:  его внешних физических признаках 

(голова, глаза, уши); о его физических и психических состояниях: 

проголодался, устал, плачет, смеется, радуется; 

• формировать представления о деятельности близких ребенку людей:  ест, пьет, 

спит, моет посуду, одевается, подметает пол, использует пылесос, рисует, 

шьет, читает, смотрит телевизор, готовит обед; 

• формировать представления о семье, вызывать желание говорить о своей 

семье; 

 дать представление о различии людей по половому признаку;  

• дать представление о родном городе. 

Побуждение к 

диалогу, к ответам на 

вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения, рассказ 

воспитателя 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная на 

зону ближайшего 

развития (игровую 

деятельность).  

 Действия с 

предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультации, 

 консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия 

  

Развитие трудовой деятельности. 

Задачи: 

• формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя; 

• приучать поддерживать порядок в игровой комнате; 

• привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий; 

• поддерживать желание помогать взрослым. 

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,  

 рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Консультации, 

семинары,  

 родительские 

собрания, субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

 совместный труд 

детей и взрослых, труд 

в природе, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, дни открытых 

дверей 

 проектная 

деятельность 

  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. 

Задачи: наблюдение в помещении и на участке за трудом взрослых. 



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,  

 рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Консультации, 

семинары,  

 родительские 

собрания, субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

 совместный труд 

детей и взрослых, труд 

в природе, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, дни открытых 

дверей 

 проектная 

деятельность 

  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Задачи: расширять круг наблюдений за трудом взрослых; 

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,  

 рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Консультации, 

семинары,  

 родительские 

собрания, субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

 совместный труд 

детей и взрослых, труд 

в природе, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, дни открытых 

дверей 

 проектная 

деятельность 

  

Безопасность 

Задачи:  

• профилактика детского травматизма путем формирования навыков поведения 

в быту и развития координации движений 

• создание безопасной окружающей среды 

• создание атмосферы психологического комфорта, формирование навыков 

адаптивного поведения и общения с окружающими  

• передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

действия с 

предметами; 

игры-забавы; 

 дидактические игры; 

 подвижные игры; 

сюжетные игры. 

Консультации, 

семинары,  

 родительские 

собрания, 

субботники, круглые 

столы, мастер-

  



деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон  

классы, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, дни открытых 

дверей 

 проектная 

деятельность 

Средняя группа 

Развитие игровой деятельности детей 

Задачи:  

• 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. 

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) 

Задачи: 

• воспитывать культуру познания  детей; 

• развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений со взрослыми и друг с другом; 

• воспитывать этически ценные способы общения; 

• развивать самопознание и воспитывать у ребенка уважение к себе. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

      



естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Задачи: 

• дать первоначальное представление о родственных отношениях; 

• продолжать воспитывать любовь к родному городу; 

• дать доступное представление о государственных праздниках и Российской 

армии. 

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. 

Задачи: 

• 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; 

• поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

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,  

 родительские собрания, 

субботники, круглые 

столы, мастер-классы, 

 совместный труд детей 

и взрослых, труд в 

природе, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, дни открытых 

дверей 

 проектная деятельность 

  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. 

Задачи:  

• формировать начала ответственного отношения к порученному  заданию; 

• разъяснять детям значимость их труда 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

Дидактические игры, 

 настольные игры,   

Консультации, 

семинары,  
  



одевание на прогулку, 

прогулка, возвращение 

с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

 игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 сюжетно-ролевые 

игры, игры бытового 

характера, народные 

игры, рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с  

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 родительские 

собрания, 

субботники, круглые 

столы, мастер-

классы, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, дни открытых 

дверей 

 проектная 

деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Задачи:  

• 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 

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,  

 родительские 

собрания, 

субботники, круглые 

столы, мастер-

классы, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, дни открытых 

дверей 

 проектная 

деятельность 

  

Безопасность 

Задачи:  

• 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 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. 

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; 

 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» 

 дни открытых дверей 

 тематические недели 

  

Старшая группа 

Развитие игровой деятельности детей 

Задачи:  

• обеспечивать и обогащать дальнейшее развитие у детей разносторонних 

представлений о действительности и умения использовать эти представления 

для создания новых инициативных сюжетов игр; 

• предоставлять детям возможность самостоятельно определять содержание 

сюжетно-ролевых и режиссерских самодеятельных игр, поддерживая при этом 

нравственно и познавательно ценные сюжетные линии; 

• способствовать возникновению в игре дружеских партнерских 

взаимоотношений и игровых объединений по интересам; 

• помогать детям самостоятельно договариваться друг с другом, справедливо 

распределять роли и 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. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

Беседа, консультации, 

 консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

  

  

  

  



естественно 

возникающих 

ситуаций. 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, совместные 

спектакли 

  

  

  

  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Задачи: 

• 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 воспитывать у ребенка уважение к себе. 

  

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 

  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Задачи: 

• 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 

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. 

Задачи: 

• учить детей доводить начатое дело до конца; 

• формировать ответственность за выполнение трудовых поручений; 

• учить детей наиболее экономичным приёмам работы; 

• воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам; 

• развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять  трудовые 

поручения. 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, возвращение 

с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке,  вечерняя 

прогулка 

 Дидактические игры, 

 настольные игры,   

 сюжетно-ролевые 

игры,  игры бытового 

характера, народные 

игры, изготовление 

игрушек из бумаги, 

 изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

 самостоятельные 

игры, 

 игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

Консультации, 

семинары,  

 родительские 

собрания, 

субботники, круглые 

столы, мастер-

классы, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, дни открытых 

дверей; проектная 

деятельность 

  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. 

Задачи:  

• объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, и на что тратятся 

заработанные деньги; 

• учить, бережно относиться к тому, что сделано руками человека. 

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, 

Консультации, 

семинары,  

 родительские 

собрания, 

субботники, круглые 

столы, мастер-

классы, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

труд в природе, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, дни открытых 

  



 игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

дверей; проектная 

деятельность 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Задачи:  

• 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. 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

 возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

 настольные игры,   

 сюжетно-ролевые 

игры,  игры бытового 

характера, народные 

игры, 

 изготовление игрушек 

из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала,  

рассматривание  

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

 самостоятельные игры, 

 игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

Консультации, 

семинары, 

родительские 

собрания, 

субботники, круглые 

столы, мастер-

классы, совместный 

труд детей и 

взрослых, труд в 

природе, творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей 

среды, дни открытых 

дверей; проектная 

деятельность 

  

Безопасность 

Задачи:  

• 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 

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 

во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

игры-забавы; 

 дидактические игры; 

 подвижные игры; 

 сюжетно-ролевые 

игры; 

массовые мероприятия, 

праздники; досуги; 

открытые занятия; 

театрализации; 

 консультации; 

  



самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, подготовка 

ко сну, дневной сон  

 рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок; 

 настольно-печатные 

игры; творческая 

деятельность 

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 

тренинги; 

 встречи с представителями 

ГИБДД; 

 экскурсии 

Подготовительная группа 

Развитие игровой деятельности детей 

Задачи:  

• 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. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида,  инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Беседа, консультации, 

 консультативные 

встречи  

 по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

 досуги, праздники, 

совместные спектакли 

  

  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Задачи:  

• формировать  представление о человеке как о целостном разумном 

существе;  

 умение осознавать себя в социуме; 

• навыки взаимодействия с детьми и взрослыми; 

• обучать навыкам сотрудничества с детьми и взрослыми; 

• формировать потребности осознанного выполнения правил поведения в 

социуме, позитивного отношения к себе и другим. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

Беседа, 

консультации, 
  



поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

рисование, лепка. 

 консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

 досуги, праздники, 

совместные 

спектакли, экскурсии, 

походы. 

соревнования 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Задачи: 

• расширять представление о родном городе, крае; 

• углублять и уточнять представление о России; 

• закреплять знания о флаге, гербе, Гимне; 

• расширять представление о Москве – столице России, Нальчик – столице КБР; 

• 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. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного вида,  

инсценировка 

знакомых 

литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок. 

Беседа, 

консультации, 

 консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная 

деятельность, 

 досуги, праздники, 

совместные 

спектакли 

  

Развитие трудовой деятельности. 

Задачи: 

• воспитывать потребность трудится; 

• приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материал и предметы,  

• собирать рабочее место; 

• воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми; 

• воспитывать стремление быть полезными людям; 

• учить радоваться результатам коллективного труда 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, 

 возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

Дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, народные 

игры, 

изготовление игрушек 

из бумаги; 

изготовление игрушек 

из природного 

Консультации, 

семинары,  

 семинары-

практикумы, 

 открытые занятия, 

субботники, круглые 

столы, мастер-классы, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

  



вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

материала; 

рассматривание 

иллюстраций; 

фотографий, картинок, 

 самостоятельные игры, 

 игры инсценировки, 

продуктивная  

деятельность; ремонт 

книг 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды и 

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. 

Задачи:  

• объяснять детям, что труд взрослых оплачивается и на что тратятся 

заработанные деньги; 

• учить, бережно относиться к тому, что сделано руками человека; 

• воспитывать уважение к людям труда 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

 возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

 настольные игры,   

 сюжетно-ролевые 

игры, игры бытового 

характера, народные 

игры, изготовление 

игрушек из бумаги, 

 изготовление 

игрушек из 

природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

 самостоятельные 

игры, 

 игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

 ремонт книг 

Консультации, 

семинары,  

 семинары-

практикумы, 

 открытые занятия, 

субботники, круглые 

столы, мастер-классы, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды и 

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 

Задачи: 



• 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, села. 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

 настольные игры,   

 сюжетно-ролевые игры;  

игры бытового характера 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, изготовление 

игрушек из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

 ремонт книг 

Консультации, 

семинары,  

 семинары-практикумы, 

 открытые занятия, 

субботники, круглые 

столы, мастер-классы, 

 совместный труд детей 

и взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды и 

досуги, дни открытых  

дверей, труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, экскурсии 

за пределы детского 

сада,  

туристическая 

деятельность 

  

Безопасность 

Задачи:  

• 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 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. 

во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

игры-забавы; 

 дидактические 

игры; 

 подвижные игры; 

массовые 

мероприятия, 

праздники; досуги; 

открытые занятия; 

  



пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

 сюжетно-ролевые 

игры; 

 рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок; 

 настольно-печатные 

игры; творческая 

деятельность 

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 

тренинги; встречи с 

представителями 

ГИБДД; 

 экскурсии 

                     

  

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

  

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в ОУ;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

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

Система работы по социально-коммуникативному развитию в МКОУ: 

Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому практически вся 

жизнь ребёнка строится на основе игровой и коммуникативной деятельностей через игры 

с правилами, словесные, пальчиковые, театрализованные, сюжетно-ролевые игры, беседы, 

игры-ситуации, этические беседы, трудовые поручения. При этом также обращается 

внимание на приобщение дошкольника к установленным общественным нормам 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, а также формирование гендерной, 

семейной и гражданской принадлежности, патриотических чувств, уважение к 

достопримечательностями родного края, его обычаями и традициями.  



      В группах имеются разнообразные игровые центры, в том числе с учётом гендерной 

составляющей, уголки уединения, краеведения, в старшей и подготовительной группах 

подготовлены патриотические уголки.  

      Старший воспитатель организует работу по психолого-педагогическому 

сопровождению воспитанников в период адаптации, изучению познавательной сферы 

детей подготовительных групп, реализации коррекционно-развивающих и 

профилактических программ, предоставлении консультативной помощи родителям 

воспитанников, организации методических мероприятий с педагогами. 

      С целью развития навыков взаимодействия с окружающими, ориентировки в 

социальной действительности, умений выбора адекватных способов общения с 

воспитанниками проводятся различные формы работы: конкурсы, выставки детского 

творчества. 

  

2.2. Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

• развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

• обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

• способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания 

в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом 

развития ребенка; 

• целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

• создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

• формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

• учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

• формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

• совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

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

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

времени, движении и покое; 

• актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,  

• способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 



совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

• развивать потребность в использовании  различных способов обследования 

в познании окружающего; 

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

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

• содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

• развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

• развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

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

многообразии стран и народов мира: 

• формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

• способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

• развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

  

Осуществляемая образовательная деятельность 

в 

организова

нной 

детской 

деятельност

и 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской деятельности 

при взаимодействии 

с семьями 

младшая группа 

Сенсорное развитие 

Задачи:  

• Совершенствование восприятия детей, умение активно использовать 

осязание, зрение, слух. 

• Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности.  

• Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.  

• Побуждать детей включать движения рук по предмету в процессе 

знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

• Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название. 

• Учить детей называть свойства предметов. 

• Развивать элементарные представления о величине, форме, цвете, объеме. 

• Способствовать запоминанию и узнаванию предметов по наиболее 

характерным признакам и свойствам. 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

 Экспериментирова

ние 

 Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

Наблюдения на 

прогулке 

 Развивающие 

игры 

Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Игры-

экспериментирования 

 Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

Анкетирование 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

 Семинары 

 Семинары-

практикумы 

 Ситуативное 



ого игрового 

оборудования 

 Игровые 

упражнения 

 Дидактические 

игры 

 Тематическая 

прогулка 

 Посещение 

сенсорной комнаты 

 Показ 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую 

обучение 

 Консультации 

 Досуг 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Беседа 

 Консультативны

е встречи 

 Просмотр ИКТ 

и ТСО 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Задачи:  

• Развивать наглядно-действенное мышление, формируя способы решения 

практических задач, с помощью различных орудий (кубики, игрушки, 

предметы быта) 

 Развивать практическое экспериментирование. 

• Стимулировать и поддерживать поиск новых способов решения 

практических задач. 

 Развивать символическую функцию мышления в сюжетно-отобразительной 

игре. 

 Развивать интерес к конструированию и приобщать к созданию простых 

конструкций. 

 Знакомить со свойствами и возможностями материал. 

• Способствовать развитию у детей представления о цвете, форме и величине. 

 Развивать пространственную ориентировку (протяженность предметов, 

расположение предметов на столе). 

Мини-занятия 

 Игровые  

занятия     

Дидактические 

игры 

 Игры со 

строительным 

материалом 

 Игры с 

природным 

материалом 

 Развивающие 

игры 

 Сюжетно - 

отобразительная 

игра 

 Постройки для 

сюжетных игр 

 Игровые 

задания 

 Экспериментир

ование с 

игрушками, 

песком, водой 

Развивающие игры 

 Игровые задания 

 Дидактические 

игры 

 Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Игры с природным 

материалом 

 Игры со 

строительным 

материалом (ЛЕГО) 

 Сюжетно-

отобразительная игра 

 Действия с 

предметами 

Анкетирование 

 Информационны

е листы 

 Мастер-класс 

 Семинары 

 Семинары-

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Консультации 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Беседа 

 Консультативные 

встречи 

 Просмотр видео 

 День открытых 

дверей 



 Действия с 

предметами 

 Мини-занятия в 

игротеке 

Формирование элементарных математических представлений. 

Задачи:  

• Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

• Учить различать количество предметов (много – один). 

• Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначения в речи. 

 Учить различать предметы по форме и называть их. 

• Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы, участка детского сада). 

 Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. 

Игровые 

упражнения. 

 Игровые 

занятия. 

 Дидактические 

игры. 

 Подвижные 

игры. 

 Использование 

художественног

о слова. 

Игры. 

 Разовые 

поручения. 

 Физкультминутки. 

 Игровые 

упражнения. 

 Напоминание. 

 Объяснение. 

Дидактические игры. 

 Развивающие игры. 

 Подвижные игры. 

Семинары 

 Семинары-

практикумы 

Консультации. 

 Ситуативное 

обучение. 

 Беседы.  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

  

Задачи:  

• Продолжать знакомства детей с названием предметов ближайшего 

окружения, игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

• Формирование представлений о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

• Формирование называть цвет, величину предметов, материал из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина). 

• Сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). 

• Знакомство с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Игровые 

занятия 

 Индивидуаль

ная беседа 

 Дидактическ

ие игры 

 Театрализова

нные игры 

 Подвижные 

игры 

 Развивающие 

игры 

 Сюжетные  

игры 

Индивидуальная беседа. 

 Развивающие игры. 

 Игровые задания. 

 Дидактические игры. 

 Развивающие игры. 

 Подвижные игры. 

 Наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Дидактические 

игры. 

 Развивающие игры. 

 Действия с 

предметами. 

 Наблюдение в 

уголке природы. 

Анкетирование 

 Информационны

е листы 

 Мастер-класс 

 Семинары 

 Семинары-

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Консультации 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Беседа 



 Чтение 

 Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматрива

ние 

предметов 

домашнего 

обихода, 

вещей, посуда 

и т.п.) 

 Игры – 

эксперимен-

тиро-вания   

 Наблюдения 

за 

окружающей 

действительн

остью на 

прогулке 

 Консультативные 

встречи 

 Просмотр видео 

 День открытых 

дверей 

     Ознакомление с природой 

Задачи:  

• Ознакомление с доступными явлениями природы. 

• Формирование умения указывать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных и птиц (3-4 вида) и их детёнышей и называть их; 

узнавать на картинках некоторых диких животных (2-3 вида характерных 

для данной местности) и называть их. 

• Формирование умения различать по внешнему виду овощи (2-3 вида) и 

фрукты (2-3 вида). 

• Привлечение внимания детей к красоте природы в разное время года. 

• Воспитание бережного отношения к растениям и животным. 

• Формирование основ взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Игровые 

занятия. 

 Индивидуаль

ная беседа. 

 Дидактически

е игры. 

 Игры с 

природным 

материалом. 

 Развивающие 

игры. 

 Сюжетные  

игры. 

 Чтение. 

 Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматриван

ие 

Индивидуальная беседа. 

 Развивающие игры. 

 Игровые задания. 

 Дидактические игры. 

 Развивающие игры. 

 Игры–

экспериментирования. 

 На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактические 

игры. 

 Развивающие 

игры. 

 Игры с 

природным 

материалом. 

 Наблюдение в 

уголке природы. 

 Наблюдение на 

прогулке. 

Анкетирование 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

 Семинары 

 Семинары-

практикумы 

 Консультации 

 Беседа 

 Просмотр видео 



изображений 

животных, 

растений, и 

т.п.). 

 Игры – 

эксперименти

рования. 

 Наблюдение 

в уголке 

природы. 

 Наблюдения 

за 

окружающей 

действительно

стью на 

прогулке. 

Средняя группа 

Сенсорное развитие 

Задачи:   

• Продолжать работу по сенсорному развитию детей в разных видах 

деятельности. Обогащать опыт детей новыми способами обследования 

предметов.  

• Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

• Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязания, зрение, слух, вкус, обоняние).  

• Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи.  

• Приветствовать попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы, сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 

• Учить использовать эталоны как обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, размер, вес и т.д.); подбирать предметы по одному – двум 

качествам (цвет, размер, материал). 

Занятия. 

 Интегрированн

ые занятия 

 Экспериментир

ование 

 Игровые 

занятия с 

использованием 

полифункциона

льного игрового 

оборудования 

 Игровые 

упраж-нения 

 Дидактические 

игры 

 Тематическая 

прогулка 

 Посещение 

сенсорной 

Наблюдения 

на прогулке 

 Развивающие 

игры 

Игровые 

упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Игры-

эксперименти-

рования 

Дидактические 

игры 

 Развивающие игры 

 Игры-

экспериментиро-

вания 

 Продуктивная 

деятельность 

 Интегрированная 

детская деятель-

ность (включение 

ребенком получен-

ного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Анкетирование 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

 Семинары 

 Семинары-

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Консультации 

 Досуг 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ОУ 

 Беседа 

 Консультативны

е встречи 

 Просмотр 

видео, 



комнаты 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциона

льной 

интерактивной 

среде 

Подвижные игры 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов  

 Наблюдение  

 ИКТ и ТСО 

Упражнения 

 Коллекциониро

вание 

 Тренинги 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Задачи: 

• Учить детей различению: цвета, формы (куб, прямоугольник, треугольник), 

фактуры 

 пространственных характеристик объектов; протяженность (высота, длина, 

ширина детали, части объекта и конструкции в целом; месторасположение 

(сверху, снизу, над, под и т.д.). 

• Развивать обобщенные представления о конструированных объектах 

(мосты, дома, гаражи), развивать элементарную поисковую деятельность. 

 Учить осуществлять анализ объектов: выделять целое, затем его части, 

детали и их пространственное расположение. 

• Формировать обобщенные способы конструирования (создание целого из 

деталей путем комбинирования, настраивания и пристраивания, сминание, 

скручивание, разрывание бумаги и складывание листа бумаги в разных 

направлениях с целью получения объемных форм – игрушек и т.д.). 

• Развивать умение конструировать объекты в соответствии с условиями, в 

которых они используются; пользоваться словами: «шире-уже», «выше-

ниже», «длиннее-короче». 

 Развивать умение вести целостно-расчленный анализ объектов: выделение 

целое и его части, место их расположения: сверху, снизу, над, под. 

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. 

Развивающи

е игры. 

 Дидактичес

кие игры. 

 Игровые 

задания. 

 Игры с 

природным 

материалом 

на прогулке. 

 Игры-

эксперимент

ирования на 

прогулке 

Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Игры с природным 

материалом 

 Игры со строительным 

материалом 

 Постройки для сюжетных 

игр 

 Продуктивная 

деятельность 

 Игры-

экспериментирования 

Анкетирова

ние 

 Информаци

онные 

листы 

 Мастер-

класс 

 Семинары 

 Семинары-

практикумы 

 Ситуативно

е обучение 

 Консультац

ии 

 Интерактив

ное 

взаимодейст

вие через 

сайт ДОУ 

 Беседа 

 Консультат

ивные 



встречи 

 Просмотр 

видео 

 День 

открытых 

дверей 

 Выставки 

Формирование элементарных математических представлений. 

Задачи:  

• 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 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) 

Интегрированн

ые занятия.  

 Игровые 

упражнения. 

 Игровые 

занятия. 

 Дидактические 

игры. 

 Подвижные 

игры. 

 Чтение. 

 Досуг. 

 Использование 

художественног

о слова. 

 Индивидуальна

я работа. 

 Работа с 

демонстрационн

ым и 

дидактическим 

материалом. 

 Экспериментир

ование. 

 Объяснение  

 Беседа 

Подвижные 

игры. 

 Дидактические 

игры. 

 Сюжетно-

ролевые игры. 

 Утренняя 

гимнастика. 

 Дежурство. 

 Исследовательск

ая 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 

Семинар

ы. 

 Семинар

ы-

практику

мы. 

Консуль

тации. 

 Ситуати

вное 

обучение

. 

 Просмот

р видео. 

 Беседы. 

 Совмест

ная 

игровая 

деятельн

ость. 

 Коллекц

иониров

ание 

 Досуги  



Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Задачи: 

• Культура быта. 

• Развивать у детей представления об устройстве человеческой жилья, 

предметах домашнего обихода, хозяйственной деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в селе). 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, 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, 

потешками, песенками, 

сказками.  

 Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

 Использование 

технических средств 

обучения 

 Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

 Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа. 

 Развивающие игры. 

 Игровые задания. 

 Дидактические игры. 

 Развивающие игры. 

 Подвижные игры. 

 Игры– 

экспериментирование. 

 На прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью 

Дидактическ

ие игры. 

 Театрализов

анные игры. 

 Сюжетные 

игры. 

 Развивающи

е игры. 

 Игры-

эксперимент

ирования. 

 Работа в 

книжном 

уголке. 

Беседа 

 Консульт

ации  

 Семинар

ы 

 Семинар

ы – 

практику

мы 

 Целевые 

прогулки 

 Экскурси

и 

 Анкетиро

вание 

 Информа

ционные 

листы 

 Мастер-

класс 

 Ситуатив

ное 

обучение 

 Консульт

ации 

 Интеракт

ивное 

взаимодей

ствие 

через сайт 

ДОУ 

 Консульт

ативные 

встречи 

 Просмотр 

видео 

 День 

открытых 

дверей 

 Фотовыс



тавки 

 Праздник

и 

 Развлече

ния 

 Досуги 

Задачи: 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. 

• Воспитывать бережное отношение к природе, способность любоваться ее 

красотой. 

Занятия 

 Беседа 

 Дидактические 

игры 

 Подвижные игры 

 Развивающие игры 

 Чтение 

 Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

 Продуктивная 

деятельность 

 Труд в уголке 

природы 

 Праздники 

 Досуги 

 Календарь 

природы 

 Создание гербария 

растений 

Беседа 

 Игровые 

упражнения 

 Дидактические 

игры 

 Подвижные игры 

 Развивающие 

игры 

 Наблюдения на 

прогулке 

Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Игры с природным 

материалом 

 Сюжетная игра 

 Наблюдение в уголке 

природы 

 Игры– 

экспериментирования 

 Работа в книжном уголке 

 Наблюдения в уголке 

природы 

Беседа 

 Консультац

ии  

 Семинары 

 Семинары – 

практикумы 

 Целевые 

прогулки 

 Экскурсии 

 Анкетирова

ние 

 Информаци

онные 

листы 

 Мастер-

класс 

 Ситуативно

е обучение 

 Консультац

ии 

 Интерактив

ное 

взаимодейст

вие через 

сайт ДОУ 

 Консультат

ивные 

встречи 

 Просмотр 

видео 

 День 

открытых 

дверей 

 Фотовыстав



ки 

 Выставки 

 Праздники 

 Развлечени

я 

 Досуги 

Старшая группа 

Сенсорное развитие 

Задачи:  

• Учить детей воспринимать предметы, выделять их разнообразные свойства 

и отношения (цвет, форму, величину, расположение в пространстве, высоту 

звуков) и сравнивать предметы между собой. Формировать умение 

подбирать пары и группы предметов, совпадающих по заданному признаку, 

выбирая их из других предметов. 

 Продолжать знакомить детей с цветами спектра (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый – хроматические; и черный, 

белый, серый – ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно их называть.  

• Показать особенности расположения цветов в спектре. 

• Продолжать знакомить с 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. 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

 Экспериментирование 

 Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

 Игровые упражнения 

 Дидактические игры 

 Тематическая прогулка 

 Посещение сенсорной 

комнаты 

 Проблемные ситуации 

Занятия 

 Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

 Подвижные игры 

Показ 

Наблюдения на 

прогулке 

 Развивающие игры 

Игровые упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Игры –

экспериментиро-

вания 

 Проблемные 

ситуации 

Дидактичес

кие игры 

 Развивающ

ие игры 

 Игры-

эксперимен

тирования 

 Интегриро

ванная 

детская 

деятельност

ь 

(включение 

ребенком 

полученног

о 

сенсорного 

опыта в его  

практическ

ую 

деятельност

ь: 

предметну

ю, 

продуктивн

Анкетирование 

 Информационны

е листы 

 Мастер-класс 

 Семинары 

 Семинары-

практикумы 

 Ситуативное 

обучение 

 Консультации 

 Досуг 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Беседа 

 Консультативные 

встречи 

 Просмотр видео 

Упражнения 



ую, 

игровую 

Игры с 

использова

нием 

дидактичес

ких 

материалов  

 Наблюдени

е  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Задачи:  

• развивать общие познавательные способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить предложения и предлагать способы их 

проверки; 

• учить называть признаки используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность одних предметов с другими; 

• учить устанавливать простые связи между явлениями и между предметами, 

предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих действий; 

• находить причины и следствие; 

• формировать обобщеннее представления о конструированных объектах; 

• развивать динамические пространственные представления: умение 

мысленно изменять пространственное положение конструируемого объекта, 

его частей, деталей, представлять какое положение они займут после 

изменения; 

• развивать умение анализировать условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать последовательность их выполнения и на основе 

этого создавать образ объекта; 

• развивать мышление: овладение обобщенными способами конструирования 

самостоятельное их использование; 

• развивать поисковую деятельность по схеме, предложенной взрослым, и 

строить схему будущей конструкции; 

• приобщать к созданию простых подвижных конструкций; 

• развивать описательную, инициативную, образную, эмоциональную речь 

детей; 

• развивать художественный вкус: подбор бумаги, природного материала, по 

цвету, по форме, поиск и создание оригинальных выразительных 

конструкций. 

Занятия. 

 Интегрирован

ные занятия. 

 Игровые 

занятия. 

 Игры со 

строительным 

материалом. 

 Дидактически

е игры. 

 Игры с 

природным 

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 

Беседа 

 Консультац

ии  

 Семинары 

 Семинары – 

практикумы 

 Целевые 

прогулки 

 Экскурсии 

 Анкетирова

ние 

 Информаци



материалом. 

 Развивающие 

игры. 

 Опыты и 

эксперименты. 

 Творческие 

задания. 

 Игровые 

задания. 

 Выставки. 

 Проектная 

деятельность. 

 Проблемные 

ситуации. 

деятельность. 

 Постройки по 

замыслу, схемам и 

чертежам. 

онные 

листы 

 Мастер-

класс 

 Ситуативно

е обучение 

 Консультац

ии 

 Интерактив

ное 

взаимодейст

вие через 

сайт ДОУ 

 Консультат

ивные 

встречи 

 Просмотр 

видео 

 День 

открытых 

дверей 

 Выставки 

 Проектная 

деятельност

ь 

Формирование элементарных математических представлений. 

Задачи:  

• 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 несколько 

равных частей. Упражнять в названии последовательности дней недели. 

Интегрированные 

занятия. Проблемно-

поисковые ситуации. 

 КВН. 

 Дидактические игры. 

 Подвижные игры. 

 Чтение. 

Подвижные 

игры 

 Дидактиче

ские игры 

 Сюжетно-

ролевые 

игры 

Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Подвижные игры 

 Продуктивная 

деятельность 

 Игры-

экспериментирования 

Семинары 

 Семинары-

практикумы 

Консультации 

 Ситуативное 

обучение 

 Просмотр видео 



 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. 

 Утренняя 

гимнастика 

 Дежурство 

 Исследоват

ельская 

деятельност

ь 

 Игровые 

проблемны

е ситуации 

 Индивидуа

льная 

работа 

 Решение 

логических 

задач 

 Использов

ание 

художестве

нного слова 

 Работа с 

дидактическим и 

демонстрационным 

материалом 

 Работа в тематических 

уголках 

 Продуктивная 

деятельность 

 Проектная 

деятельность 

 КВН 

 Досуг 

 Коллекционирова

ние 

 Проектная 

деятельность 

 Открытые 

просмотры 

 Совместная 

игровая 

деятельность 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Задачи: 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 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 республики  и  государства, развивать 

осознание детьми принадлежности к своему народу. 

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 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Подвижные игры 

 Игры– 

экспериментирования 

 На прогулке наблюдение 

за окружающей 

действительностью 

  

  

  

Дидактические 

игры 

 Театрализованные 

игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Развивающие 

игры 

 Игры-

экспериментирова

ния 

 Продуктивная 

деятельность 

 Работа в книжном 

уголке 

Беседа  

 Семинар

ы 

 Семинар

ы – 

практику

мы 

 Целевые 

прогулки 

 Экскурси

и 

 Анкетиро

вание 

 Информа

ционные 

листы 

 Мастер-

класс 

 Ситуатив

ное 

обучение 

 Консульт

ации 

 Интеракт

ивное 

взаимодей

ствие 

через сайт 

ДОУ 

 Консульт

ативные 

встречи 

 Просмотр 

видео 

 День 

открытых 

дверей 

 Фотовыс

тавки 

 Выставки 

 Праздник

и 

 Развлече

ния 



 Досуги 

 Проектна

я 

деятельно

сть 

Задачи: 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 ответственно 

ухаживать за растениями и животными. 

• Помогать детям видеть красоту и мощь природы, богатство ее форм, красок, 

запахов. 

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 

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 

Бесед

а 

 Конс

ульта

ции  

 Семи

нары 

 Семи

нары 

– 

практ

икум

ы 

 Целе

вые 

прогу

лки 

 Экск

урсии 

 Анке

тиров

ание 

 Инфо

рмаци

онные 

листы 

 Маст

ер-

класс 



 Народные игры.  

 Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

 Видеопросмотры 

 Организация 

тематических выставок 

 Создание мини-музея 

 Календарь природы 

 Ситу

ативн

ое 

обуче

ние 

 Инте

ракти

вное 

взаим

одейс

твие 

через 

сайт 

ДОУ 

 Конс

ультат

ивные 

встреч

и 

 Прос

мотр 

видео 

 День 

откры

тых 

двере

й 

 Фото

выста

вки 

 Выст

авки 

 Праз

дники 

 Развл

ечени

я 

 Досуг

и 

 Прое

ктная 

деятел

ьност

ь 

Подготовительная к школе группа 

                                                          Сенсорное развитие 

Задачи:  

• Продолжать развивать органы чувств (зрение слух, обоняние, осязание, 

вкус). Совершенствовать координацию руки и глаза, мелкую моторику. 

• Развивать умение созерцать предметы, явления. 

• Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, 

сравнивать предметы по форме, величине, строении, цвета; выделять 



характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков.  

• Развивать умение, классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению) и по характерным деталям.  

• Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах, цветах 

спектра. Обогащать представления о цветах и их оттенках.  

• Учить называть цвета по предметному признаку, закреплять знания 

эталонов (цвет, форма, величина и т. д.) 

Мини занятия 

 Интегрированные 

занятия 

 Экспериментирование 

 Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

 Игровые упражнения 

 Дидактические игры 

 Тематическая прогулка 

 Проблемные ситуации 

 КВН 

 Посещение сенсорной 

комнаты 

Занятия 

 Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

 Показ 

Наблюдение на прогулке 

 Развивающие игры 

Игровые упражнения 

 Напоминание 

 Объяснение 

 Обследование 

 Наблюдение 

 Игры 

экспериментирования 

 Проблемные ситуации 

Дидактические 

игры 

 Развивающие 

игры 

 Игры-

экспериментирова

ния 

 Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Анкетиро

вание 

 Информа

ционные 

листы 

 Мастер-

класс 

 Семинар

ы 

 Семинар

ы-

практику

мы 

 Ситуатив

ное 

обучение 

 Консульт

ации 

 Досуг 

 Интеракт

ивное 

взаимоде

йствие 

через 

сайт ДОУ 

 Беседа 

 Консульт

ативные 

встречи 

 Просмот

р видео 

Упражне

ния 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Задачи:  

• развивать общие познавательные способности детей: способность 

наблюдать, описывать, строить предложения и предлагать способы их 

проверки: 

 учить называть признаки используемых предметов, выявлять 

принадлежность или соотнесенность одних предметов с другими, 

• учить устанавливать простые связи между явлениями и между предметами, 

предсказывать изменения предметов в результате воздействия на них, 

прогнозировать эффект от своих действий,  находить причины и следствие; 

• формировать обобщеннее представления о конструированных объектах; 



 развивать динамические пространственные представления: умение 

мысленно изменять пространственное положение конструируемого объекта, 

его частей, деталей, представлять какое положение они займут после 

изменения; 

• развивать умение анализировать условия функционирования будущей 

конструкции, устанавливать последовательность их выполнения и на основе 

этого создавать образ объекта; 

 развивать мышление: овладение обобщенными способами конструирования 

самостоятельное их использование; 

• развивать поисковую деятельность по схеме, предложенной взрослым, и 

строить схему будущей конструкции; 

• приобщать к созданию простых подвижных конструкций; 

 развивать описательную, инициативную, образную, эмоциональную речь 

детей; 

 развивать художественный вкус: подбор бумаги, природного материала, по 

цвету, по форме, поиск и создание оригинальных выразительных 

конструкций. 

Занятия 

 Интегрированные 

занятия 

 Игровые занятия 

 Игры со 

строительным 

материалом 

 Дидактические игры 

 Игры с природным 

материалом 

 Развивающие игры 

 Опыты и 

эксперименты 

 Творческие задания 

 Игровые задания 

 Выставки 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемные ситуации 

Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры   

Игровые задания 

 Игры с природным 

материалом на прогулке 

 Игры 

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, схемам и 

чертежам 

Беседа 

 Консу

льтаци

и  

 Семин

ары 

 Семин

ары – 

практи

кумы 

 Целев

ые 

прогул

ки 

 Экскур

сии 

 Анкет

ирован

ие 

 Инфор

мацион

ные 

листы 

 Масте

р-класс 

 Ситуат

ивное 

обучен

ие 

 Консу

льтаци

и 

 Интера

ктивно

е 



взаимо

действи

е через 

сайт 

ДОУ 

 Консу

льтатив

ные 

встречи 

 Просм

отр 

видео 

 День 

открыт

ых 

дверей 

 Выстав

ки 

 Проект

ная 

деятель

ность 

Формирование элементарных математических представлений. 

Задачи:  

• Формировать представление о числах (до 20 и более).  

• Обучать счету в пределах освоенных чисел и определению отношение 

предыдущего и последующего в числовом ряду.  

• Учить детей решать арифметические задачи на сложение и вычитание.  

• Учить детей делить предметы на равные и не равные части, понимать 

соотношение части и целого.  

• Обучать измерению предметов с помощью условных и общепринятых мер, 

измерению сыпучих и жидких тел.  

• Обучать детей счету, со сменой основания.  

• Обучать выделению формы окружающих предметов, определение их 

положения в пространстве и положение своего тела в нем.  

• Развивать у детей ориентацию во времени (определение дней недели, 

месяцев года, времени по часам с точностью до получаса). 

Интегрированные 

занятия 

 Проблемно-поисковые 

ситуации 

 КВН 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры 

 Чтение 

 Досуг 

 Использование 

художественного слова 

 Индивидуальная 

работа 

 Работа с 

демонстрационным и 

Подвижные 

игры 

 Дидактическ

ие игры 

 Сюжетно-

ролевые игры 

 Игровые 

действия 

 Гимнастика 

 Дежурство 

 Исследовател

ьская 

деятельность 

 Игровые 

проблемные 

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 



дидактическим 

материалом 

 Экспериментирование 

 Викторины 

 Работа в парах 

 Работа 

микрогруппами 

 Презентации 

 Решение логических 

задач 

 Проблемно-поисковые 

ситуации 

 Исследовательская 

деятельность 

 Проектная 

деятельность 

 Мини-музеи 

ситуации 

 Индивидуаль

ная работа 

 Решение 

логических 

задач 

 Использован

ие 

художественн

ого слова 

 Выполнение 

практических 

заданий 

 беседы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Задачи: 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 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. 

Занятия 

 Беседа 

 Дидактические игры 

 Театрализованные 

игры 

 Подвижные игры 

 Развивающие игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Чтение 

 Игры-

экспериментирования 

 Целевые прогулки 

 Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

 Развивающие 

игры 

 Игровые задания 

 Дидактические 

игры 

 Развивающие 

игры 

 Подвижные игры 

 Игры– 

экспериментирова

ния 

 На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

Дидактические игры 

 Театрализованные 

игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Развивающие игры 

 Игры-

экспериментировани

я 

 Продуктивная 

деятельность 

 Работа в книжном 

уголке 

Беседа 

 Консультации  

 Семинары 

 Семинары – 

практикумы 

 Целевые 

прогулки 

 Экскурсии 

 Анкетирование 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

 Ситуативное 

обучение 

 Консультации 

 Интерактивное 



 Народные игры.  

 Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

 Видеопросмотры 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемные ситуации 

 Организация 

тематических выставок 

 Создание мини-музея 

 КВН 

 Викторины 

ю взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Консультативн

ые встречи 

 Просмотр 

видео 

 День открытых 

дверей 

 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 

мая, Дня космонавтики и т.д. 

Знакомить с основной символикой родного города и  государства, развивать осознание 

детьми принадлежности к своему народу. 

Природа и ребенок. 

Поддерживать и развивать устойчивый интерес к природе, ее живым и неживым 

объектам и явлениям. Побуждать детей к наблюдению за поведением животных, к 

выделению характерных особенностей их внешнего вида, способов передвижения, 

питания, приспособления. 

 Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых организмов; с их 

потребностью в пище, свете, тепле, воде. 

Формировать у детей элементарное представление о взаимосвязях и взаимодействии 

живых организмов со средой обитания. 

Знакомить детей с разными состояниями вещества; с причинно-следственными 

связями. 

 Развивать первые представления о существенных признаках благополучного и 

неблагополучного состояния природы. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение ответственно ухаживать за 

растениями и животными. 

Помогать детям видеть красоту и мощь природы, богатство ее форм, красок, запахов. 

     

Занятия 

 Интегрированные 

занятия 

 Беседа 

Беседа 

 Развивающие игры 

 Игровые задания 

 Дидактические игры 

Дидактические 

игры 

 Театрализован

ные игры 

Беседа 

 Консультации  

 Семинары 

 Семинары – 



 Экспериментировани

е 

 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 

 Календарь природы 

 Развивающие игры 

 Подвижные игры 

 Игры- 

экспериментирования.На 

прогулке наблюдение за 

природными явлениями 

 Сюжетно-

ролевые игры 

 Развивающие 

игры 

 Игры-

экспериментир

ования 

 Игры с 

природным 

материалом 

 Наблюдение в 

уголке природы 

 Труд в уголке 

природы, 

огороде 

 Продуктивная 

деятельность 

 Календарь 

природы 

практикумы 

 Целевые 

прогулки 

 Экскурсии 

 Анкетирование 

 Информационн

ые листы 

 Мастер-класс 

 Ситуативное 

обучение 

 Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

 Консультативн

ые встречи 

 Просмотр 

видео 

 День открытых 

дверей 

 Фотовыставки 

 Выставки 

 Праздники 

 Развлечения 

 Досуги 

 Проектная 

деятельность 

  

2.3. Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

• побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

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

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

• расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

• обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

• побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  



• расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

• активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

• поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

• объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

• знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи:  

• побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

• побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

• упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

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

приставок;  

• поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

• обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

• способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

• начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

• вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

• приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

• способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

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

• побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  

и  построению связных монологических высказываний повествовательного 

и описательного типов;  

• упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

• развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

• формировать правильное звукопроизношение;  

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

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

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

согласные звуки». 

  



младшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Задачи:  

• развитие речи как средства общения; 

• выполнение детьми разнообразных поручений, дающих им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми. 

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, 

колыбельные) 

во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну  

игры-забавы 

 дидактические 

игры; 

подвижные игры 

консультации; 

 родительские 

собрания; 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.); 

 оформление 

стендов; 

«уголков  для 

родителей»; 

 беседа 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогические и монологические форм) 

Задачи:  

• развитие понимания речи и активизация словаря на основе расширения 

ориентировки детей в ближайшем окружении; 

• развитие умения по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру. 

дидактические игры; 

продуктивная  

деятельность -  

 обучение, объяснение, 

 напоминание, 

слушание 

во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну 

совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

 словотворчество 

консультации; 

 родительские 

собрания; 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.); 

 оформление 

стендов; 

«уголков  для 

родителей»; 

 беседа 

Звуковая культура речи 

Задачи:  

• упражнение детей в отчётливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 



воспроизведении звукоподражаний, слов, нескольких фраз); 

• развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания; 

• формирование умения пользоваться высотой и силой голоса. 

обучение, 

 объяснение, 

 повторение, 

дидактические игры 

 имитационные 

упражнения 

во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну 

совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

 словотворчество 

консультации; 

 родительские 

собрания; 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.); 

 оформление 

стендов; 

«уголков  для 

родителей»; 

 беседа 

Грамматический строй речи 

Задачи: 

• совершенствование грамматической структуры речи; 

• формирование умения согласовывать существительные и местоимения с 

глаголом; употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их 

по лицам, использовать в речи предлоги; 

• упражнять в употреблении нескольких вопросительных слов и несложных 

фраз. 

дидактические игры, 

 обучение, 

 объяснение, 

 напоминание, 

 продуктивная  

деятельность 

во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну 

совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

 словотворчество 

консультации; 

 родительские 

собрания; 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.); 

 оформление 

стендов. 

  

Связная речь 

Задачи:  

• формирование умения отвечать на простейшие и более сложные вопросы; 

• поощрение попыток детей по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказать об изображённом на картине, о новой игрушке, о 

событии из личного опыта; 

• во время игр-инсценировок формирование умения повторять несложные 



фразы; 

 формирование умения слушать небольшие рассказы 

• показ 

настольного 

театра или 

работа с 

фланелеграф

ом; 

• рассматрива

ние 

иллюстраций 

во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну 

совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей;  

 игры парами 

консультации; 

 родительские 

собрания; 

 использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.); 

оформление 

стендов, «уголков  

родителей»; 

 дни открытых 

дверей; 

 беседа 

Художественная литература 

Задачи:  

• Неоднократно читать и рассказывать художественное произведения, 

предусмотренные программой. 

 Сопровождать чтение показом игрушек, картинок (фланелеграф), персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

• Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.  

 Приобщать к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

• Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

• Предоставление  детям возможности договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений 

Занятия с 

использованием 

наглядности: 

 -чтение; 

 - рассказывание,  

 -заучивание наизусть 

 Занятия без 

использования 

наглядности: 

 -чтение; 

 - рассказывание,  

 - заучивание наизусть 

Театрализованные 

игры. 

 Игры-забавы. 

 Подвижная игра со 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 Повторное 

чтение 

художественной 

литературы. 

 Рассматривание 

иллюстраций. 

 Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 Использование 

художественного 

слова в игре 

 Игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

 Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  

книг художников – 

иллюстраторов 

Консультации, 

 рекомендации по 

чтению. 

 Участие: 

 в создании 

выставки детской  

 литературы; 

 в Дне открытых 

дверей; 

 в «Книжкиной 

неделе»; 

 в создании детской 

библиотеки в 

группе 



словом. 

 Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

 Использование 

компьютерных 

технологий и 

технических средство 

бучения. 

 Беседа. Досуги. 

Праздники. 

 Развлечения. Игра-

драматизация. 

 Работа в книжном 

уголке. 

 «Книжкина неделя». 

потешки). 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

 Пальчиковые 

игры. 

(Ю.Васнецов) 

 Работа в книжном 

уголке. 

 Работа с 

фланелеграфом. 

 Игры с 

персонажами  

настольного театра.  

 Дидактические 

игры. 

Средняя группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Задачи:  

• 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. 

 Коммуникативн

ые игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

 Сюжетно-

ролевая игра. 

 Игра-

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. 



драматизация.  

 Работа в 

книжном уголке,  

 Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

 Сценарии 

активизирующег

о общения.  

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогические и монологические форм) 

Задачи: 

• 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 словарь 

без опоры на наглядно представленную ситуацию 

Речевые 

дидактические игры. 

 Наблюдения 

 Работа в книжном 

уголке 

 Чтение  

 Беседа 

  

Сценарии 

активизирующег

о общения. 

 Дидактические 

игры 

 Настольно-

печатные игры 

 Досуги 

 Продуктивная 

деятельность 

 Разучивание 

стихотворений 

 Работа в 

книжном уголке 

 Игры-занятия 

 Индивидуальна

я работа 

Совместная  

 продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 Словотворчество 

Дидактические 

игры 

 Чтение, 

разучивание стихов  

 Беседа 

Звуковая культура речи 

Задачи: 

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 произвольно регулировать темп речи, 

силу голоса, речевое дыхание. 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 -Артикуляционная 

гимнастика 

 - Речевые дидактические 

-Игры-занятия 

 -Речевые 

упражнения, 

задания. 

 - Дидактические 

игры. 

 - Имитационные  

-Игра-

драматизация. 

 - 

Театрализованн

ая 

деятельность. 

  

-

Имитационн

ые 

упражнения  

 -

Дидактически

е игры 



игры. 

 -Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 - Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 - Индивидуальная работа  

 упражнения. 

 - Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 -Индивидуальная 

работа 

 - Досуг  

 - 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 - Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

  

Грамматический строй речи 

Задачи: 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. 

  

-

Дидактически

е игры 

 - Чтение, 

разучивание 

стихов 

 - Беседа 

Связная речь 

Задачи: Формирование связной речи (монологические формы) 

 -учить рассказывать, описывать предмет, картинку. 

 -упражнять в составлении рассказов по картине с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

 -учить пересказывать. 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

 -Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

 - Дидактические игры 

-Занятия по 

обучению 

пересказу с опорой 

на вопросы 

воспитателя 

 -обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы  

 ( сравнение, 

нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и 

исправление) 

 -обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

Игры парами 

 Театрализова

нная 

деятельность 

-Открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказыванию. 

 - 

Информационн

ая поддержка 

родителей 

 -Экскурссии с 

детьми  



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 

Задачи: Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения.  

 Помогать детям, используя  разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание  

 произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся 

отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. 

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. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 Повторное 

чтение 

художественной 

литературы. 

 Рассматривание 

иллюстраций. 

 Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

 Подвижная игра 

со словом. 

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 

Консультаци

и, 

 рекомендаци

и по чтению, 

 консультатив

ные встречи  

 по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые 

занятия,  

 досуги, 

праздники. 

Участие: 

 - в создании 

выставки 

детской  

 литературы; 

 - в Дне 



 Этическая беседа. 

 Литературные 

викторины. 

 Досуги. 

 Праздники. 

 Развлечения. 

 Игра-драматизация. 

 Работа в книжном 

уголке. 

 «Книжкина неделя». 

 Хороводные 

игры. 

 Пальчиковые 

игры. 

(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  

открытых 

дверей; 

 - в 

«Книжкиной 

неделе»; 

 - в создании 

детской 

библиотеки в 

группе 

Старшая группа 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Задачи: 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 

активизирующе

го общения. 

 - Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

 (беседа.) 

 - 

Коммуникативн

ые тренинги. 

 - Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

 - Работа в 

книжном уголке 

 - Экскурсии. 

 - Проектная  

деятельность 

 -

Моделирование 

и обыгрывание 

проблемных 

-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  

коммуникати

вных кодов 

взрослого.  

 -Чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

 -  Беседы 

 - Игры-

драматизации 

 - Досуги, 

праздники 

 - Экскурсии 

 -Совместные 

семейные 

проекты 



ситуаций 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогические и монологические форм) 

Задачи: Формирование лексической стороны речи 

 Совершенствовать представление о смысловой стороне слова, обогащать речь 

антонимами, синонимами, многозначными словами, обобщающими наименованиями, 

активизировать  образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы. 

-Речевые дидактические 

игры. 

 -Чтение, разучивание 

 - Беседа 

 - Досуги 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 - Дидактические 

игры 

 - Игры-

драматизации 

 Экспериментирова

ние со словом 

 -Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 -Продуктивная 

деятельность  

 -Игры-занятия 

-Игра-

драматизация 

 - Совместная  

 продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

 Самостоятельн

ая худо-

жественно-

речевая 

деятельность 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

 -

Дидактически

е игры 

 - Чтение, 

разучивание 

стихов 

 - Беседа 

Звуковая культура речи 

Задачи: 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 громкость произнесения, интонацию. 

-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 

 Театрализован

ная деятель-

ность 

-

Дидактически

е игры 

 -Разучивание 

скороговорок,

  стихов 

 - Игра-

драматизация 

 - 

Консультаци

и у логопедов 

Грамматический строй речи 

Задачи: 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 

-Сценарии 

активизирующего 

-Игра- 

импровизация 

-

Дидактически



(упражнения) 

 -Беседа 

 -Разучивание стихов 

общения. 

 -.Игры-занятия 

 -Досуг 

 -Дидактические 

игры 

 - Речевые задания 

и упражнения 

по мотивам 

сказок. 

 Театрализован

ная 

деятельность 

е игры 

 - Чтение, 

разучивание 

стихов 

 - Беседа 

 - Экскурсии 

 -

Родительские 

собрания, 

консультации

, деловые 

игры, 

круглые 

столы, 

семинары-

практикумы и 

т.д.  

Связная речь 

Задачи: 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 

опыта в форме короткого сочинения, рассказа, рассуждения, описания 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

 -Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

 - Дидактические игры 

-Творческие 

задания 

 -Дидактические 

игры 

 - Экскурсии 

 - Проектная 

деятельность 

 - Досуги и 

праздники 

 Экспериментирова

ние 

 -Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 -Игры-занятия 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Словотворчество 

-Игры 

импровизации 

по мотивам 

сказок  

 - Проектная 

деятельность 

-Словотвор-

чество 

-Открытый 

показ 

занятий по 

обу-чению 

рассказы-

ванию. 

 - 

Информацио

нная 

поддержка 

родителей 

 -Экскурссии 

с детьми  

 - Участие в 

проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Задачи: 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 гласными буквами и правилами их написания после твердых и 

мягких согласных звуков; с согласными «м», «н», «л», «р» 



Занятие  

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Индивидуальная работа 

 Игровые упражнения 

 Проектная деятельность 

(звуковая модель слова) 

 Проблемно – поисковые 

ситуации 

Индивидуал

ьная 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 МКОУ 

 Консультативные 

встречи 

 Просмотр видео 

 День открытых дверей 

 Проектная 

деятельность 

Художественная литература 

Задачи: 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. 

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, 

Работа в книж-

номуголке  

 Рассматривание 

иллюстраций. 

 Использование 

художественного 

слова в игре 

 Игра, подража-

тельные дей-

ствия с дида-

ктическими 

игрушками 

  Игры-забавы. 

 Игра-

драматизация. 

Выставка 

рассматривание  

книг художников 

– 

иллюстраторов. 

 Работа с 

фланелеграфом. 

 Игры с 

персонажами  

настольного,  

Консульт

ации, 

 рекомендаци

и по чтению, 

 консультатив

ные встречи  

 по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые 

занятия,  

 досуги, 

праздники. 

Участие: 

- в создании 

выставки 

детской  

 литературы; 

 - в Дне 

открытых 

дверей; 

 - в 

«Книжкиной 

неделе»; 

 - в создании 



 Игра-драматизация. 

 Работа в книжном 

уголке. 

 «Книжкина неделя». 

 «Книжкина мастерская» 

 Сочиняем сказки. 

 Словотворчество. 

 Литературные конкурсы. 

 Проектная деятельность. 

 Создание книг из 

рисунков детей и 

родителей. 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

 Дидактические 

игры. 

 Настольно-

печатные игры. 

 Пальчиковые 

игры. 

 Работа в изо-

уголке. 

детской 

библиотеки в 

группе 

Участие в 

подборе 

литературы о 

мальчиках и о 

девочках. 

   

Подготовительная группа 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

Задачи: 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 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». 

-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 

 - 

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. 

 Театрализован-

ные игры. 

 - Игры с 

правилами. 

 - Игры парами 

(настольно-

печатные)  

 - Совместная  

 продуктивная 

деятельность 

детей 

-Игры 

парами. 

 -Пример  

коммуникати

вных кодов 

взрослого.  

 -Чтение, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

 -  Беседы 

 - Игры-

драматизаци

и 

 - Досуги, 

праздники 

 - Экскурсии 

 -Совместные 

семейные 

проекты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Задачи: 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 

 Экспериментирова

ние со словом 

 -Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 -.Продуктивная 

деятельность  

 -Игры-занятия 

-Игра-

драматизация 

 - Совместная  

 продуктивная 

и игровая 

деятельность 

детей. 

 Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

 -

Дидактически

е игры 

 - Чтение, 

разучивание 

стихов 

 - Беседа 

Звуковая культура речи 

Задачи: 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 

 -совершенствование фонематического слуха : называние слов с определённым звуком, 

нахождение слов с этим звуком в предложении, определение места звука в слове 

 -отработка интонационной выразительной речи 

-Артикуляционная 

гимнастика 

 -Речевые дидактические 

игры. 

 -Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 - Разучивание 

скороговорок,   

четверостиший. 

-Речевые 

упражнения, 

задания. 

 - Дидактические 

игры. 

 -. Имитационные  

 упражнения. 

 - Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 - Досуг  

-Игра импро-

визация по мо -

тивам сказок. 

 - Игра-

драматизация 

 - 

Театрализованн

ая деятельность 

-

Дидактически

е игры 

 -Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

стихов 

 - Игра-

драматизация 

  

Грамматический строй речи 

Задачи: 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. 

 Театрализован

ная 

деятельность 

-

Дидактически

е игры 

 - Чтение, 

разучивание 

стихов 

 - Беседа 

 - Экскурсии 

 -

Родительские 

собрания, 

консультации



, деловые 

игры, 

круглые 

столы, 

семинары-

практикумы и 

т.д.  

Связная речь 

Задачи: Совершенствование диалогической и монологической форм речи 

 -формирование умения вести 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 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

 -Чтение сказок, рассмат-

ривание иллюстраций 

 - Дидактические игры 

-Творческие 

задания 

 -Дидактические 

игры 

 - Экскурсии 

 - Проектная 

деятельность 

 - Досуги и 

праздники 

 Экспериментиро

вание 

 -Познавательно-

иссле- 

довательская   

деятельность 

 -Игры-занятия 

 -

Театрализованная 

деятельность 

 -

Словотворчество 

-Игры-

импровизации по 

мотивам сказок  

 - Проектная 

деятельность 

Словотвор-

чество 

-Открытый 

показ занятий 

по обучению 

рассказывани

ю. 

 - 

Информацио

нная 

поддержка 

родителей 

 -.Экскурссии 

с детьми  

 - Участие в 

проектной 

деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Задачи:  

-формирование представлений о предложении 

 -упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на слова с 

указанием их последовательности 

 -формирование умение составлять слова из слогов 

 -формирование умения делить двусложные и трёхсложные слова с открытыми словами 

на части 

 -формирование выделять последовательность звуков в простых словах 

Занятие  

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

Индивидуальная 

работа 

 Игровые 

Дидактические 

игры 

 Работа в 

Беседа 

 Консультаци

и  



 Индивидуальная работа 

 Игровые упражнения 

 Проектная деятельность 

 Проблемно – поисковые 

ситуации 

 Продуктивная 

деятельность 

 Викторины 

 Праздники 

 Досуги 

 Сюжетно-ролевая игра 

упражнения 

 Дидактическая 

игра 

 Словесные игры 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

книжном 

уголке 

 Продуктивная 

деятельность 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Семинары 

 Семинары – 

практикумы 

 Анкетирован

ие 

 Информацио

нные листы 

 Мастер-класс 

 Ситуативное 

обучение 

 Интерактивн

ое 

взаимодейств

ие через сайт 

ДОУ 

 Консультати

вные встречи 

 Просмотр 

видео 

 День 

открытых 

дверей 

 Проектная 

деятельность 

 Праздники 

 Досуги 

Художественная литература 

Задачи: 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 (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. 

Занятия (чтение, 

рассказывание, 

заучивание наизусть).  

 Рассматривание 

иллюстраций. 

 Театрализованные игры. 

 Игры-забавы. 

 Подвижная игра со 

словом. 

 Хороводные игры. 

 Пальчиковые игры. 

 Дидактические игры. 

 Совместная досуговая 

деятельность (с другими 

группами) 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 Повторное 

чтение 

художественной 

литературы. 

 Рассматривание 

иллюстраций. 

 Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

Работа в книж-

ном уголке  

 Рассматривание 

иллюстраций. 

 Рассматривание 

и обсуждение 

книг. 

 Участие в 

разборе и 

систематизации 

книг и картинок 

 Использование 

художественного 

слова в игре 

 Игра, 

Консульт

ации, 

 рекомендаци

и по чтению, 

 консультати

вные встречи  

 по запросам, 

проектная 

деятельность

, открытые 

занятия,  

 досуги, 

праздники. 

Участие: 

 - в создании 



 Использование 

компьтерных технологий 

и технических средств 

обучения. 

 Беседа. 

 Этическая беседа. 

 Литературные 

викторины. 

 Досуги. 

 Праздники. 

 Развлечения. 

 Игра-драматизация. 

 Работа в книжном 

уголке. 

 «Книжкина неделя». 

 «Книжкина мастерская» 

 Сочиняем сказки. 

 Проектная деятельность. 

 Литературные утренники 

 Литературные конкурсы. 

 Спектакли. 

 Экскурсия в библиотеку 

 Режиссерская игра 

 Создание книг из 

рисунков детей 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная 

игра со словом. 

Хороводные 

игры. 

 Пальчиковые 

игры. 

 Загадки, 

считалки, 

сговорки,  

 скороговорки 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

  Игры-забавы. 

 Игра-

драматизация. 

Выставка и 

рассматривание  

книг художников 

– 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 

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. 

  

  

2.4. Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира 

природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 



- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, 

так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

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

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

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

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

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

пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и 

др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, 

дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей 

конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  

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

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

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

Осуществляемая образовательная деятельность 

в организованной 

детской деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии 

с семьями 

 младшая группа 

Слушание 

Задачи: -Развивать у детей интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения 

 -развитие умения внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сказка


разного характера, понимать, о чём (о ком) поётся, и эмоционально реагировать на 

содержание 

 -развитие умения различать звуки по высоте 

Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -другие занятия -

театрализованная 

деятельность слушание 

музыкальных 

произведений в группе 

прогулка(подпевание 

знакомых песен, 

попевок) детские игры, 

забавы, потешки  

рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Использование 

музыки: 

 на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; на 

музыкальных 

занятиях; во время 

умывания на 

других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) во 

время  прогулки (в 

теплое время) в 

сюжетно-ролевых 

играх перед 

дневным сном на 

праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, ТСО. 

 Экспериментиров

ание со звуком 

Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальны

е беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ(включе-

ние родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованн

ая деятель-ность 

(кон-церты 

роди-телей для 

детей,совмест-

ные выступ-

ления детей и 

родителей, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание наг-

лядно-педаго-

гической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

перед-вижки) 

 Оказание 

помощи роди-

телям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Прослуши-

вание 



аудиозаписей с 

просмотром 

соответсву-

ющих  

 картинок, 

иллюстраций 

Пение 

Задачи: -развитие активности детей при подпевании и пении 

 -развитие умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенное 

приучение к сольному пению 

Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

 - Подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 

предметов окружающей 

действ 

Использование 

пения: 

 - на музыкальных 

занятиях; 

 - во время умыва-

ния 

 - на других 

занятиях  

 - во время  

прогулки (в теплое 

время)  

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 -в 

театрализованной 

деятельности 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованн

ая деятель-ность 

(концерты 

родителей для 

детей,совмест-

ные выступ-

ления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованны

е представ-

ления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 



детских музы-

кальных 

театров. 

 Прослушива-

ние аудиозапи-

сей с просмот-

ром соответст-

вующих 

картинок, 

иллюстраций, 

совместное 

подпевание 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: -развитие эмоциональности и образности восприятия музыки через 

движения. Формирование способности воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми 

 -формирование умения начинать движение с началом музыки и заканчивать с её 

окончанием: передавать образы 

 -совершенствование умения выполнять плясовые движения в кругу, в рассыпную; 

менять движение с изменением характера музыки или содержание песни 

Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Игры, хороводы  

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 - на музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях  

 - во время  

прогулки  

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 



родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка) 

Задачи: - формировать представления о том, что карандашами, красками, 

фломастерами рисуют, а из глины лепят 

 - обогащать сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру руками 

 Рисование: 

 - учить свободно держать карандаш и кисть 

 - учить рисовать разные линии 

 - подводить к рисованию предметов округлой формы 

 Лепка: 

 - познакомить с пластическими материалами (пластилин, глина, пластическая масса) 

 - учить отламывать кусочек глины, раскатывая его между ладонями прямыми 

движениями, лепить палочки, соединять концы, плотно прижимая их друг к другу  

 - учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней, сплющивать 

комочек между ладонями, делать пальцами углубление в середине 

 - учить соединять две вылепленные формы в один предмет    

Игры-занятия 

(рисование, лепка) 

 Игры с предметами 

 Индивидуальная 

работа 

 Работа в изоуголке 

 Рассматривание 

иллюстраций  

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

 Рассказ   

 Игры-занятия 

 Игры с 

предметами 

 Рассматривание   

объектов природы, 

 народных игрушек 

 Конструирование 

из песка 

Работа в 

изоуголке 

  

  

Родительское 

собрание 

 Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу   

 Круглый стол 

 Семинар 

 Семинар-

практикум 

 Беседа 

 День открытых 

дверей 

 Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

Задачи: - вызывать интерес к рисованию, лепке 



 - привлекать внимание  детей к изображенным ими на бумаге линиям, вылепленным 

предметам, побуждая задуматься над тем, что они нарисовали, слепили, на что это 

похоже 

 - побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями 

Игры-занятия 

(рисование, лепка) 

 Игры с предметами 

 Индивидуальная 

работа 

 Работа в изоуголке 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуации 

 Игры с 

предметами 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

 Конструирование 

из песка 

Работа в изоуголке 

 Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

 Групповая 

консультация 

 Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

 Круглый стол 

 Семинар 

 Семинар-

практикум 

 Участие в 

досугах 

 Беседа 

 День открытых 

дверей 

  

Приобщение к изобразительному искусству 

Задачи: рассматривать иллюстрации художников к произведениям детской 

литературы, 

 - знакомить с народными игрушками 

Рассказ воспитателя 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

 Игры с предметами 

 Театрализованные 

игры 

 Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

 Рассказ 

воспитателя 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

 Игры с 

предметами 

Работа в 

изоуголке 

 Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

 Групповая 

консультация 

 Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

 Круглый стол 

 Семинар 

 Семинар-

практикум 

 Участие в 

досугах 

 Беседа 

 День открытых 

дверей 

Средняя группа 

Слушание 

Задачи: -развитие у детей интереса к музыке, желание слушать её. Закрепление 

знаний о жанрах в музыке 

 -обогащение музыкальных впечатлений, содействие развитию основ музыкальной 

культуры, осознанного отношения к музыке 

 -формирование навыков культуры слушания музыки 

 -развитие умения чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном 



 -формирование умения замечать выразительные средства музыкального произведения 

 -развитие способности различать звуки по высоте 

Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни:  

 -Другие занятия 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Слушание 

музыкальных сказок,  

 -Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

 - Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 - Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 - на музыкальных 

занятиях; 

 - во время 

умывания 

 - на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

 - во время  

прогулки (в 

теплое время)  

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 - перед дневным 

сном 

 - при 

пробуждении 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальн

ые беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

   

Пение 

Задачи: - формирование навыков выразительного пения, умения петь протяжно, 

подвижно, согласованно; брать дыхание между короткими музыкальными фразами 

 -побуждать петь мелодию чисто 

 -развитие навыков пения с инструментальным сопровождением и без него 

 -формирование умения самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать 

на музыкальные вопросы 



Использование пения: 

 - на музыкальных 

занятиях; 

 - на других занятиях  

 - во время  прогулки 

(в теплое время)  

 - в сюжетно-ролевых 

играх 

 -в театрализованной 

деятельности 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Использование 

пения: 

 - на музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях  

 - во время  

прогулки (в 

теплое время)  

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 -в 

театрализованной 

деятельности 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий марша, 

мелодий на 

заданный текст.  

 Игры в 

«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», «семью»,  

где дети 

исполняют 

известные им 

песни 

  Музыкально-

дидактические 

игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместное 

подпевание и 

пение 

знакомых 



песен при 

рассматривани

и иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительно

сти  

 Создание 

совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: -формирование у детей навыка ритмического движения в соответствии с 

характером музыки, умения самостоятельно менять движения в соответствии  с двух-и 

трёхчастной формой музыки 

 -формирование умения двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах 

 -совершенствование навыков основных движений 

 -развитие эмоционально-образцового исполнения музыкально-игровых упражнений 

 -развитие умения инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли 

Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

 - Празднование дней 

рождения 

Использовани

е музыкально-

ритмических 

движений: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 - на музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях  

 - во время  

прогулки  

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

 -подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 -подбор 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования  

Совместны

е праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые пред-

ставления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

нагляднопе-



песен, 

музыкальных игр 

и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

 Концерты-

импровизации 

дагогической 

пропаганды 

для родите-лей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание му-

зея любимого 

композитора. 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно 

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских му-

зыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Задачи: формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлафоне 

Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Игры с элементами  

аккомпанемента 

 - Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях  

 - во время  

прогулки  

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ОУ(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован-

ная деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совмест-

ные выступ-

ления детей и ро-

дителей, 

совместные 

театрализован-

ные пред-

ставления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 



ТСО  

 Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирова

ние со звуками, 

 Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр» 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропага-нды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

люби-мого 

композитора. 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Задачи:  

Рисование: 

 - учить создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов, и добавляя к ним другие 

 - направлять внимание на передачу соотношения предметов по величине 

 - знакомить с новыми цветами и оттенками 

 - учить смешивать краски и получать нужные цвета и оттенки 

 - формировать умение получать более яркие и более светлые оттенки путем 

регулирования нажима на карандаш 

 - учить закрашивать кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении, не выходя за пределы контура 

 - учить проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и  точки – концом ворса 

кисти 

 - формировать умение создавать декоративные 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 

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 

 Рассматривани

е эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

 Конструирован

ие из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

 Работа в 

изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

 Групповая 

консультация 

 Индивидуальн

ая 

консультация 

Консультация 

по запросу  

 Открытое 

занятие 

Круглый стол 

 Семинар 

 Семинар-

практикум 

 Беседа 

 День 

открытых 

дверей 

 Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

Задачи: 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 

 Индивидуальн

ая 

консультация 

Консультация 

по запросу  

 Открытое 

занятие 

Круглый стол 

 Семинар 

 Семинар-

практикум 

 Участие в 

досугах, 

праздниках 

 Беседа 

 Участие в 

выставках 

 Использовани

е 

информационн



о-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

 День 

открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Задачи: - познакомить с профессией художника 

 - познакомить с городецкими, филимоновскими, дымковскими изделиями 

 - познакомить с архитектурой 

 - формировать умение выделять жанры и виды искусства (изобразительное искусство, 

архитектура, скульптура) 

 - организовать первое посещение музея 

 - воспитывать бережное отношение к произведениям искусства 

Занятия  

 Изготовление 

украшений, подарков 

 Праздники, досуги, 

развлечения 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные 

игры  

 Работа в изоуголке 

 Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

 Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

 Театрализованные 

игры 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Взаимопосещения 

 Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

 Беседы  

 Рассказ 

воспитателя 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

 Занятия 

 Народные игры 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

 Дидактические 

игры 

 Настольно-

печатные игры  

 Работа в изоуголке 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Народная игра 

 Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

 Групповая 

консультация 

 Индивидуаль

-ная 

консультация 

  по запросу  

 Открытое 

занятие 

Круглый стол 

 Семинар 

 Семинар-

практикум 

 Участие в 

досугах, 

праздниках 

 Беседа 

 Участие в 

выставках 

 Использован

ие 

информацион

но-

компьютерны

х технологий 

(ИКТ) 

 День 

открытых 

дверей 

Старшая группа 

Слушание 

Задачи: -развитие у детей интереса и любви к музыке,музыкальной отзывчивости на 

неё 

 -формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой 

 -продолжение знакомства с композиторами 



 -воспитание культуры поведения при посещении концертных залов, театров 

 -продолжение знакомства с жанрами музыкальных произведений 

 -развитие музыкальной памяти через узнаваемые мелодий по отдельным фрагментам 

произведений 

 -совершенствование навыка развития памяти через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам 

Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 -Другие занятия 

 -

Театрализованная 

деятельность 

 -Слушание 

музыкальных 

сказок,  

 -Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

 - Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 - Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 - на 

музыкальных 

занятиях; 

 - во время 

умывания 

 - на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

 - во время  

прогулки (в 

теплое время)  

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 - перед дневным 

сном 

 - при 

пробуждении 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

  

Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в Д.О 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализован-

ныепредставле-

ния, оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Прослушивание 



аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстра-ций, 

репродук-ций 

картин, портретов 

композиторов 

Пение 

Задачи: -формирование певческих навыков, умение петь лёгким звуком в диапазоне  

 -развитие навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него 

 -поощрение самостоятельности, творческого исполнения песен разного характера 

 -развитие песенного музыкального вкуса 

 -развитие навыка импровизации мелодии на заданный текст, умения сочинять мелодии 

различного характера 

Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 -

Театрализованная 

деятельность 

 -Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

 - Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Использование 

пения: 

 - на 

музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях  

 - во время  

прогулки (в 

теплое время)  

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 -в 

театрализованной 

деятельности 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДО 

(вклю-чение роди-

телей в праз-дники 

и под-готовку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятель-ность 

(кон-церты роди-

телей для детей, 

сов-местные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представ-ления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

пап-ки или ширмы 

передвижки) 

 Создание музея 

люби-мого ком-

позитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 



сочинению 

мелодий разного 

характера 

(ласковая 

колыбельная, 

задорный или 

бодрый марш, 

плавный вальс, 

веселая плясовая).  

 Игры в 

«кукольный 

театр», 

«спектакль» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.  

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности. 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров, 

 Совместное пение 

знако-мых песен 

при 

рассматривании 

иллюстра-ций в 

детских книгах, 

реп-родукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности  

 Создание 

совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: -развитие чувства ритма, умение передавать через движения характер 

музыки 

 -формирование навыков исполнения танцевальных движений 

 -знакомство с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов 

 - развитие навыков инсценирования песен; умения изображать сказочных животных и 

птиц 

 --совершенствовать умения самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни 

Занятия : 

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 -

Театрализованная 

деятельность 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 - на 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

 -подбор 

музыкальных  

инструментов, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДО 

(включе-ние 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализован-ная 

деятель-ность 



 -Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

 -Инсценирование 

песен 

 -Формирование 

танцевального 

творчества, 

 -Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

 - Празднование 

дней рождения 

музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях  

 - во время  

прогулки  

 - в сюжетно-

ролевых играх 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

 -подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

 Составление 

композиций танца 

(концерты 

родителей для 

детей, совмест-ные 

выступления детей 

и роди-телей, 

совмест-ные 

театрализо-ванные 

представ-ления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

любимого 

композитора 

 Оказание помо-

щи родителям по 

созданию пред-

метно-музыкаль-

ной среды в семье 

 Посещения 

детских музы-

кальных театров  

 Создание фоно-

теки, видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Задачи: развитие умения исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах 



 -развитие творчества, самостоятельности 

Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

 -

Театрализованная 

деятельность 

 -Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

 - Празднование 

дней рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях  

 - во время  

прогулки  

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

 Детский ансамбль, 

оркестр  

 Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДО 

(вклю-чение роди-

телей в праз-дники 

и подго товку к 

ним) 

 Театрализованная 

деятель-ность 

(кон-церты роди-

телей для детей, 

сов-местные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

пред-ставления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядной 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Создание музея 

люби-мого компо-

зитора 

 Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье. 

 Посещения 

детских музы-

кальных теат-ров . 

 Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Задачи: 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, гжельской росписи 

 Лепка: 

 - развивать умение лепить с натуры и по представлению предметы, персонажей 

литературных произведений 

 - учить лепить фигуры животных и человека в движении 

 - учить, пользуясь стекой, наносить мелкий рисунок (перья птиц, чешуя рыб и т.д.) 

 - учить лепить птиц, животных ,людей по типу народных игрушек 

 - учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом 

 Аппликация: 

 - учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам 

 - учить создавать сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, а 

также обрывание  

 Художественный труд: 

 - учить работать по готовой выкройке 

 - учить создавать из бумаги объемные фигуры 

 - учить делать игрушки из поролона и пенопласта 

 - продолжать учить делать игрушки из природного и бросового материала 

Занятия: по теме,  

по замыслу, 

 интегрированные  

 Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

 Экспериментиров

ание 

 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 

 Рассматривани

е эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

 Конструирова

ние из песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

 Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

 Групповая 

консультация 

 Индивидуальн

ая 

консультация 

Консультация 

по запросу  

 Открытое 

занятие 

Круглый стол 

 Семинар 

 Семинар-

практикум 

 Беседа 

 Использовани

е 

информационн

о-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

 Использовани

е технических 

средств 

обучения 

(ТСО) 

 Мастер-класс 

 День 



открытых 

дверей 

  

Развитие детского творчества 

Задачи:- 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 

 Индивидуальн

ая 

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 

 Использовани

е 

информационн

о-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) Исполь-

зование 

технич-еских 

средств 

обучения 

(ТСО) 

 День 

открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 



Задачи: - учить выделять, называть группировать произведения по видам искусства 

 - расширять представления о графике 

 - знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

 - познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах 

художников 

 - подвести к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства» 

 - познакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

Занятия  

 Изготовление 

украшений, подарков, 

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  

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

 Беседы  

 Рассказ 

воспитателя 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

 Занятия 

 Народные игры 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

 Дидактические 

игры 

 Настольно-

печатные игры  

 Работа в 

изоуголке 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Народная игра 

 Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

 Групповая 

консультация 

 Индивидуаль-

ная 

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 

 Использовани

е 

информационн

о-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

 Использовани

е технических 

средств 

обучения 

(ТСО) 

 День 

открытых 

дверей 

Подготовительная группа 



Слушание 

Задачи: ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 -развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 -развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса. 

Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Другие занятия 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Слушание 

музыкальных сказок,  

 - Беседы с детьми о 

музыке; 

 -Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 - Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 - Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 - на музыкальных 

занятиях; 

 - во время 

умывания 

 - на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

 - во время  

прогулки (в 

теплое время)  

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 - в 

компьютерных 

играх 

 - перед дневным 

сном 

 - при 

пробуждении 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Консультации 

для родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальн

ые беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДО 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 



предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

 Прослушиван

ие 

аудиозаписей,  

 Прослушиван

ие 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующ

их 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

 Просмотр 

видеофильмов 

Пение 

Задачи: -формирование у детей певческих умений и навыков 

 -обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

 -развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок 

 -развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

Использование 

пения: 

 - на музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях  

 - во время  

прогулки (в 

теплое время)  

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 -в 

театрализованной 

деятельности 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций 

знакомых песен, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДО 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 



песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий по 

образцу и без 

него, используя 

для этого 

знакомые песни, 

пьесы, танцы. 

 Игры в «детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный 

театр» с 

игрушками, 

куклами, где 

используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая 

персонажей.   

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Инсценирование 

песен, хороводов 

 Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

 Совместное 

пение 

знакомых 

песен при 

рассматривани

и иллюстраций 

в детских 

книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительно

сти 

 Создание 

совместных 

песенников 



детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: -развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений 

 -обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок 

 -обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

 -развитие художественно-творческих способностей 

Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

 -Инсценирование 

песен 

 -Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

 - Празднование дней 

рождения 

Использовани

е музыкально-

ритмических 

движений: 

 -на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

 - на музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях  

 - во время  

прогулки  

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 - на праздниках и 

развлечениях 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

 -подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений,  

 -подбор 

элементов 

костюмов 

Совместны

е праздники, 

развлечения в 

ДО 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 



различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр 

и постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

 - подбор 

портретов 

композиторов, 

ТСО. 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации 

движений разных 

персонажей 

животных и 

людей под музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

 Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

 Составление 

композиций 

русских танцев, 

вариаций 

элементов 

плясовых 

движений 

 Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогическо

й пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

 Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Задачи: - совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 - становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

 - развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 



 - знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

 - развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной жизни: 

 -Театрализованная 

деятельность 

 -Игры с элементами  

аккомпанемента 

 - Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

 - на других 

занятиях  

 - во время  

прогулки  

 - в сюжетно-

ролевых играх 

 - на праздниках 

развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированны

х «нотных 

тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных 

кукол, атрибутов 

и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. 

ТСО  

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музыцировании 

 Импровизация на 

инструментах 

 Музыкально-

дидактические 

игры 

 Игры-

драматизации 

 Аккомпанемент в 

пении, танце и 

другие. 

 Детский 

ансамбль, оркестр  

 Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театрализован

ная 

деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогиче-

ской 

пропаганды 

для родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

 Создание 

музея 

любимого 

композитора 

 Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 



занятия», 

«оркестр». 

 Подбор на 

инструментах 

знакомых 

мелодий и 

сочинения новых  

детских 

музыкальных 

театров  

 Совместный 

ансамбль, 

оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Задачи: 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  и др.)   

 Лепка: 

 - учить создавать скульптурные группы из 2-3 фигур 

 Аппликация: 

 - развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы 

 - учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки  

 Художественный труд: 

 - учить переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги (коврик, закладка и 

т.д.) 

 - учить создавать объемные игрушки в технике оригами 

 - учить вдевать 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 

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 

Использовани

е 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 

 Рассматривание 

иллюстраций 

  

Родительск

ое собрание 

 Групповая 

консультация 

 Индивидуальн

ая 

консультация 

Консультация 

по запросу  

 Открытое 

занятие 

Круглый стол 

 Семинар 

 Семинар-

практикум 

 Беседа 

 Использовани

е 

информационн



о-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

 Использовани

е технических 

средств 

обучения 

(ТСО) 

 День 

открытых 

дверей 

 Мастер-класс 

  

Развитие детского творчества 

Задачи: - учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке, аппликации, используя выразительные средства  

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

 интегрированные  

 Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

 Праздники, досуги, 

развлечения 

 Конкурсы 

 Экскурсии 

 Работа в изоуголке  

 Проектная 

деятельность 

 Театрализованные 

игры 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Коллективная работа 

 Взаимопосещения 

 Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

 Беседы  

 Рассказ 

воспитателя 

 Занятия 

 Игры 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

 Конструирование 

из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

 Работа в 

изоуголке 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Народная игра 

 Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

 Групповая 

консультация 

 Индивидуальн

ая 

консультация 

Консультация 

по запросу  

 Открытое 

занятие 

Круглый стол 

 Семинар 

 Семинар-

практикум 

 Участие в 

досугах, 

праздниках 

 Беседа 

 Экскурсии 

 Проектная 

деятельность 

 Участие в 

выставках 

 Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов 

иллюстраций 

 День 

открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Задачи: - 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 роспись и 

др.) 

Занятия  

 Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

 Праздники, досуги, 

развлечения 

 Конкурсы 

 Экскурсии 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные 

игры  

 Работа в изоуголке 

 Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

 Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

 Проектная 

деятельность 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Взаимопосещения 

 Экскурсия в мини-

музей д/с 

 Встречи с 

представителями 

искусства 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

 Беседы  

 Рассказ 

воспитателя 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

 Занятия 

 Игры 

Изготовление 

украшений, 

подарков, 

декораций  

 Дидактические 

игры 

 Настольно-

печатные игры  

 Работа в 

изоуголке 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Народная игра 

 Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

 Групповая 

консультация 

 Индивидуальн

ая 

консультация 

Консультация 

по запросу 

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

 Семинар 

 Семинар-

практикум 

 Участие в 

досугах, 

праздниках 

 Беседа 

 Экскурсии 

 Проектная 

деятельность 

 Участие в 

выставках 

 Создание 

коллекций, 

альбомов, 

каталогов 

иллюстраций 

 Использовани

е 

информационн

о-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

 Использовани

е технических 

средств 

обучения 

(ТСО) 

 День 

открытых 

дверей 

  

  



2.5. Физическое развитие 

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

числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр . 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

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

стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из 

глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся 

скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на 

больших гимнастических мячах (гимнастиках): повороты вокруг себя,  поочередный 

подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической 

стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание 

по веревочной лестнице, скалодрому). 



Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя 

в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 

поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку 

одной рукой на кисти и предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть 

носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе 

ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться 

захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе 

прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от 

пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги 

ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

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

по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта 

Осуществляемая образовательная деятельность 

  

в организованной 

детской 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

 Младшая группа  

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

координации) 

Задачи: -развивать и укреплять мышцы плечевого пояса, брюшного пресса, мышцы 

спины и гибкость позвоночника 

Индивидуальная 

работа 

 Игры-занятия 

 Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

Индивидуальная 

работа 

 Утренняя 

гимнастика 

 Прогулка 

(утро/вечер) 

Игра 

 Игровые 

упражнения 

 Подвижные 

народно-

спортивные игры  

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

 Открытые занятия 



 Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

 Дни здоровья 

 Ритмические 

танцевальные 

движения 

 Физкульт-минутки 

 Лечебная 

гимнастика 

 Массаж  

 «Гимнастика 

пробуждения» 

 Закаливание 

 Самостоятельная 

двигательная 

активность детей 

 Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

 Дни  открытых 

дверей 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

Задачи: -совершенствовать навык ходьбы в различных направлениях, по кругу, с 

изменением темпа и направления, с переходом на бег, с перешагиванием, приставным 

шагом; 

 -учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом; 

 -учить прыжкам на двух ногах на одном месте, с продвижением вперёд; 

 - учить безбоязненному вхождению в воду, погружению лица, головы в воду, открывание 

глаз в воде, доставание игрушек со дна, лежание на груди и на спине с одновременным 

выполнением движений руками и ногами, попытки скольжения, ныряния. 

Индивидуальная 

работа 

 Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

 Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе. 

 Игры-занятия в 

бассейне 

 Спортивные, 

физкультурные 

досуги и праздники 

 Дни здоровья 

 Игры-забавы 

Индивидуальная 

работа 

 Утренняя 

гимнастика 

 Прогулка  

 «Гимнастика 

пробуждения» 

 Закаливание 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

 Игра 

 Игровые 

упражнения 

 Подвижные 

народно-

спортивные игры  

Домашние занятия 

родителей с детьми 

 Оформление 

информационных 

материалов 

 Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

 Открытые занятия 

 Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

 Дни открытых 

дверей 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

Задачи: развивать желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями; 

 -развивать умение играть в игры, совершенствующие основные движения; 

 -учить выразительности движений. 

Игры-занятия. 

 Индивидуальная 

работа 

 Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

 Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

 Ритмические 

Индивидуальная 

работа. 

 Утренняя 

гимнастика 

 Прогулка 

(утро/вечер) 

 Игры-занятия 

 «Гимнастика 

пробуждения» 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

 Игра 

 Игровые 

упражнения 

 Подвижные 

народно-

спортивные игры  

Консультации по 

запросам родите-лей 

 Спортивно-

физкультурные 

досуги и празд-ники 

 Семинары-

практикумы  



танцевальные 

движения 

  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

Задачи:- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, учет 

индивидуальных особенностей детей, оптимальный уровень двигательной активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового характера. 

 Двигательная 

активность 

(подвижные игры). 

 Игровые занятия. 

 Наблюдения, игры. 

 Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ,  

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

 Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Задачи: - обучение правилам личной гигиены, побуждение детей к самостоятельности и 

опрятности при приеме пищи, одевании и раздевании. 

  

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

 Индивидуальная 

работа. 

тематические 

беседы.  

 Игровые ситуации, 

дидактические 

игры. 

 Беседы о личной 

гигиене. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

 Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

-обучение правилам 

личной гигиены, 

побуждение детей к 

самостоятельности и 

опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

Задачи: - закаливание, массаж, физиотерапия, витаминотерапия, вакцинация 

Выполнение 

назначенных 

оздоровительных и 

закаливающих 

процедур,  

 обучение навыкам 

точечного 

самомассажа. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, беседы 

с детьми о 

значении  

закаливающих 

процедур. 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

-закаливание, массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Средняя группа 

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

координации) 

Задачи: -  развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.; 

 -  учить перестроениям, соблюдая дистанцию при передвижении; 



 - учить кататься на двухколёсном велосипеде по прямой, по кругу; 

 - учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Индивидуальная 

работа 

 Физкультурные 

занятия в зале и на 

воздухе 

 Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

в том числе и на 

воде 

 Дни здоровья 

 Ритмические 

танцевальные 

движения 

 Физкульт минутки 

 Лечебная 

гимнастика 

 Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом воздухе 

 Массаж 

 Туристические 

походы (пешие и 

лыжные)  

 Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа 

 Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

 Утренняя 

гимнастика 

 Прогулка 

(утро/вечер) 

 «Гимнастика 

пробуждения» 

 Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

 Игра 

 Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

 Семинары-

практикумы 

 Домашние занятия 

родителей с детьми 

 Открытые занятия 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

Задачи: 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 

Индивидуальная 

работа 

 Физкультурные 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-



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 

занятия в зале и 

на воздухе 

 Занятия в 

бассейне 

 Утренняя 

гимнастика 

 Прогулка 

(утро/вечер) 

 Проблемные 

ситуации 

детей 

 Игра 

 Игровые 

упражнения 

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 

Задачи: - учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры; 

 - развивать организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Индивидуальная 

работа 

 Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

 Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

 Ритмические, 

танцевальные 

движения 

 Каникулы 

 Здравиады  

Индивидуальная 

работа 

 Утренняя 

гимнастика 

 Прогулка 

(утро/вечер) 

 Занятия  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

 Игровая 

деятельность 

 Игровые 

упражнения 

 Подвижные 

народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

 Семинары-

практикумы 

 Дни открытых 

дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

Задачи: 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 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

согласование 

индивидуальных 

планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 



игрушками. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Задачи: закрепление навыков личной гигиены, воспитание чувства взаимопомощи. 

 - побуждение детей к самостоятельности и опрятности при приеме пищи, одевании и 

раздевании). 

Занятия 

традиционные, 

игровые, 

тематические; 

 беседы, игровые 

ситуации 

Гигиенические 

процедуры. 

 Порядок 

раздевания и 

одевания. 

Беседа. 

   

Ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 - закрепление 

навыков личной 

гигиены, воспитание 

чувства 

взаимопомощи. 

 - побуждение детей 

к самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании). 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

Задачи: 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 

Задачи: - 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 

Задачи: - 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 

Ролевые игры, 

действия с 

Ролевые игры, 

действия с 

Консультации, 

беседы. 



окружающим 

миром. 

 Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. 

 Праздники 

здоровья 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 Открытые 

просмотры. 

 Совместные игры. 

Старшая группа 

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

координации) 

Задачи: 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) 

Задачи: закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

 - учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

 - учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться; 

 -учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести его при ходьбе; 

 - самостоятельное вхождение в воду: по трапу, скату; соскоком на ноги; спадом вперёд; 

 - всплывание, лежание на поверхности воды. Совершая постепенный выдох в воду; 



 - скольжение на груди и на спине; переворачиваясь с груди на спину и наоборот. 

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 

Задачи: - 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 

Задачи: соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, учет 

индивидуальных особенностей детей, оптимальный уровень двигательной активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового характера. 

 Двигательная  

актив-ность 

Использование 

разли-чных 

естественно воз-

никающих 

ситуаций, 

Сюжетно-ролвые 

игры, игры, уп-

ражнения, 

рассмат-ривание 

иллюстра-ций и 

Беседы, консуль-

тации,консультатив

-ные встречи по 

заявкам, согласо-

вание индиви-



(подвижные 

игры).Обучающие 

занятия. 

 Наблюдения, игры. 

 Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, чтение 

художественной 

литературы. 

беседы, рассказ 

воспитателя 

тематичес-ких 

сюжетных 

картинок. 

дуальных планов 

оздоровления, 

«Школа матерей» 

Воспитание культурно-гигиенических 

Задачи: - 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 

раз-личных 

естественно 

возникающих 

ситуа-ций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-роле-

вые 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 

иллюстраций. 

Использование 

раз-личных 

естественно 

возникающих 

ситуа-ций, 

беседы, рассказ 

воспитателя 

Сюжетно-роле-

вые игры, игры-

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

сюжетных 

картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

Задачи: - 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 

художествен-ной 

литературы. 

 Праздники 

здоровья 

Использование 

раз-личных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-роле-

вые игры, дей-

ствия с пред-

метами, орудии-

ями, дидакти-

ческими игруш-

ками. Лепка. 

Рисование 

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: ознакомление с понятиями «здоровье», «болезнь»; 

 обучение заботе о своем здоровье, осознанной необходимости лечения при заболевании 

В занятиях по 

ознакомлению с 

Использование 

раз-личных 

Сюжетноролевые 

игры, действия с 

Консультации, бесе-

ды. Открытые 



окружающим 

миром. 

 Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Игры-

предположения, 

 чтение 

художествен-ной 

литературы. 

 Праздники 

здоровья 

естественно 

возникающих 

ситуа-ций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Лепка. Рисование 

просмотры. 

 Совместные игры. 

Подготовительная группа 

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

координации) 

Задачи: 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 (пешие и 

лыжные)  

 Целевые прогулки 

Индивидуальная 

работа. 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе. 

Утренняя 

гимнастика. 

Прогулка 

(утро/вечер). 

 «Гимнастика 

пробуж-дения». 

 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) 

Задачи: - 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. 



Индивидуальная 

работа 

 Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

 Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе 

 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 

 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 

Задачи: формировать потребность в ежедневной двигательной активности;  

 - учить самостоятельно организовывать подвижные игры, комбинировать движения; 

 - поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Индивидуальная 

работа 

 Подвижные игры и 

игровые 

упражнения 

 Физкультурные 

игры-занятия в зале 

и на воздухе. 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

 Каникулы. 

Продуктивная 

деятельность 

 Здравиады  

Индивидуальная 

работа 

 Утренняя 

гимнастика 

 Прогулка 

(утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

 Игровая 

деятельность 

 Игровые 

упражнения 

 Подвижные 

народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам родителей 

 Спортивно-

физкультурные 

досуги и праздники 

 Семинары-

практикумы 

 Дни открытых 

дверей 

 Экскурсии 

 Оформление 

информационных 

материалов  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

Задачи: - 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  

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-роле-

вые игры, дейст-

вия с предмета-

ми, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Лепка. Рисование 

Консультации, 

беседы. 

 Консультативные 

встречи по заявкам. 

Уголки здоровья. 

 Согласование 

назначенных 

процедур. 



 игровые. 

 Наблюдения, игры. 

 Действия с 

дидакти-ческим 

материалом и 

игрушками. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Задачи: - формирование потребности в соблюдении навыков личной гигиены; 

 - расширение представления о значимости чистоты и режима дня для человека. 

Занятия традицион-

ные 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: 

Задачи: - формирование представлений о целостности человеческого организма; 

Занятия 

традиционные и  

 игровые.Действия 

с ди-дактическим 

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-роле-

вые игры, дейст-

вия с предмета-

ми, орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок. 

  

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

Задачи: - 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 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно ролевые 

игры, действия с 

предметами, ору-

диями, дидактиче-

скими игрушками. 

Лепка. Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

  



и раздаточного 

материала. 

 Чтение 

художественной 

литературы. 

Дидактические 

игры, задания. 

картинок. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Задачи: - 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 

естес-твенно 

возникающих 

ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

действия с 

предметами, 

орудииями, 

дидактическими 

игрушками. 

Лепка. 

Рисование. 

Рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок. 

  

  

2.6. Реализация национально - регионального компонента 

в условиях дошкольного отделения  МКОУ СОШ  

с.п. Второй Лескен. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, 

на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. 

Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с 

уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов.  

Кабардино-Балкария знаменита своей неповторимой природой. Величественные 

горные вершины: Эльбрус, Дых-тау, Кашхатау и др., сверкающими вечными снегами над 

широким раздольем равнин, богатства недр, изумительного ковров, разнообразие климата, 

почв, растительного и животного  мира, удивительно меняющийся с подъемом на высоту. 

Все это делают нашу республику одним из самых чудесных, красивых, богатых уголков 

нашей  Родины. 

Система воспитательно – образовательной работы в ДО максимально приближена к 

местным и региональным условиям жизни. Учитываются национальные традиции, 

своеобразие, опыт народной педагогики адыгов. Этнокультурный компонент органически 

встроен в содержание образования. 

Очень важно  детям в раннем  возрасте привить  чувство любви и привязанности  к  

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение 

которого формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, 

обществе, культуре. 



Среди направлений образовательной программы дошкольного отделения 

(физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое развитие) важное место занимает региональный компонент. 

  

  

Основные  

функции  

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

по реализации  

регионального  

компонента 

  

Обеспечение развития личности в контексте современной 

детской субкультуры 

  

  

Достижение ребенком уровня психофизического и 

социального развития для успешного познания окружающего 

мира через игровую деятельность 

  

  

Включение в образовательную деятельность 

  

 Время в сегодняшнем мире постоянно наращивает свой темп. Мир вокруг меняется 

с невероятной быстротой, но то, что связано в нем со стабильностью, с привычным 

укладом жизни, называется традицией. Важно с дошкольного детства формировать в 

детях духовно-нравственные качества, воспитывать хранителя культурного наследия, 

хранителя традиций и обрядов, подчиняясь великому закону взаимодействия и 

взаимопроникновения культур.  

Сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет 

важную роль в воспитании подрастающего поколения.  Региональная культура становится 

для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении  

общечеловеческих ценностей, формировании собственной личностной культуры. 

Одним из основных  источников содержания образования является социальный 

опыт, который накоплен в обществе в результате познавательной и предметно-творческой 

деятельности многих поколений. Он включает в себя не только обобщенный опыт 

человечества, но и опыт конкретной общности (национальности) людей, т.е. национально-

социальный опыт. В этой связи национально-региональный компонент наполнен 

знаниями об историческом прошлом и настоящем народа, его культуре, национальных 

традициях и обычаях; способами деятельности, связанными с традиционными 

национальными видами деятельности, национальным изобразительным и музыкальным 

искусством, а также с теми социальными отношениями людей, которые заключены в 

национальных традициях и обычаях, поведении и деятельности. Таким образом, 

национально-региональный компонент – это, во-первых, реальная форма 

функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; во-вторых, он 

выполняет в образовательном процессе ряд очень важных функций и обладает 

определенными дидактическими и воспитательными возможностями:  

• обеспечивает единство и преемственность содержания образования в 

рамках региона и Российской Федерации, решая задачу целостности 

образовательного пространства; 

• позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

• создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

• способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в 

условиях региона. 

Включение национально-регионального компонента в учебно-воспитательное и 

коррекционно-развивающее обучение позволяет решать педагогам следующие задачи: 

• Воспитывать патриотизм и чувство гражданственности у дошкольников, 

развивать нравственные качества личности ребенка: доброту, отзывчивость, 



способность сопереживать, любовь к родному краю, к Родине. Воспитывать 

в детях толерантность в полинациональном обществе. 

• Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края. 

• Способствовать развитию личности, опираясь на основы народной 

культуры. Расширять объем знаний об искусстве, о самобытном 

национальном своеобразии характерных особенностях декоративно-

прикладного, изобразительного искусства.  

• Активизировать творческий, познавательно-речевой потенциал через 

экскурсоводческую деятельность, фольклорные встречи, занятия. 

• Сохранение и приумножение семейных традиций, формирование духовной 

личности 

Включение национально-регионального компонента в учебно-воспитательный и 

коррекционно-развивающий процесс позволяет также решать задачи коррекционного 

обучения: развитие высших психических функций, стимулирование речевой активности 

детей, развитие коммуникативных навыков, формирование навыков понимания и 

построения развернутых речевых высказываний, развитие мелкой моторики кистей и 

пальцев рук. 

Национально-региональный компонент предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам 

народов нашей страны и позволяет организовать занятия, направленные на изучение 

природных, социокультурных и экономических особенностей региона, национального 

(родного) языка и национальной литературы. Кроме того, стандартом устанавливается 

объем компонентов содержания образования 

  

  

  

Условия  

для успешного  

решения  

поставленных 

задач: 

  

  

Компетентность педагога по данной проблеме. 

  

Наличие необходимого методического комплекта  

по данной проблеме. 

  

Соответствующая предметно-развивающая среда. 

  

Сотрудничество с семьей, с учреждениями окружения. 

  

        В дошкольной организации национально-региональный компонент   пронизывает все 

формы и направления воспитательно-образовательного процесса. Дети знакомятся с 

национальной культурой, искусством, детской художественной литературой. 

Формируются знания детей о государственной символике, о традициях и быте народов 

Кабардино-Балкарии, народном фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, народных 

играх. Воспитывается культура межнационального общения.  

 Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды  

деятельности ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, музыкальную, 

речевую, двигательную и др.  

 Пути реализации национально-регионального компонента в учреждении: 

• Интегрирование национально-регионального компонента в образовательных 

областях (социально-коммуникативное); 

• Обучение кабардинскому языку; 

• Кружковая работа, в программе которой могут быть обозначены различные 

узкие направления (сказки, театр, музей и т.д.) 

  



Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы. 

  

Цель: Развивать культуру ребёнка, как основу любви к Родине, в 

процессе приобщения к декоративно-прикладному искусству и 

народным промыслам родного края. 

Задачи: - Познакомить с символикой Республики, с историей, с 

орнаментом, особенностями народных промыслов Кабардино-Балкарии 

и других Республик. 

- Формировать навыки самостоятельного изобразительного творчества 

на основе познания региональных особенностей декоративно-

прикладного искусства. 

Архитектура 

Цель:      Формировать знания об архитектуре, её особенностях.  

Задачи: - Рассказать о достопримечательностях родного села. 

- Научить определять своеобразие конструкции зданий и 

архитектурных содержаний, называть их детали. 

- Повышать познавательную активность и эмоциональную 

отзывчивость.    

- Учить отражать знания и впечатления в художественно - 

продуктивной, конструктивной, игровой деятельности. 

Театр 

Цель:      Повышать культуру средствами театрального искусства. 

Задачи: - Познакомить с театральной деятельностью родной 

республики. 

- Формировать и обогащать представления о театре и жанрах 

театрального искусства. 

- Обучать технике инсценировки и творческой импровизации. 

- Создавать условия для детской театрализованной деятельности. 

Музей 

Цель:      Приобщать к музейной культуре.  

Задачи: - Познакомить с музеями школ. 

- Учить бережно, относиться к культурным ценностям и соблюдать 

правила поведения в музее. 

- Создать условия для отражения впечатлений от посещения музея в 

разных видах деятельности 

- Стимулировать к повторным посещениям музеев и выставок. 

Музыка 

Цель: Развивать эмоциональный отклик  в процессе ознакомления с 

музыкальной культурой Кабардино-Балкарии. 

Задачи: - Воспитывать любовь к родному краю на основе музыкального 

фольклора. 

- Знакомить с разными жанрами народного творчества (сказки, 

песенки, хороводы, пословицы, игры), с творчеством композиторов 

Кабардино-Балкарии. 

Живопись 

Цель: Приобщать к живописи на основе произведений региональных 

мастеров. 

Задачи: - Развивать интерес к искусству художников кабардинцев и 

балкарцев. 

- Учить понимать содержание картин. 

- Воспитывать умение эстетически переживать и наслаждаться 

красотой авторских произведений. 

- Активизировать интерес к профессии художника. 

Литература 

Цель: Формировать интерес к творчеству писателей Кабардино-

Балкарии.   

Задачи: - Знакомить с жизнью и творчеством кабардинских писателей и 

писателей  Кабардино-Балкарии. 

- Развивать устную речь и активизировать речь через чтение книг, 

прослушивание магнитофонных записей, сбор иллюстрированного 



материала. 

  
Комплексно-тематическое планирование по НРК для детей младшего и старшего дошкольного 

возраста. 

Мла

д.гр. 
Сент. 

Окт. 

  
Нояб. Декаб. Янв. Февр. Март. Апр. Май. 

1 

неде

ля 

адаптаци

я 

Я и моя 

семья ( 

я- сын, 

дочь, 

мои 

роди-

тели). 

Мое 

село. 

Чья 

игра? 

Обыгры

вание 

кабар-

динских 

игр. 

Спой 

песенку 

на каб. 

языке. 

Краси-

вые ков-

ры (рас-

см.фото, 

рисун    

ков, ук-

рашение 

ковра). 

В гости 

к нане 

(этикет, 

правил

а 

поведе

ния). 

В гости к 

даде 

(весен ние 

работы). 

Повтор

е ние. 

2 

неде

ля 

адаптаци

я 

Я и моя 

семья ( 

я-внуч-

ка, внук, 

мои ба-

бушки и 

дедуш-

ки). 

Домашн

ие жи-

вотные. 

Беседа. 

Стихотв

орение  

каб. 

Фоль-

клора 

«Топ-

топ». 

Национ

альные 

танцы. 

Беседа. 

Чья чаш-

ка 

красивее 

(украшен

ие по-

суды 

нац.орна

ментом). 

  

  

  

  

Вкусная 

еда: зна-

комство с 

некото-

рыми 

блю-дами. 

Повтор

е-ние. 

3 

неде

ля 

адаптаци

я 

Я и моя 

семья (я-

брат, 

сестра, 

мои 

братья и 

сестры). 

Какие 

живот-

ные 

живут в 

селе?. 

Беседа. 

Заучива

ние 

стихов. 

Посмот 

ри 

какие 

краси-

вые 

узоры    

(ознак. 

с  нац. 

орнамен

том). 

Что за 

прелесть 

эти 

сказки. 

Каб. 

Сказка  

«Золотая 

крупин-

ка». 

Знаком

ство 

геро-

ями — 

нартам

и. 

В гости к 

умель-

цам, 

знаком-

ство с 

ремес-лом 

Повтор

ение. 

4 

неде

ля 

адаптаци

я 

Я мой 

дом. 

Рисова 

ние 

контура 

дома. 

Какие 

деревья 

растут 

на 

участке 

детского 

сада?. 

Кто ты 

по 

нации? 

Учить  

определя

ть и 

называть 

себя. 

Украси

м кукле 

одежду 

( апл. из 

готовых 

узоров). 

Сказка 

«Лиса и 

волк». 

Каких 

мы 

знаем 

нартски

х 

героев? 

В нашей 

националь

ной 

комнате. 

Этногра

-

фическ

ий 

праздни

к. 

Сре

дн. 

груп

па. 

Сент. Окт. Нояб. Декаб. Янв. Февр. Март. Апр. Май. 

1 

неде

ля 

Вспомни

м что мы 

зна-ем о 

селе, 

городе 

(беседа, 

рассказ). 

Литерат

урный 

вечер 

«Моя 

семья» 

(стихи, 

песни о 

близких 

Наши 

любимы

е го-ры 

(рассм.И

ли 

зарисовк

а кон 

туров). 

Герои 

нартског

о эпоса 

(имена, 

некотор

ые под 

виги). 

Поговор

им о 

прави-

лах 

поведен

ия 

(некото

рые 

Реки КБР. 

Назвать и 

пока зать 

на карте. 

Погово

рим о 

прави-

лах 

поведе 

ния 

(этикет 

девоче 

  

В 

нашей 

национ

альной 

комнате

. 



и 

родных) 

тради 

ции). 

и 

мальчи 

ков). 

2 

неде

ля 

Зарису 

ем наше 

село. 

КБР — 

мой 

край. 

Названи

е 

республи

ки и 

показ на 

карте. 

Мое 

люби 

мое 

животно

е (стихи 

про 

диких и 

домашн

их 

животны

х). 

Театр из 

нартсого 

эпоса 

«Подвиг 

Сосруко

». 

Кто 

живет в 

лесах 

КБР. 

Народное 

искусство 

(рассматр

ивание 

предмето

в, посуда, 

ковры). 

Какие 

ты 

знаешь 

нац. 

блюда?. 

Кабардинс

кий фоль 

клор: 

потешки, 

считалки 

и др. 

Литера-

турный 

вечер 

«Моя 

респуб-

лика». 

3 

неде

ля 

Какие 

нацио-

наль ные 

пра-

здники 

ты зна-

ешь? 

КБР — 

моя 

республи

ка. 

Беседа. 

Скажи 

как те-бя 

зо-вут? 

Адыг 

ские, 

русские 

имена; 

игра 

«Кто 

позвал? 

Знакомс

тво с 

адыгски

ми 

сказками

. 

Что 

растет в 

лесах 

КБР? 

(дуб, 

береза, 

дикая 

яблоня, 

груша, 

алыча, 

орех). 

  

Застоль 

ный 

этикет 

(как 

себя 

вести 

за 

столом)

. 

  

Театр 

из 

нартско

-го 

эпоса. 

4 

неде

ля 

Расскажи 

о своем 

доме и 

его оби-

тателях 

(люди, 

животны

е). 

Что в 

Нальчи-

ке есть 

краси-

вое? 

(пока-

зать 

фото 

улиц, 

парков. 

Споем 

мы пес-

ню о 

нашем 

крае 

(стихи и 

песни о 

КБР). 

Знакомс

тво с 

нац. 

орнамен

том. 

Что 

растет 

на 

вашем 

участке

? Игра 

«До-

беги до 

...». 

Оденем 

куклу в 

нацио 

наль ную 

одежду. 

Адыг-

ский 

фо-

льклор. 

Беседа. 

Русский 

фоль-

клор. 

Этногра

фиче-

ский 

праздни

к. 

Ста

рш. 

груп

па. 

Сент. Окт. Нояб. Декаб. Янв. Февр. Март. Апр. 
Май. 

  

1 

неде

ля 

Место 

житель-

ства 

(вспомни

ть наз-

вание). 

Стихи о 

КБР. 

Назва-

ния 

народов. 

Пища и 

посуда. 

Адыг 

ская 

кухня, 

назва 

ния 

блюд и 

посуды. 

Фольк-

лор 

адыгов, 

малый 

фоль-

клор. 

Флора 

КБР — 

деревья, 

кустарни

ки, их 

фото, 

зарисо-

вки. 

Огород

ные и 

садовы

е 

культу 

ры: 

огурцы,

поми-

доры и 

др. 

Родословн

ое дерево. 

Распростр

аненные 

име-на. 

Повтор

ение. 



2 

неде

ля 

Нальчик 

— 

столица 

КБР(улиц

ы,парк, 

пло-

щади…С

тихи о 

Наль-

ике). 

Горы. 

Рассматр

ивание 

фото. 

Народы 

в КБР. 

Различие 

языков, 

музыкио

дежды. 

Кухня 

разных 

народов. 

Фолькл

ор 

кабарди

нцев. 

Флора 

КБР. 

Цветы 

садов и 

лугов. 

Дикие 

живот-

ные. 

Фауна 

КБР — 

птицы  

(рассм. 

Фото, 

зарисов-

ки. 

Повтор

ение. 

3 

неде

ля 

Беседа о 

КБР, 

гербе и 

флаге, 

стихи о 

КБР. 

Кабарди

нский 

этикет. 

Традици

и и 

обычаи 

нашего 

народа. 

Речевой 

этикет, 

прощани

е, 

благодар

ность. 

Жилище 

назва-

ние до-

ма и 

дом.утва

ри на 

родном 

языке. 

Подвиг

и героев 

нартско 

го 

эпоса, 

подража

ние им. 

С/х 

культуры: 

кукуру-

за, пше-

ница, 

горох, 

просо . 

Домаш

ние жи-

вотные. 

Города и 

села 

нашей 

республик

и. 

Повтор

ение. 

  

Под

г. 

Гру

ппа. 

Сент. Окт. Нояб. Декаб. Янв. Февр. Март. Апр. Май. 

1 

нед

еля 

«Где мы 

были...» 

(рассказ 

о 

летнем 

отдыхе. 

Наступ

ила 

осень. 

Рассмат 

ривание 

карти 

нок. 

Национа

льная 

одежда. 

Экскур

сия по 

детско 

му 

саду. 

Быт 

народов 

кавказа. 

Кабардинско

е ремесло: 

чеканка, 

тесьма, 

золотое 

шитье, изг. 

Оружия. 

Фолькло

р адыгов 

— нарт 

ский 

эпос     (2 

— 3 

подвига), 

сказки 

адыгов, 

малый 

фольклор

. 

Дикие 

животн

ые. 

Продол

жение 

знаком 

ства с 

родосло

вным 

древом. 

Распрос

транен 

ные 

имена. 

2 

нед

еля 

КБР — 

место 

нахожд

ение на 

карте 

России, 

герб, 

флаг 

(зарисо

вка кон-

тура 

кар-ты, 

сти-хи и 

песни) 

Адыг 

ский 

народ, 

его 

язык, 

особен 

ности 

культу 

ры. 

Быт 

кабардин

ского 

народа. 

Посуда, 

одежда, 

пища. 

Беседа. 

Нальчи

к — 

столиц

а КБР. 

Беседа. 

Времена 

года, рас 

сматри-

вание 

рисун 

ков. 

Стихи на 

темы времен 

года. 

В гости к 

нане и 

даде. 

Рассмат

ривание 

досто 

примеча

тель   

ностей 

нашей 

Респуб 

лики. 

Повтор

ение. 



3 

нед

еля 

Произн

ошение 

сложны

х 

кабарди

нских 

звуков. 

Беседа 

об архи-

тектур-

ных 

досто-

примеча

тельно 

стях. 

Животно

водство 

в КБР. 

Кабард

инские 

сказки. 

Чтение 

и 

обсужд

ение. 

Речевой 

Этикет. 

Беседа. 

Домашняя 

птица. 

Народы 

КБР. 

Жилище

название 

дом. 

Утвари. 

Дикие 

живот 

ные. 

Рассм. 

Карти 

нок. 

Повтор

ение. 

4 

нед

еля 

Рассказ 

«Моя 

Семья». 

Мое 

любимо

е 

национа

льное 

блюдо. 

Беседа. 

Заучива 

ние сти 

хотворе 

ний ка 

бардин 

ских 

поэтов. 

знаком

ство с 

деко 

ративн

о-

прикла

дным 

ис 

кусство

м 

Рассмат

ривание 

элемент

ов наци 

онально-

го орна-

мента. 

Беседа о 

достопримеч

ательностях 

КБР. 

Времена 

года. 

Заучива

ние 

стихов. 

Повтор

ение. 

  

4 

недел

я 

Свой 

район, 

район 

ный центр 

и 

некоторы

е насе-

ленные 

пункты 

района. 

Чегем-

ские 

водо 

пады (за 

рисовки)

. 

Народ

ы КБР. 

Внеш 

ний об 

лик, 

имена, 

нац. 

одеж 

да того 

или 

иного 

народа. 

Фольк 

лор 

адыгов

. 

Блюда 

разных 

народов

. 

Фауна 

КБР. 

Домашня

я птица. 

Весна

. 

Адыг 

ский 

фольк 

лор 

(приме 

ты, 

загадки 

об окру 

жающе

м мире). 

Повторение

. 

  

  

2.7. 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. 

  

2.8. Взаимодействие  дошкольного отделения 

МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен и социума. 

 В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с ОУ, осуществляющей образовательную деятельность, участвуют другие 

образовательные организации,  медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

  

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Перио- 

дичность 

  

  

            Образование 

Дошкольные 

учреждения 

района 

Проведение методических 

объединений, 

консультации, 

методические встречи, 

обмен опытом 

  

По плану  УО 

Лескенского 

муниц.района 



  

РЦДО 

Лескенского 

района 

Курсы  повышения 

квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен 

опытом, посещение 

выставок  

По плану 

  

  

 МКОУ СОШ 

с.п. Второй 

Лескен  

Педсоветы, посещение 

уроков и занятий, 

семинары, практикумы, 

консультации для 

воспитателей и родителей, 

беседы, методические 

встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни 

открытых дверей, 

совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности 

Д.О и школы 

    Медицина 

Детская 

поликлиника 

  

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских 

работников по вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 

  

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 
1 раз в квартал 

 Спорт 

Школьный 

спортивный зал. 

-экскурсии, проведение 

занятий с детьми, 

соревнования 

1 раз в квартал 

  

  

  

  

Школьный 

стадион 

-экскурсии, проведение 

занятий с детьми, 

соревнования 

По плану 

Безопасность 

Пожарная часть 

Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, 

консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ПДД 

проведение бесед с детьми 

по правилам  

 дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 



Информационность 
    Газета  

«Лескенская» 

Публикации в газетах, 

выступление на радио и 

телевидении, рекламные 

блоки. 

По мере 

необходи-мости 

  

2.9. Преемственность дошкольного образования и начального общего образования 

      Образовательный процесс в ДО  МКОУ построен на принципах преемственности и 

непрерывности образования и на основе уровневой дифференциации, индивидуальных 

особенностей и интересов обучающихся с учетом конкретных условий ОУ. Процесс 

обучения предусматривает обязательное обеспечение воспитанников универсальным 

образованием, соответствующим государственным стандартам для начального общего 

образования.       

Программа преемственности дошкольного и начального общего образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Пояснительная записка 

Школа и  детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость 

и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей  ДО МКОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

• Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

  

Работа с детьми включает:  



• Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости.. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

              Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• Совместное проведение родительских собраний.  

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

• Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

• Консультации психолога и учителя.  

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

       Взаимодействие дошкольного и начального общего образования в процессе 

подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 

требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию 

к условиям школы.  

                Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

• личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 

Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в Д.О. МКОУ  и начальной школе.  

Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 
Формирование предпосылок универсальных учебных действий (УУД) у дошкольников на пороге 
школы 

Образо-

ватель-

ная 

область 

Преобладающие 

виды детской 

деятельности 

Предпосылки формирования УУД 

Познавательн

ые 

Регулятивны

е 

Личностн

ые 

Коммуникатив

ные 

Позна-

ватель-

ное 

разви-

тие  

Познавательно-

исследовательс

кая, игровая, 

конструировани

е, 

коммуникативна

я 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач в 

зависимости 

от 

контроль в 

форме 

счисления 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

нравствен

но-этиче-

ская 

ориента-

ция, в том 

числе и 

оценивани

е 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с педагогом и 

сверстниками - 

определение 

цели, функций 

участников, 



конкретных 

условий; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности; 

постановка и 

формулирова

ние 

проблемы, 

самостоятель

ное создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

эталоном; 

саморегуляц

ия, как 

способность 

с 

мобилизации 

сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию(к 

выбору в 

ситуации 

мотивационн

ого 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий 

усваиваем

ого 

содержани

я 

способов 

взаимодействи

я 

Речевое 

разви-

тие 

Коммуникатив

ная, игровая, 

познавательно-

исследовательск

ая, восприятие 

художественной 

литературы  и 

фольклора 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывани

я в устной и 

письменной 

форме; 

формулирова

ние 

проблемы; 

самостоятель

ное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели 

  

нравствен

но-

этическая 

ориентаци

я, в том 

числе и 

оценивани

е 

усваиваем

ого 

содержани

я 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

в соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникации 

Социальн

о-

коммуни

ка-

тивное 

разви-

тие 

Коммуникатив

ная, игровая, 

познавательно-

исследовательск

ая 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий; 

коррекция-

внесение 

необходимых 

дополнений 

и 

коррективов 

в план и 

способ 

действия в 

случае 

нравствен

но-

этическая 

ориентаци

я, в том 

числе и 

оценивани

е 

усваиваем

ого 

разрешение 

конфликтов - 

выявление, 

идентификация

; 

управление 

поведением 

партнера; 

умение с 

достаточной 



рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его 

результата с 

учетом 

оценки этого 

результата 

самим 

обучающимс

я, учителем, 

товарищами 

содержани

я 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

в соответствии 

с задачами и 

условиями 

коммуникации 

Художе-

ственно-

эстети-

ческое 

разви-

тие 

Изобразительн

ая, 

музыкальная, 

игровая, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

в том числе 

решение 

рабочих 

задач 

  

нравствен

но-

этическая 

ориентаци

я, в том 

числе и 

оценивани

е 

усваиваем

ого 

содержани

я 

  

Физическ

ое разви-

тие 

Двигательная, 

игровая, 

коммуникативна

я, 

самообслуживан

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

представлени

е цепочек 

объектов и 

явлений 

саморегуляц

ия как 

способность 

к 

мобилизации 

сил и 

энергии, к 

волевому 

усилию 

нравствен

но-

этическая 

ориентаци

я, в том 

числе и 

оценивани

е 

усваиваем

ого 

содержани

я 

планирование 

учебного 

сотрудничеств

а с педагогом и 

сверстниками 

  

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  

 В современных  условиях дошкольная образовательная организация является  

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то 

есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 



Задачи: 

1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию  в жизни Д.О.; 

3.  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4.  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы Д.О. на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МКОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  МКОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

  

№ 

п/п 

Направления 

 взаимодействия 
Формы взаимодействия 

1 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей  

Социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2 
Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты; 

журнал для родителей; 

визитная карточка учреждения;  

информационные стенды;  

выставки детских работ;  

личные беседы;  

общение по телефону;  

индивидуальные записки;  

родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 сайт организации;  

передача информации по электронной почте и телефону; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки  

3 
Консультирование  

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

4 
Просвещение и 

обучение родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская, семейно-

образовательное право); 

приглашение специалистов; 

сайт организации и рекомендация других ресурсов сети 



Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

семинары; 

подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении 

  

5 

Совместная 

деятельность 

дошкольного блока и 

семьи 

Попечительский совет; родительский комитет; 

дни открытых дверей; организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки совместного семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; субботники; 

экскурсии; походы; 

досуги с активным вовлечением родителей 

  

  
Формы взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи 

Информационно- аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышения 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование 

Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками Д.О с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос 

Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с 

одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, 

мнения и т.п. (все то, что не подвластно изучению другими 

методами), с другой – делает эту группу методов субъективной (не 

случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже 

самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка 

в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия 



позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков 

Практикум  

Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей.  

Лекция  
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия  

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем , способствующая формированию 

умения всесторонне анализировать факты и явления. Опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление 

Круглый стол 

Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Общее родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей. 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи  

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижения единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя  открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней  



Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношения; в 

процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 

пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти 

приемлемое решение 

  

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя  

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

«Летопись   ДО МКОУ», выставки детских работ, фотовыставки, 

рекламу в средствах массовой информации, информационные 

проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского 

сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 

  

Периодичность сотрудничества ОУ с родителями 

Реальное участие 

родителей 

в жизни  ДБ  

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

2-3 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

  

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

2 раза в год 

  

Постоянно 



развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

ежегодно 

В управлении   
- участие в работе родительского комитета, 

малого педагогического совета. 
По плану 

В просветитель-ской 

деятель-ности, 

направ-ленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение  

  

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

- памятки; 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «Детство»; 

1 раз в квартал 

  

  

Обновление 

постоянно 

  

  

1 раз в месяц 

По годовому плану 

  

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДБ , 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

  

2.11.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

  

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 



-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

  

2.12.  Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

  

В соответствии со Стандартом работа направлена на создание  системы комплексной 

помощи воспитанникам с нарушениями психофизиологических функций и с адаптации в 

социуме,  с ограниченными возможностями здоровья в освоении  основной 

образовательной программы  дошкольного образования, их социальную адаптацию. 

Работа по адаптированной программе предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты и формы обучения и воспитания: 

индивидуальные и групповые. 

Задачи: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации и с 

психофизиологическими нарушениями;  

-определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 

-создание условий, способствующих освоению  воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного   образования и  их интеграции в 

образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 



-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий  воспитанников; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и 

формирования здорового образа жизни; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Основные принципы содержания работы по адаптированной программе: 

- принцип  индивидуального  подхода; 

- принцип поддержки самостоятельной активности; 

- принцип социального взаимодействия;  

  -принцип междисциплинарного подхода; 

-принцип вариативности  в организации процессов обучения и воспитания; 

-принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

-принцип динамического развития  

                     Направления работы. 

В основе работы  по адаптированной программе лежит единство    четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 

проблемы: 

-своевременное выявление обучающихся с психофизиологическими и социальными 

нарушениями развития, проведение их комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования; 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения 

воспитанников и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации   

детей ;-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам особенностей образовательного процесса  воспитанников их 

родителям (законным представителям), педагогическими работниками. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

психолого–педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов 

ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

                Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания в детском саду) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о детях  на основании диагностической информации- 

составлении психофизиологических таблиц; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития школьника, 

выявление его резервных возможностей; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития  воспитанников и в условиях семейного воспитания; 

-анализ успешности  развивающей работы. 

Развивающая  работа: 



-выбор оптимальных методов и приёмов обучения для каждого ребёнка в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организация и проведение педагогом индивидуальных и групповых развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

-системное воздействие в динамике на учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы  воспитанников и его 

поведения; 

-социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни и 

травмирующих обстоятельствах; 

Консультативная работа: 

-выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми для всех участников образовательного процесса; 

-консультативную помощь семье для  лучшего воспитания и приёмов обучения  

воспитанника. 

Информационно-просветительская работа: 

-различные формы просветительской деятельности( организация работы семинаров, 

родительских собраний, информационных стендов, бесед): 

-проведение тематических выступлений на педсоветах и проведение тренингов для 

педагогов. 

  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

  

Оттвет-ствен-

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей  

  

  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

  

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение  

воспитателя  анализ 

работ детей  

  

  

  

Сентябрь 

Воспитатель 

Медицинский 

работник 

  

  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний  

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организован-

ности ребенка 

на занятиях и 

адаптации в 

социуме 

(группе)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

В 

течении 

года 

  

Воспитатель  

Педагог  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                    III.Организационный раздел 

                                

3.1.  Кадровый  потенциал 

  

Дошкольный блок МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен укомплектовано кадрами на 

100%. Коллектив ДО МКОУ  состоит из 25 человек. Воспитательно-образовательную 

работу  осуществляют 13 педагогов. Из них 9 воспитателей, включая старшего и 

специалисты: руководитель физического воспитания,  музыкальный руководитель, 

педагог по дополнительному образованию.   

  

Характеристика кадрового состава 

По образованию 

  Высшее педагогическое  образование  4 

Среднее педагогическое  образование  9 

 Высшее (иное) 1 

По стажу 

  

Менее 2 лет      1 

От 2 до 5 лет                                               1 

От 5 до 10 лет              1 

от 10 до 20 лет                                             6 

20 лет и более                                         5 

По результатам 

аттестации 

  

Высшая квалификационная категория   - 

первая квалификационная категория     - 

соответствие занимаемой должности 13 

  



Средний возраст педагогического коллектива – 40 лет.   

Отличительной особенностью  ДО  является стабильность педагогических кадров и 

обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, обучаются на 

хозрасчётных  и проблемных курсах при  ИПК и ПРО КБГУ, КБ РЦДО.  Кроме этого 

повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений 

района,  прохождение процедуры аттестации, самообразование.   

Педагоги создают условия для качественной работы с детьми дошкольного возраста 

в соответствии с новыми достижениями  педагогической и психологической науки, 

повышая свой профессиональный уровень и педагогическое мастерство.  

Важнейшим условием, обеспечивающим дифференцированный подход в работе с 

педагогическими кадрами, является анализ кадрового обеспечения. Успех организации 

образовательного процесса обеспечивается правильным подбором и расстановкой 

кадров.     

МКОУ СОШ характеризуется стабильностью работы. Сотрудники имеют чёткую 

ориентацию на достижение высокого качества воспитания и обучения детей. Работники  

неоднократно награждались почётными грамотами управления образования. 

  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДО, группы, а также территории, 

прилегающей к ДО , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Основу амплификации детского развития составляет обогащение предметно-

развивающей среды развития ребёнка во всех помещениях ДО.  

В раздевалках организованы наглядно-информационные стенды для родителей, 

выставки детского творчества, хранятся детские портфолио. 

В методическом кабинете имеются библиотека методической литературы, 

периодических изданий,  пособия, представлен опыт работы педагогов, материалы 

методических мероприятий. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольном отделении МКОУ СОШ 

№ 

п/п 

Характеристики пред-

метно-пространственной 

среды 

Содержание 

1 

Насыщенность среды 

соответствует: 

• возрастным 

возможностям 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), 

игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем и материалами. 



детей; 

• содержанию 

программы 

Насыщенность среды обеспечивает: 

• игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными 

детям материалами; 

• двигательную активность, развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей 

2 
Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3 
Полифункциональность 

материалов 

• Возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной среды, 

например: детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. 

• наличие полифункциональных 

предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской 

активности 

4 Вариативность 

• Наличие различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

• периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и 

исследовательскую активности детей 

5 Доступность 

• Доступность для воспитанников, в том 

числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и для детей 

инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

• исправность и сохранность материалов 

и оборудования  



6 Безопасность 

Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требования по обеспечению 

надежности и безопасности их использования 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими видами 

деятельности 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 
Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие 
Игровые 

комнаты групп 

• Объекты для 

исследования в действии 

(доски-вкладыши, 

мозаика, наборы кубиков 

и др.); 

• Дидактические игры на 

развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

Познавательное развитие 

Методический 

кабинет, 

игровые 

комнаты групп 

• Объекты для 

исследования в действии 

(наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, 

магнитами, песком, 

коллекции); 

• образно-символический 

материал (набор 

картинок, календари 

погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т.д.); 

• материалы, 

учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Игровые 

комнаты групп 

• Объекты для 

исследования в действии; 

• образно-символический 

материал (головоломки, 

лабиринты); 

• нормативно-знаковый 

материал (календарь, 

карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т.д.); 

• развивающие игры с 

математическим 

содержанием; 

• домино, шашки, 

шахматы 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Методический 

кабинет, 

игровые 

комнаты групп 

• Образно-символический 

материал; 

• нормативно-знаковый 

материл; 

• коллекции; 



• настольно-печатные 

игры; 

• электронные материалы 

(видеофильмы, слайд-

шоу различной 

тематики); 

• справочная литература 

(энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

• развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми; 

Все 

пространство 

детского сада 

• Картотека словесных 

игр; 

• настольные игры (лото, 

домино); 

• нормативно-знаковый 

материал; 

• игры на развитие мелкой 

моторики; 

• развивающие игры 

(«Найди по описанию», 

шнуровки, вкладыши и 

др.); 

• алгоритмы (схемы) для 

обучения 

рассказыванию, 

мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

• художественная 

литература для чтения и 

чтения самими детьми; 

• картины, 

иллюстративный 

материал, плакаты для 

рассматривания; 

• игры-забавы 

• развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей 

Методический 

кабинет, 

игровые 

комнаты всех 

групп 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

• Формирование 

целостной 

картины мира, в 

том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

• развитие 

литературной 

речи; 

• приобщение к 

словесному 

искусству 

  

Методический 

кабинет, все 

помещения 

групп, участок 

учреждения 

• Художественная 

литература для чтения 

детям и чтения самими 

детьми; 

• справочная литература 

(энциклопедии); 

• аудио- и видеозаписи 

литературных 

произведений; 

• образно-символический 

материал (игры 

«Парочки», 

«Литературные герои», ); 

• различные виды театров; 

• ширмы для кукольного 

театра; 

• детские театральные 



костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок; 

• игрушки-персонажи; 

• игрушки – предметы 

оперирования; 

• алгоритмы (схемы) для 

обучения 

рассказыванию, 

мнемотаблицы для 

заучивания стихов; 

• картотека подвижных 

игр со словами; 

• картотека словесных игр; 

• картотеки потешек, 

загадок, пословиц и 

других форм 

литературного 

творчества; 

• книжные уголки в 

группах; 

• материалы, 

учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и умений 

игровой деятельности 

Игровые 

комнаты всех 

групп, участок 

учреждения 

• Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты; 

• игрушки – предметы 

оперирования; 

• маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, 

предметы быта); 

• полифункциональные 

материалы; 

• игры «На удачу», «На 

умственную 

компетенцию детей»; 

• строительный материал; 

• конструкторы; 

• детали конструктора; 

• материалы учитывающие 

интересы мальчиков и 

девочек 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

Все 

пространство 

учреждения 

• Художественная 

литература для чтения 

детям и чтения самими 

детьми; 

• настольные игры 

соответствующей 

тематики; 

• альбомы «Правила 

группы», «Правила 



безопасности»; 

• игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты; 

• игрушки – предметы 

оперирования; 

• маркеры игрового 

пространства; 

• материалы, 

учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

групп 

• Иллюстративный 

материал, плакаты для 

рассматривания; 

• атрибуты для сюжетно-

ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника» и др.); 

• уголок ряжения; 

• игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты; 

• настольные игры 

соответствующей 

тематики; 

• этнокалендарь; 

• фотоальбомы 

воспитанников; 

• нормативно-знаковый 

материал 

Формирование патриотических 

чувств 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

• Иллюстративный 

материал, плакаты для 

рассматривания; 

• дидактические наборы 

соответствующей 

тематики; 

• этнокалендарь; 

• фотоальбомы 

воспитанников; 

• коллекции; 

• образно-символический 

материал (наборы 

картинок по 

исторической тематике 

для выстраивания 

временных рядов, для 

иерархической 

классификации); 

• художественная 

литература для чтения 

детям и чтения самими 

детьми; 

• нормативно-знаковый 

материал 

Формирования чувства Игровые • Художественная 



принадлежности к мировому 

сообществу 

комнаты всех 

групп 

литература для чтения 

детям и чтения самими 

детьми; 

• дидактические наборы 

соответствующей 

тематики; 

• справочная литература; 

• образно-символический 

материал (наборы 

картинок по 

исторической тематике 

для выстраивания 

временных рядов, для 

иерархической 

классификации); 

• этнокалендарь; 

• коллекции; 

• нормативно-знаковый 

материал 

Формирование представлений 

об опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах 

поведения в них; 

Приобщение к правилам 

безопасного поведения 

Все 

пространство 

учреждения 

(коридоры, 

холлы и пр.), 

участок 

учреждения 

• Иллюстративный 

материал, картины, 

плакаты для 

рассматривания; 

• видеофильмы для детей; 

• дидактические наборы 

соответствующей 

тематики; 

• художественная 

литература для чтения 

детям и чтения самими 

детьми; 

• энциклопедии; 

• игрушки – предметы 

оперирования; 

• маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом 

правил безопасности 

Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства 

Игровые 

комнаты всех 

групп, участок 

детского сада 

• Иллюстративный 

материал, картины, 

плакаты для 

рассматривания; 

• видеофильмы для детей; 

• дидактические наборы 

соответствующей 

тематики; 

• игрушки – предметы 

оперирования; 

• игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты; 

• полифункциональные 



материалы; 

• настольные игры 

соответствующей 

тематики («Правила 

дорожного движения», 

домино «Дорожные 

знаки»); 

• строительные 

материалы; 

• детали конструктора; 

• художественная 

литература для чтения 

детям и рассматривания 

самими детьми по ОО 

«Безопасность» 

Формирование осторожного 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

• Иллюстративный 

материал, картины, 

плакаты для 

рассматривания; 

• видеофильмы для детей; 

• дидактические наборы 

соответствующей 

тематики; 

• художественная 

литература для чтения 

детям и рассматривания 

самими детьми; 

• энциклопедии; 

• игрушки – предметы 

оперирования; 

• игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты; 

• маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, 

предметы быта); 

• строительный материал; 

• конструкторы; 

• детали конструктора; 

• настольные игры 

соответствующей 

тематики; 

• информационно деловое 

оснащение учреждения 

(«Безопасность»); 

• настольные игры 

соответствующей 

тематики 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и умений 

конструктивной деятельности 

Методический 

кабинет, 

игровые 

• Образно-символический 

материал (набор 

картинок,  календари 



комнаты групп погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т.д.); 

• строительный материал; 

• конструкторы 

напольные; 

• детали конструктора 

напольного; 

• плоскостные 

конструкторы; 

• бумага, природные и 

бросовые материалы; 

• материалы, 

учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков, умений 

трудовой деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе) 

Все помещения 

групп, 

физкультурный 

и музыкальный 

залы, участок 

учреждения 

• Игрушки – предметы 

оперирования; 

• маркеры игрового 

пространства (детская, 

кукольная мебель, 

предметы быта); 

• атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» 

и др. 

• полифункциональные 

материалы; 

• материалы для 

аппликации, 

конструирования из 

бумаги; 

• природные, бросовые 

материалы; 

• материалы, 

учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и умений 

музыкально-художественной 

деятельности; 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

Кабинет 

музыкального 

руководителя, 

физкультурный 

и музыкальный 

залы, игровые 

комнаты групп 

• Разнообразные 

музыкальные 

инструменты для детей; 

• подборка аудиозаписей с 

музыкальными 

произведениями; 

• пособия, игрушки, 

атрибуты; 

• различные виды театров; 

• ширмы для кукольного 

театра; 

• детские и взрослые 



костюмы; 

• детские хохломские 

стулья и стол; 

• шумовые коробочки; 

• дидактические наборы 

(«Музыкальные 

инструменты», «Русские 

композиторы») 

  

Изобразительная деятельность 

• Развитие 

навыков и умений 

изобразительной 

деятельности 

детей (рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд); 

Игровые 

комнаты всех 

групп; 

участок 

учреждения 

• Слайды с репродукциями 

картин; 

• материалы и 

оборудование для 

продуктивной 

деятельности 

(аппликации, рисования, 

лепки); 

• природный, бросовый 

материал; 

• иллюстративный 

материал, картины, 

плакаты; 

• настольно-печатные 

игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.); 

• альбомы 

художественных 

произведений; 

• художественная 

литература с 

иллюстрациями; 

• изделия народных 

промыслов; 

• скульптуры малых форм 

(глина, дерево); 

• игрушки, гербарии, 

коллекции семян 

растений 

• развитие 

детского 

творчества 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

Приобщение к 

изобразительному искусству 

Участок 

учреждения, 

игровые 

комнаты групп 

• Слайды с репродукциями 

картин; 

• альбомы 

художественных 

произведений; 

• художественная 

литература с 

иллюстрациями; 

• иллюстративный 

материал, картины, 

плакаты; 

• изделия народных 

промыслов; 



• изделия народных 

промыслов; 

• скульптуры малых форм 

(глина, дерево) 

  

Двигательная деятельность 

• Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации); 

• накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

Игровые 

помещения 

групп, участок 

учреждения 

• Музыкальный центр; 

• оборудование (для 

ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, 

катания, бросания, 

ловли, ползания и 

лазания; 

общеразвивающих 

упражнений); 

• картотеки подвижных 

игр; 

• атрибуты для 

спортивных игр; 

• игровые комплексы 

(горки); 

• качели, карусели; 

• материалы, 

учитывающие интересы 

девочек и мальчиков 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

Игровые 

помещения 

групп, участок 

учреждения 

• Оборудование (для 

ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, 

катания, бросания, 

ловли, ползания и 

лазания; 

общеразвивающих 

упражнений); 

• атрибуты для 

спортивных игр; 

• игровые комплексы 

(горки); 

• качели, карусели 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

• Развивающие игры; 

• художественная 

литература; 

• игры на ловкость; 

• дидактические игры на 

развитие психических 

функций (мышления, 

внимания, памяти, 

воображения); 

• оборудование (для 

ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, 

катания, бросания, 

ловли, ползания и 



лазания; 

общеразвивающих 

упражнений); 

• картотеки подвижных 

игр; 

• картотека «Игры, 

которые лечат»; 

• атрибуты для 

спортивных игр; 

• игровые комплексы 

(горки); 

• качели, карусели 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

• Алгоритмы для 

запоминания 

последовательности 

культурно-

гигиенических навыков; 

• Художественная 

литература; 

• Игрушки-персонажи; 

• Игрушки – предметы 

оперирования; 

• Маркеры игрового 

пространства; 

• Настольные игры 

соответствующей 

тематики; 

• Иллюстративный 

материал, картины, 

плакаты 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

• Иллюстративный 

материал, картины, 

плакаты 

• Настольные игры 

соответствующей 

тематики; 

• художественная 

литература для чтения 

детям и рассматривания 

самими детьми; 

• Игрушки-персонажи; 

• Игрушки – предметы 

оперирования; 

• Физкультурно-игровое 

оборудование; 

• оборудование (для 

ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, 

катания, бросания, 

ловли, ползания и 

лазания; 

общеразвивающих 



упражнений); 

• картотеки подвижных 

игр; 

• картотека «Игры, 

которые лечат» 

  

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

  

ДО МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен обеспечен материально-техническими 

условиями, позволяющие достичь обозначенные цели и задачи программы, в том числе: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 



• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

      В дошкольном блоке имеется собственная информационно-техническая база:  

электронная почта, технические средства обучения (музыкальный центр,  принтеры, 

ксерокс, компьютер, телевизоры. 

       Уделяется большое внимание обеспечению безопасности пребывания детей в детском 

саду. Помещения снабжены средствами службы пожаротушения, имеются схемы плана 

эвакуации детей и взрослых, регулярно проводится инструктаж со всем коллективом на 

случай возникновения пожара. Каждая группа имеет свой оборудованный участок для 

прогулок. Территория  ДБ  имеет ограничения по всему периметру. 

Описание МТБ, методических пособий, ТСО, используемых в работе   ДО 

МКОУ  
 Здание  ДБ МКОУ   2 этажное.  На первом расположены  групповых помещений, пищеблок, 

прачечная, дополнительные помещения для вспомогательного персонала. На втором этаже 
расположены  группы, методический кабинет, кабинет заведующей, медицинский кабинет. В 
методическом кабинете имеются  методические пособия и материалы, информационно-
методическая литература, разнообразные периодические издания. В ОУ проводится 
целенаправленная работа по повышению уровня профессиональной компетенции педагогов: 
повышение квалификации организуется в соответствии с планом-графиком, педагогами, 
имеющими высшую и первую квалификационные категории, оформлены портфолио, 
раскрывающие творческие находки и собственный педагогический опыт. В методическом 
кабинете имеются  конспекты НОД. презентации педагогов, наиболее интересных методических 
мероприятий. С целью повышения уровня самообразования  педагоги ДО выписывают 
разнообразные периодические издания  «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», 
«Справочник руководителя ДОУ», ) Одной из важных задач в работе методической службы - 
создание комфортной психологической обстановки для педагогов, способствующей желанию  
работать творчески и с душой.  Как результат на сегодняшний день: вакансий педагогических 
кадров нет.    

Вид помещения функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная 

творческая деятельность 

• Ознакомление с 

природой, труд в природе 

• Игровая деятельность 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

• Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по 

математике, логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для 

гимнастики  после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи и кубики 



Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

Раздевальная комната 

• Информационно – 

просветительская работа 

с родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный 

материал 

Методический кабинет 

• Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

• Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

• Библиотека педагогической и 

методической литературы 

• Библиотека периодических 

изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Игрушки, муляжи 

Материалы, используемые для занятий музыкой 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

• Различные виды театров 

• Детские взрослые костюмы для праздников. 

                                      Материалы для физического развития. 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания. 

• Шведская стенка 

  

  

3.4.  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

дошкольного  общего образования. 

Финансирование дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен в части 

оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ребенка по 

нормативу. В структуру норматива включено обеспечение создания условий для 

реализации ФГОС ДОО. В «Положение о порядке распределения стимулирующей части 

оплаты труда» включен пункт о распределении стимулирующей части заработной платы в 

зависимости от результата. В базовую часть оплаты труда работников ОУ введены 

механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. В норматив финансирования ОУ 

включена оплата часов внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне 

муниципалитета. 



Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы воспитателя и других специалистов д\о с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических  механизмов в сфере образования 

является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных 

задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности школы и 

педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам дошкольного образования 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного 

учреждения. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, 

а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

                                                    3.5. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В Д.О 

используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

  

                                                      Режим ГКПД. 

 (Модель организации деятельности адаптационный, без реализации ООП, 

                                                         присмотр и уход) 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
Разновозрастная  

 (с 1,5 – 7 лет) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 8.30 – 8.45 

Утренняя разминка 8.45– 9.00 

Самостоятельная деятельность 9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
9.40– 10.20 

Самостоятельная деятельность 10.20- 11.20 

Уход домой 11.20- 11.30 

  

  

Режимные моменты 

младшая 

группа 

(с 1.6-3 л.) 

Средняя 

группа 

(с 4-5 л.) 

Старшая 

группа 

( с 5-6 л.) 

Подготовительная 

группа 

(с 6-7 л.) 

приём, осмотр детей 

,игры 
7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 

утренняя гимнастика  8.10 – 8.20 8. 10– 8.20 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 



самостоятельная 

/игровая 

деятельность 

подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20 – 9.00 
8.20 – 9.00 8.30– 9.00 8.30 – 9.00 

        

непосредственно 

образовательная 

деятельность 1 

перерыв 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 2 

перерыв 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 3 

9.00 – 9.15 

  

9.15 – 9.20 

9.20 – 9.35 

  

9.35-9.40 

9.40-9.55 

  

9.00 – 9.20 

  

9.20 – 9.25 

9.25 – 9.45 

  

9.50-9.55 

9.55-10.15 

9.00 – 9.25 

  

9.25-9.30 

9.30 – 9.55 

  

9.55 – 10.00 

10.00-10.25 

  

  

  

9.00 – 9.30 

  

9.30 – 9.35 

9.35 – 10.05 

  

10.05 – 10.10 

10.10 – 10.40 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 
9.55– 12.00 

10.15 – 

12.15  
10.25– 12.20 10.40 – 12.25 

 возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность  

12.00-12.20 
12.15 – 

12.30 

12.20- 

12.40 
12.25-12.45 

обед 
12.20 – 

12.50 

12.30 – 

13.00 
12.40 – 13.00 12.45 – 13.10 

дневной сон 
12.50 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 
13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 

подъём, бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия, 

гигиенические 

процедуры 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 
15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

полдник 
15.25 – 

15.50 

15.25– 

15.50 
15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

игры, 

самостоятельная  и 

организованная 

деятельность. 

чтение, кружки, 

свободное время 

15.50-16.30 
15.50-

16.30 
15.40 – 16.40 15.40 – 16.40 

подготовка к 

прогулке ,прогулка 
16.30-18.00 

16.30-

18.00 
16.40 – 18.00 16.40– 18.00 

Возвращение с 

прогулки , 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

18.00 – 

19.00 

18.00 – 

19.00 

1. – 

19.

00 

18.00-19.00 

  

  

3.6.  Модель организации воспитательно - образовательного  



процесса на день 

  

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

  
                Модель организации деятельности взрослых и детей в ДБ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

• Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры 

с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

• Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

• Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

• Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

• Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

• Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

• Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

• Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 



В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте 

  

младший дошкольный возраст 

  

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная 

работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые 

поручения 

• Игры с ряжением 

• Работа в книжном 

уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

• Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

• Игры-занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие 

• Игры- занятия 

• Чтение 

• Дидактические игры 

• Беседы 

• Ситуации общения 

• Игры 

• Чтение 

• Беседы 

• Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

• НОД по музыкальному 

воспитанию и 

• Музыкально-

художественные 



развитие изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на 

участке) 

досуги 

• Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие 

• Прием детей в детский 

сад на воздухе в теплое 

время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

• Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

• Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

• Физкультминутки на 

занятиях 

• НОД по физкультуре 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после 

сна 

• Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Ритмическая 

гимнастика 

• Хореография 

• Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

  
Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы  

• 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 в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в 

игровой форме 

• Работа в книжном 

уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

• Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

• НОД по 

познавательному 

развитию 

• Дидактические игры 

•  Развивающие игры 

• Интеллектуальные 

досуги 

• Индивидуальная работа 



• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

Речевое развитие 

• НОД по развитию речи 

• Чтение 

• Беседа 

• Театрализованные игры 

• Развивающие игры 

• Дидактические игры 

•  Словесные игры 

• чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

• Прием детей в детский 

сад на воздухе в теплое 

время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

• Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание 

рта) 

• Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

• Специальные виды 

закаливания 

• Физкультминутки  

• НОД по физическому 

развитию 

• Прогулка в 

двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Ритмическая 

гимнастика 

• Хореография 

• Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

  

  

3.7. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   



Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

  

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1.6-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 
3-3,5 

  

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

  

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1.6 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

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

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 



физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДО предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  

раза в неделю продолжительностью в средних группах (20 минут) ; 25-30 минут (старший 

возраст). 

  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 Система физкультурно-оздоровительной работы 

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

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

•    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

•    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

•   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

 задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

 деятельности 

•  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья 

•  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

  

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДО 

• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

• выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

•  составление планов оздоровления 

• определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 



• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

• противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

• дегельминтизация 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

  
Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

  
Группы Периодичность Ответственные 

1. 

Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация 

благоприятного 

микроклимата 

  

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, 

педагоги 

  

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспит.ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно 
Воспитатели, 

Воспит. ф/р 

2.2. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

• в зале; 

• на воздухе. 

  

Все группы 

Все группы 

  

  

  

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспит. ф/ры 

Воспитатели 

2.3. 

Спортивные упражнения 

(санки,  велосипеды и др.) 

  

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. 

Элементы спортивных игр 

  

  

старшая, 

подготовительная 
2 р. в неделю 

Воспитатели, 

Воспит.  ф/ры 

2.5 Кружковая работа 
старшая,  

  
1 р. в неделю Воспит. ф/ры 

2.6.  

Активный отдых 

• спортивный час; 

• физкультурный 

досуг; 

• поход в лес. 

  

Все группы 

Все группы 

Подготовительная 

  

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Воспит.ф/ры, 

Воспитатели 

2.7. 
Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

  

все группы 

  

1 р. в год 

Воспит. ф, 

Воспитатели, 



«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

подготовительная 1 р. в год муз. Рук. 

2.8. 

Каникулы (непосредственная 

образовательная 

деятельность не проводится) 

  

  

Все группы 

1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком ) 

Все педагоги 

  

  

3. 

Лечебно – 

профилактические 

мероприятия  

    
  

  

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год 

  

медсестра 

  

3.2. 

Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы 

В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

  

медсестра 

3.3. 
Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 
Все группы 

В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание       

4.1. 
Контрастные воздушные 

ванны 
Все группы 

После дневного 

сна 
Воспитатели  

4.2. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня 

Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

4.3. Мытьё рук, лица Все группы 
Несколько раз в 

день 
Воспитатели 

  

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

Музыкально – 

ритмические движения. 

НОД по 

музыкальном

у развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальном

у развитию  

8-10 мин. 

НОД  по 

музыкальном

у развитию 

10-12 мин. 

НОД по 

музыкальном

у развитию 

12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в 

неделю 10-15 

мин. 

3 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

3 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

3 раза в 

неделю 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

• сюжетные; 

• бессюжетные; 

• игры-забавы; 

• соревнования; 

• эстафеты; 

• аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5-7 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 7-8 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 8-10 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 10-12 

мин. 



Оздоровительные 

мероприятия: 

• гимнастика 

пробуждения 

• дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

• артикуляционна

я гимнастика; 

• пальчиковая 

гимнастика; 

• зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц 

по 25-30 мин. 

1 раз в месяц 

30–35мин. 

Спортивный праздник 
2 раза в год 

по 10-15 мин. 

2 раза в год 

по 15-20 мин. 

2 раза в год 

по 25-30 мин. 

2 раза в год 

по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

  

3.8. Учебный   план 

Пояснительная записка к учебному плану  

Учебный план дошкольного блока МКОУ «СОШ с.п. Второй Лескен» на 2018-2019 

учебный год разработан в соответствии со следующими нормативно – правовыми актами: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

- Приказам Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программ дошкольного 

образования». 

- Приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации 

  от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

- Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

- Уставом  МКОУ  «СОШ с.п. Второй Лескен». 

Учебный план ДО на 2020 –21учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

       Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 июня. Детский сад работает 

в режиме пятидневной рабочей недели 

 В ДО МКОУ функционирует 4 общеобразовательных групп, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами: 

• Младшая  группа      (1.6-4 года)  

• Средняя группа      (4-5 лет) 



• Старшая группа      (5-6 лет) 

• Подготовительная к школе  группа    (6-7 лет) 

Коллектив дошкольного блока работает по Примерной основной  образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.  Методическое обеспечение основной 

программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

Учебный план МКОУ соответствует Уставу МКОУ,  основной образовательной 

программе и гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной  

образовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования). 

       В соответствии с требованиями основной  образовательной программы дошкольного 

образования в инвариантной части   определено время на образовательную деятельность, 

отведенное на реализацию образовательных областей. 

        Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", «Речевое развитие» ,"Познавательное развитие", "Художественно-

эстетическое развитие"  входят в расписание непрерывной образовательной 

деятельности. Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

интегрируются со всеми образовательными областями. 

 Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и  во всех видах детской деятельности. 

  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 2 до 3лет –не более 10 минут         

 - 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. 

       Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в группе раннего возраста  не превышает 20 минут; 

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

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

    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. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

  

Форма организации занятий    с 2  до 3 лет (подгрупповые), с 3  до 7 лет 

(фронтальные). 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 



Организация жизнедеятельности МКДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, 

так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют 

виду и направлению  МКДОУ. 

Парциальные программы являются дополнением к основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  и составляют не более 40% от общей учебной 

нагрузки. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное 

направление деятельности МКОУ и расширение области образовательных услуг для 

воспитанников. 

Занятия по кабардинскому  языку : в младших и средних группах – 1 раз в неделю, в 

старшей  и  в подготовительной группе – 2 раза в неделю.   

      В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

  

  Учебный план  ДО МКОУ «СОШ с.п. Второй Лескен» 

                                на 2021-2022  учебный  год 

  

  

Организованная образовательная деятельность 

  

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

  

  

   ГКП 

  

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

- 2   2   2   2   

Физическая 

культура на 

воздухе 

- 1   1   1   1   

Ознакомление с 

окружающим 
-   1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

  

- 

  

1 
1 1 2 

Развитие речи 

  

- 

  

  

1   
1  2   2   

Рисование 

  

          - 

  

  

1   
1   2   2   

Лепка 

  

- 

  

 1 раз в  

2 недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Аппликация 
  

- 

1 раз в 

 2 недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 
1 раз в 2 недели 

Музыка 

  
-   2  2   2   2  



Кабардинский  - 1 1 2 2 

итого - 10 11 14 15 

ДОП 

Дополнительное 

образование 

(кружки, секции) 

  

- - - 2 2 

  

Итого в неделю 
- - - 2 2 

  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 
1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю 

Игровая 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательс-

кая деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в уголках 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  

3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 



  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 

  

Комплексно – тематическое планирование в младшей группе. 

  

месяц 
 Тема 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

сентябрь 

"Рано утром 

детский сад 

малышей 

встречает" 

"В гостях у 

осени" 

"Овощи для 

зайки" 

"Фрукты очень 

хороши, 

фрукты любят 

малыши" 

октябрь 
"Где же наши 

ручки, где же 

"Носиком 

дышим, ушками 

"Это мама, это 

папа" (моя 

"Знакомьтесь - 

это я и вся моя 



наши ножки" 

(Части тела) 

слышим" семья) семья" 

ноябрь "Мой дом" "Мой дом" 

"На чем люди 

ездят" 

(транспорт) 

«Комнатные 

растения» 

декабрь 

"Встреча с 

зимой" (зима, 

зимние забавы) 

"На кормушке" 

(зимующие 

птицы) 

"Здравствуй, 

Дедушка 

Мороз" 

(новогодний 

праздник) 

«Новый год» 

январь 

"Мишка 

косолапый" 

(дикие 

животные) 

"Кто живет в 

лесу" (дикие 

животные) 

Домашние 

животные 

"Котик, коток" 

"Петушок, 

золотой 

гребешок" 

февраль 
"В гостях у 

Федоры"(Посуда) 

«Знакомство с 

профессией 

врача. 

Наблюдение за 

трудом 

взрослых» 

(помощник 

воспитателя) 

"Мы друзья" 

(играть не 

ссорясь, забота 

о товарище) 

"Кукла Катя" 

(игрушки) 

март «Мамин день» 
"Матрешкин 

хоровод" 

"Уж тает снег, 

бегут ручьи" 

(весна) 

"Ой, бежит 

ручьем вода" 

апрель 

"Наблюдение за 

птицами" (3 - 4 

вида) 

"Звери 

перепутались" 

(дикие и 

домашние 

животные и их 

детеныши) 

"К нам 

приплыли 

рыбки" 

"Что растет в 

горшочке" 

май 
"Первые 

цветочки" 

"Первые 

цветочки" 
«Насекомые» 

"Лето 

наступило" 

  

Комплексно – тематическое планирование в средней   группе 

  

  

Месяц 

Тема 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь День  знаний Осень 
Предметное 

окружение 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традиции 

Октябрь Моя семья 
Моя семья 

(продолжение) 

Моя семья 

(продолжение) 

Моё село. Моя 

страна 

Ноябрь 
Наш детский 

сад 

Наш детский 

сад 

(продолжение) 

Наш детский сад 

(продолжение) 
День матери 

Декабрь 
Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Январь Зима 
Зима 

(продолжение) 

Зима 

(продолжение) 

Зима 

(продолжение) 



Февраль 
День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

(продолжение) 

День защитника 

Отечества 

(продолжение) 

8 марта 

Март 
8 марта 

(продолжение) 
Весна 

Весна 

(продолжение) 

Весна 

(продолжение) 

Апрель 
Предметное 

окружение 

Предметное 

окружение 

(продолжение) 

Предметное 

окружение 

(продолжение) 

Предметное 

окружение 

(продолжение 

Май 
День Победы 

  

День Победы 

(продолжение) 

День Победы 

(продолжение) 

День Победы 

(продолжение) 

  

Комплексно – тематическое планирование в старшей   группе 

  

  

Месяц 

Тема 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь День  знаний Осень Осень Осень 

Октябрь 
Я вырасту 

здоровым 

Я вырасту 

здоровым 

(продолжение) 

День народного 

единства 

День народного 

единства 

(продолжение) 

Ноябрь 

День народного 

единства 

(продолжение) 

День  

народного 

единства 

(продолжение) 

Новый год Новый год 

Декабрь Новый год Новый год Новый год Новый год 

Январь Зима 
Зима 

(продолжение) 

Зима 

(продолжение) 

Зима 

(продолжение) 

Февраль 
День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

(продолжение) 

День защитника 

Отечества 

(продолжение) 

Международный 

женский день 

Март 

Международный 

женский день 

(продолжение) 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

(продолжение) 

Народная культура 

и традиции 

(продолжение) 

Апрель Весна 
Весна 

(продолжение) 
День Победы 

День Победы 

(продолжение) 

Май 
День Победы 

(продолжение) 
Лето 

Лето 

(продолжение) 

Лето 

(продолжение) 

  

Комплексно – тематическое планирование в подготовительной    группе 

  

Месяц 
Тема  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  «День знаний» "Чудо - овощи" 
«Здравствуй осень!» 

  

 «Осень!» 

  

Октябрь 
«Наши лесные 

друзья» 

«Мой город, 

моя страна, 

моя планета». 

«Поздняя осень» 

  

«День 

народного 

единства» 



Ноябрь 

«Птицы вокруг 

нас» 

  

«Путешествие 

вокруг света» 
«Все про меня» 

«Подводный 

мир» 

Декабрь 
«Здравствуй 

гостья Зима» 

«Моя Родина 

Россия» 

«Уголок планеты где 

мы живем» 
«Новый год» 

Январь «Каникулы» 
«Зимние 

забавы» 
«Синий цвет земли" 

«Зимние 

забавы» 

Февраль 

«Всё о своем 

здоровье и 

безопасности» 

«Зимушка 

зима» 

«День защитника 

отечества» 

«Наши лесные 

друзья» 

Март 

«Международный 

женский день» 

  

«Птицы» 
"Народно−прикладное 

искусство» 
«Птицы» 

Апрель 

«Встречаем 

наших пернатых 

друзей» 

«Космос и 

далекие 

звезды» 

"О труде в саду и в 

огороде" 

"Дружат дети 

всей земли" 

Май «День Победы» 

«Всё 

начинается с 

семени» 

"Всё о лесе" 
«До свидания, 

детский сад!» 

  

4. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы 

  

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 



1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

• методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

4. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение.  

5. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 

основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление 

научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает 

создание веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

  

5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

 от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

http://government.ru/docs/18312/


7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. 

 № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

  

3.12. Перечень литературных источников 

  

Основная программа: Примерная общеобразовательная Программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева О.П.  

 Педагогические методики и технологии: 

  

Образовательная область «Физическое развитие». 

  

1. Т.Ф. Штепа, Л. П. Шадова.  Национально-региональный компонент 

дошкольного образования. 



2. М.С.Анисимова,Т.В.Хабарова.  Двигательная деятельность детей младшего 

и среднего дошкольного  возраста. 

3. Н.М.Соломенникова,Т.Н.Машина.  Формирование двигательной сферы 

детей 3-7 лет. 

4. Н.Н.Ефименко.  Театр физического развития и оздоровления. 

5. К.К.Утробина.  Занимательная физкультура для дошкольников. 

6. М.А.Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова.  Физическое воспитание детей 

2-7 лет. 

7. М.Ю. Картушина.  Оздоровительные занятия с детьми. 

8. Степаненкова.  Сборник подвижных игр. 

9.  С. Е. Голомидова.  Оздоровительные игры. 

10.  М. Ю. Картушина.  Праздники здоровья для детей 4-5 лет;  Зеленый огонек 

здоровья.   

11.  Л.Ф. Жданова.  Праздники в детском саду. 

12.  О.Н. Моргунова.  Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ; Планы-

конспекты НОД с детьми 2-7 лет в ДОУ. 

13.  Н.И. Николаева.  Школа мяча.  

14.  Ж.Е Фирилева, Е.Г.Сайкина Са – Фи – Дансе. 

15.  А.В. Кенеман, Т.И. Осокина.  Детские народные подвижные игры. 

16.  З.Ф. Аксенова.  Спортивные праздники в детском саду. 

17.  Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

18.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

19.  Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие. 

  

1. Программа «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой М. А. Васильевой) 

2. Буре Р.С.   Социально – нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. 

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7лет). 

6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-

7 лет.3.  

7. Н. С. Галицина.  ОБЖ для младших школьников. 

8. Н. С. Галицина,  И. М. Шумова Т.А.  Воспитание основ здорового образа 

жизни у малышей. 

9. О. Л. Князева «Я – ТЫ - МЫ». Программа социально  - эмоционального 

развития, Мозаика - синтез, Москва. 

10.  В. Н. Петрова, Т. Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. 

Мозаика - синтез, Москва. 

11.  С. А. Козлова. Мой мир (приобщение ребенка к социальному миру) Линка – 

Пресс М. 

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

детском саду. М. Мазаика- Синтез. 

13.  В. Г. Нчаева. Воспитание дошкольника в труде (методическое пособие). 

14.  Р. С. Буре, Г. Н. Година. Учите детей трудиться (методическое пособие). 

15.  А. Ф. Мазурина. Труд детей в природе. 

16.  Рылеева Е. В. Вместе веселее. 



17.  Козлова С. А. Я – человек. 

18.  Сизова Н. О. Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду. 

  

Образовательная область «Речевое развитие». 

  

1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

2. Э.П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» 

(методическое пособие). 

3. Л.Е. Журова «Обучение грамоте в детском саду» (методическое пособие). 

4. Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи».  

5. О. С. Ушакова, Ю. Г. Арушанова и др. «Занятия по развитию речи в детском 

саду». Программа и конспекты. Книга для воспитателей детского сада/Под ред. О. С. 

Ушаковой/М., Совершенство 1998г. 

6.  А. И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок»/Под ред. Т. С. 

Комаровой, В. В. Гербовой – 3 изд. иср. доп. М., Мозаика-Синтез, 2005г.  

7.  М. Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения» М., 

Просвещение 1981г.  

8.  Ацканова Р. «Родной язык», /Пособие для учителей кабардинского языка в 

ДОУ в 2-х частях/ «Эльбрус» г. Нальчик 2008г. 

9.  Варенцова Н. С. «Обучение дошкольников грамоте». 

  

Образовательное область «Познавательное развитие». 

  

1. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в 

детском саду» (Под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой) – 2-е изд. испр. доп. М., Мозайка 

– Синтез, 2006г. 

2. Л. А. Венгер «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста». 

3. Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер «Воспитание сенсорной 

культуры ребенка» 

4. О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» 

(программа и методические рекомендации). 

5. Цикл занятий по ознакомлению дошкольников с родным краем/ Под ред. Л. 

П. Шадовой, Т. Ф. Штепа/, Нальчик 2002г. 

6. Л. П. Шадова и Т. Ф. Штепа «Азбука мира» - методическое пособие, 

Нальчик 2002г. 

7. В. Лиштван «Конструирование» - пособие для воспитателя детского сада М., 

Просвещение 1981г. 

8.  Н. Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду»  М., Мозайка-

Сантез, 2008г. 

9.  Т. П. Тугушева, А. Е. Чистякова Методическое пособие 

«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста» С-

Петербург, Детство-Пресс 2008г. 

10.  Ю. А. Вакуленко «Комплексные занимательные занятия в средней и 

старшей группах». Издательство «Учитель», Волгоград 2009г. 

11.  Л. К. Санкина «Познание предметного мира» (комплексные занятия для 

детей 5-7 лет) Издательство «Учитель», Волгоград 2009г. 

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

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

14.  Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. 

15.  Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. Проектная деятельность дошкольников. 



16.  Л. Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 

17.  И. А. Помораева, В. А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений. 

18.  Л. П. Шадова, Т. Ф. Штепа. Азбука мира. 

19. Е. Е. Крашенников, О. Л. Холодова. Развитие познавательных способностей. 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

  

1. Р. М. Чумичева. «Дошкольникам о живописи», «Просвещение», Москва, 

1992 г. 

2. Н. А. Курочкина «Знакомство с натюрмортом», «Акцидент», С-П, 1996 г. 

3. Н. А. Курочкина «Детям о книжной графике», «Акцидент», С-П, 1997 г. 

4.  Т. Ф. Штепа «Путешествие в мир изобразительного искусства родного 

края», Нальчик, 2006 г. 

5. Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в 1 младшей  группе детского 

сада» ТЦ «Учитель» Воронеж, 2003 г. 

6. Т.Г. Казакова «Развивайте у детей творчество», М Просвещение, 1985г 

7.  Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

«Просвещение», Москва, 1991 г. 

8.  Н. Б. Халезова, Н. А. Курочкина «Лепка в детском саду», «Просвещение», 

Москва, 1986 г. 

9. З.В.Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду», 

М  Просвещение, 1971г 

10.  Л. В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», 

«Просвещение», Москва, 1990 г. 

12. О. П. Радынова  «Музыкальное развитие детей». В 2-х частях (часть 1, 2). 

«Владос», Москва, 1997 г. 

13. Т. Э. Тютюнникова «Бим! Бам! Бом!».100 секретов музыки для детей, 

«Музыкальная палитра», С-П, 2003 г. 

14. М. А. Давыдова «Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя, старшая, 

подготовительная группы», «Вако», Москва, 2006 г. 

                                    4. Дополнительный  раздел 

4.1.   Краткая презентация программы  

  

Основная образовательная программа  дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Второй 

Лескен - это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени и дошкольного образования. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Основная образовательная программа  ДО  обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие , художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 



Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДО по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава МКОУ СОШ с.п. 

Второй Лескен, с учетом проекта Примерной образовательной Программы «От рождения 

до школы», разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е Веракса; 

Т.С.Комаровой;   и приоритетного направления.  

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает  четыре основных раздела: 

• целевой 

• содержательный 

• организационный 

• дополнительный 

В каждом из них отражается обязательная часть 60% и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 40% 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Возрастные и индивидуальные особенности  

детей раннего возраста 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно – действенное мышление. 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и 

подражает им. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2 – 3 

предметов по форме, величине и цвету. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизм, упрямство, нарушение 

общения со взрослым. 

Возрастные и индивидуальные особенности 

 детей младшего возраста 

В этом возрасте дети используют специфические, культурно фиксированные 

предметные действия. Знают назначения бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

и пр.) и умеют пользоваться ими. Владеют простейшими навыками самообслуживания; 



стремятся проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами – заместителями. Продолжительность игры небольшая. Они 

ограничиваются игрой с одной – двумя ролями и простыми, не развернутыми сюжетами. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Им доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу 

и по замыслу. 

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

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

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

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами, ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействия. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом  поведение ребенка еще ситуативное. 

  

Возрастные и индивидуальные особенности 

детей среднего возраста 

Основные достижения возраста связаны: 

• с развитием игровой деятельности;  

• появление ролевых и реальных взаимодействий; 

• с развитием изобразительной деятельности;  

• конструированием по замыслу, планированием;  

• совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции;  

• развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствование восприятия;  

• формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появление обидчивости,  конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией.   

В среднем дошкольном возрасте восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. В игровой деятельности у детей среднего возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная сфера 

ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. 

Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминания. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными  использовать простые схематизированные изображения 

для решения несложных задач. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 



сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течении 15 – 20 минут. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности ребенка. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится 

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

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

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим.  

Возрастные и индивидуальные особенности 

 детей старшего возраста 

Достижения старшего дошкольного возраста характеризуются: 

• распределением ролей в игровой деятельности; 

• структурированием игрового пространства; 

• дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; 

• применением в конструировании обобщенного способа обследования  

образца; 

• усвоение обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы; 

• восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

• развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); 

• развиваются умения общаться, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющего материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

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

и по условиям. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строение 

предметов. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического мышления. 

В этом возрасте развивается устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в 

сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказать, 

рассказать по картине, передавая не только главное, но и детали. 



В Программе «От рождения до школы» также представлены: 

• характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; 

• особенности работы в пяти основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках; 

• особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 

• способы и направления поддержки детской инициативы; 

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и 

представлена следующими парциальными программами: 

Национально-региональный компонент по программе Р. Ацкановой «Анэбзэ» с 

использованием разработок Л.П. Шадовой 

      Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 

сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение 

единых целей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями в ходе реализации 

Программы 

Цель дошкольного блока МКОУ СОШ с.п. Второй Лескен –  оказать посильную помощь 

родителям в процессе воспитания и развития их детей, сделав их своими партнёрами в 

общем деле. 

Формы работы: 

  

• Родительские собрания 

• Совместная деятельность  

• Проектная деятельность 

• Традиции группы  

• Спортивные праздники 

• Субботники  

• Наглядная пропаганда 

• Стенды 

• Папки 

• Памятки 

• Журналы 

• Выставки 

• Педагогическое просвещение 

• Консультации 

• Мастер-классы 

• Семинары 

• Конкурсы 

• Дни открытых дверей и др. 
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