


 

 

Пояснительная записка. 

1.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 

Общая характеристика дошкольного учреждения 

 

       Общеобразовательная программа МБДОУ детского сада комбинированного 

вида №181 городского округа Самара разработана во исполнение и в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования». 

       Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной общеобразовательной программы, являются: 

         -  «Закон об образовании РФ» (22 декабря 2012 года N 273 -ФЗ); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13г.";   

- «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от  12 сентября 2008 г. N 666); 

- «Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155, Регистрационный № 30384 от 14 ноября 2013 г 

Министерства юстиции России). 

                 - «Концепция развития дополнительного образования детей в Самарской 

области до 2015г»; 

-   Устав МБДОУ детского сада №181 от 26.12.2011г. №2139; 

         -   Свидетельство об аккредитации ДОУ серия 63, №000073  

             от 18.06.2010г; 

         -   Лицензии на ведение образовательной деятельности серия А, 

              №313742 от 30.06.2009г; 

         -   Локальные акты. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №181 городского округа Самара, расположенное по 

адресу: 443091, г. Самара, проспект Карла Маркса, 392. 

 

 

 

 



 

По организационно-правовой форме Бюджетное учреждение является 

муниципальным бюджетным учреждением, по типу – дошкольным 

образовательным учреждением, по виду – детским садом комбинированного вида.  

 

 

 Бюджетное учреждение – детский сад комбинированного вида реализует 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах  

общеразвивающей направленности и в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

 Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 

ДОУ. Период определяется сроком поступления и завершения ребенком 

дошкольного образования в МБДОУ д/с №181 детском саду №181 г.о. Самара. 

         Проектная наполняемость здания в соответствии с лицензионной квотой 

составляет 230 мест.  

Общее количество групп – 11.  

Для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет – 11 групп: 

Из них 2 группы компенсирующей направленности (логопедические) для детей с 

общим недоразвитием речи с 5 до 7 лет и 8 групп общеразвивающей 

направленности.  

В логопедических группах воспитываются дети  с  речевыми дефектами. В 

логопедическую группу с «ОНР» зачисляются дети, имеющие логопедическое 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии – общее недоразвитие речи 

3 и 2 уровня. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин  и  

Типового положения. Все группы однородны по возрастному составу детей. 

 

Наполняемость групп. 

 

в группах общеразвивающей направленности от 3 до 7 лет – 20 детей; 

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи от 5 до 7 лет   – 10 детей. 

 

В ДОУ установлен следующий режим работы: 

пятидневная неделя в течение календарного года, 

время работы: с 7.00 до 19.00, с понедельника по пятницу, 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         
                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1.2. Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации 

программы:  

         Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей  – обеспечение равных стартовых возможностей для 

успешного обучения детей в общеобразовательных учреждениях. 

         Физическое развитие детей старшего дошкольного возраста 
осуществляемого параллельно с решением психолого-педагогических задач по 

познавательно-речевому развитию ребенка, основных задач, отражающих 

специфику областей Программы. 

          Приоритетные направления деятельности  –  осваиваются в ходе реализации  

образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное», «Речевое», «Художественно-эстетическое», «Физическое 

развитие», а также через интегрированные связи с другими областями. 

 

1.3. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения. 

Цели программы: 

Обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и 

оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Обеспечение достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, 

психологической и личностной готовности к школе (необходимого и достаточного 

Дети с тяжелыми 

нарушениями речи 13% 

Основная часть детей 87% 

 

Обеспечение разностороннего 

развития детей с учетом их  

возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным 

направлениям: 

-физическому;  

социально-личностному; 

познавательно-речевому;  

художественно-эстетическому. 

Овладевают программным 

материалом при специально 

созданных условиях: 

индивидуальная программа 

развития; 

- проведение коррекционно-

педагогической, медико-

психологической и социальной 

работы;  

- создание единого речевого 

режима в детском саду и семье; 

- создание предметно-

развивающей речевой среды 

 
 



уровня развития ребёнка для успешного освоения ими основных 

общеобразовательных программ начального общего образования).  

 

  Цели деятельности ДОУ по реализации ООП: 

 

- разностороннее  развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому,  

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности Бюджетного учреждения. Для успешной деятельности  по реализации 

ООП необходимо: 

 -обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников; 

-обеспечивать познавательно-речевое, социально-личностное,  

художественно-эстетическое и физическое развитие детей;  

-осуществлять воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине и семье; 

-осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

      -выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  

полноценного развития детей; 

         -создавать благоприятные условия, максимально обеспечивающие развитие 

интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований детей на 

основе формирования психоэмоционального благополучия;  

      -оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям 

(законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития  

детей. 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для 

становления и развития личности ребёнка (прим. – см. «Программу воспитания и 

обучения в детском саду под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой»). 

 

1.4. Специфика условий осуществления воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

        Образовательный процесс в Бюджетном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями нашего региона, города, 

микрорайона. 

 



1. Климатические 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия 

и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического 

годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее,  график образовательного процесса составляется в соответствии  с  

выделением двух периодов: 

• холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный 

режим дня и расписание организованных  образовательных  форм   

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня   

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); на 

занятиях по художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-

экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

 

2. Национально-культурные 

Национально-культурного компонента нет. 

3. Демографические 

В  связи с увеличением числа населения  в городе наблюдается нехватка мест в 

дошкольных учреждениях. Поэтому по решению администрации
*
 в детских садах в 

целях реализации прав граждан на получение качественного доступного 

дошкольного образования, сокращение очереди и развитие существующей системы 

дошкольного образования, активно внедряются различные формы дополнительного 

дошкольного образования. В связи с этим в дошкольном учреждении открыта и 

функционирует группа выходного дня для неорганизованных детей в целях 

поддержки семей, имеющих несовершеннолетних детей, удовлетворения 

потребности населения в получении услуг дошкольного образования, оказания 

родителям (законным представителям) помощи в вопросах воспитания детей, 

организации присмотра и ухода, организации игровой деятельности.  

 

4. Социальные. 

Социокультурные особенности Самарского региона также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  

Недостаточно высокий уровень доходов населения и ограниченные возможности 

финансирования системы общественного дошкольного образования вносит свои 

коррективы в организацию развивающей предметно-пространственной среды 



(многие игровые дидактические пособия изготавливаются самостоятельно силами 

педагогов ДОУ и родителей из имеющихся в их распоряжении подручных 

материалов).  

 

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы.  

 

Программа сформирована в соответствии с принципами: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования; 

-   соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

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 детей 

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. 

 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые главной целью Программы воспитания и обучения в 

детском саду под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.  

Всестороннее и гармоничное развитие личности ребенка – дошкольника, 

полноценное проживание детьми периода дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 
 

 

 

II. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 



 

2.1. Ежедневная организация жизнедеятельности детей. 

                          Гибкий режим деятельности образовательного учреждения 

Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье, праздничные дни для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы составляет 3 часа без организации 

питания и прогулок.  

Ежедневная продолжительность работы Детского сада: 12 часов. Режим 

работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.  

         В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Режим дня, последовательность деятельности воспитанников ДОУ 

осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10, изменений №1 к СанПиН  

2.4.1.2660-10 от 22 декабря 2010г. №19342. 
Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала; 

 разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию 

родителя).  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления 

после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).  

Режим предусматривает:     
 психологические возможности детей; 

 опору на индивидуальные особенности детей, что  проявляется в определении 

времени сна и прогулки, соблюдением интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

       Продолжительность учебного года, каникулярного периода: с сентября по май, в 

середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

организуются  недельные каникулы, во время     которых проводят занятия  только  

эстетически-оздоровительного цикла, а в летний период      вместо обучающих 

занятий проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а также 

увеличивается продолжительность прогулок.  

       Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня:  

специально организационная образовательная деятельность, проведение режимных 

моментов, сон, организацию прогулок, разных видов деятельности в утренний и 

вечерний отрезки времени, самостоятельную деятельность детей.  



 

Организация воспитательно-образовательной работы в летний период. 

       С целью организации воспитательно-образовательной работы с детьми в летний 

период направленной на укрепление здоровья и совершенствование двигательных 

навыков, физических качеств, достижение психологического и эмоционального 

благополучия ребенка, развитие любознательности и познавательной активности  

предусматривается проведение: 

утренней гимнастики на воздухе (при наличии благоприятных климатических 

условий); 

-    комплекса упражнений после сна; 

- проведение артикуляционных, пальчиковых гимнастик; 

закаливающие процедуры с широким использованием природных факторов: солнце, 

воздух и вода. 

      При наличии работы специалистов – музыкальных руководителей, организуются 

музыкальные занятия с использованием игровых методов в форме развлечений, 

праздников,  культурно-досуговой деятельности с детьми по плану.  

      Воспитателями на прогулке проводятся физкультурные занятия, общая 

физическая подготовка, основанная на известном, ранее разученном учебном 

материале в форме игровых, спортивных соревнований, сюжетных занятий, 

ежедневно подвижные игры и индивидуальная работа.  

       В совместной деятельности со взрослым организуется игровая, 

театрализованная, конструктивная, трудовая деятельность с планированием 

коллективных форм работы на прогулке. Продуктивные виды детской деятельности: 

работы по рисованию, лепке, аппликации, поделки из бросового материала и т.д. 

демонстрируются среди сверстников, родителей. Проводятся выставки детского 

творчества с привлечением взрослых (по плану). 

       Воспитателями продумывается время для проведения работы по ознакомлению 

с художественной литературой посредством чтения, разучивания стихотворений, 

прослушивания и просмотр сказок, мультфильмов, не реже одного раза в неделю по 

каждому виду.  

      Ежедневно на прогулке с детьми ведется работа по ознакомлению с 

окружающим, социальной действительностью, экологическому воспитанию и 

развитию речи, уделяя  внимания работе по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма, формированию навыков   безопасного поведения у 

детей. Один раз в месяц проводятся целевые прогулки.  

      Индивидуальную работу с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного 

материала, развитии строить на основе результатов педагогической диагностики и 

рекомендаций специалистов: логопеда, психолога, два раза в неделю.  

                
 



Режим  дня  детей младшего и среднего дошкольного возраста в холодный период года  (сентябрь – май) 

 

 

Режимные  процессы Вторая младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) 

Прием  детей.   
Игровая  самостоятельная  деятельность.  
Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, трудовая деятельность. 
Подготовка  к утренней  гимнастике  

10 мин 
20 мин 
30 мин 
5 мин 

 
7.00 – 8.05 

10 мин 
20 мин 
30 мин 
5 мин 

 
7.00 – 8.05 

Утренняя  гимнастика   5 мин  8.05 – 8.10 10 мин  8.05 – 8.15 
Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность  10 мин 8.10 – 8.20 10 мин 8.15 – 8.25 
Завтрак 15 -20 мин 8.20 – 8.45 15 мин 8.25 – 8.40 
Игровая  самостоятельная  деятельность.  15 мин 8.45 – 9.00 10 мин 8.40 – 8.50 
Подготовка  к организованной  образовательной  деятельности   10 мин 9.00 - 9.10 10 мин 8.50 - 9.00 
Организованная   образовательная  деятельность   35 мин 9.10 - 9.40 50 мин 9.00 – 10.00 
Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 
Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого 

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  деятельность  

детей). 

20 мин 
50 мин 

 
50 мин 

9.40 - 11.40 20 мин 
50 мин 

 
60 мин 

10.00 – 12.10 

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  деятельность 15 мин 11.40 – 11.55 15 мин 12.10 – 12.20 
Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность 10 мин 11.55 - 12.30 10 мин 12.20 – 13.00 

 Обед  20 -25 мин  20 мин 

Подготовка  ко  сну 10 – 15 мин  12.30 – 12.40 10 – 15 мин  12.50 – 13.00 
Дневной  сон 2 ч 20 мин 12.40 – 15.00   2 ч  13.00 – 15.00   
Постепенный  подъём  детей 
Упражнения после дневного сна с элементами коррекционно-оздоровительной 

работы. 

5  мин. 
5  мин 

 
15.00–15.10 

 

5  мин. 
10 мин 

15.00–– 15.15 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) Совместная  

деятельность 
20 мин  

15.10 – 15.45 

20 мин  
15.15 – 15.45 

Полдник. 15 мин 10 мин 
Игровая   самостоятельная  деятельность  детей, кружковая работа  15 мин 15.45 – 16.05 

 
20 мин 

15.45 – 16.05 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 
Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого 

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  деятельность  

детей). 

15  мин 
 

15 мин 
30 мин 

16.05 – 17.05 

15 мин 
 

15 мин 
30 мин  

16.05 – 17.05 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры, совместная деятельность. 10 мин 17.05 – 17.15 10 мин 17.05 – 17.15 

Ужин  20 мин 17.15- 17.35 20 мин 17.15 – 17.35 



 Самостоятельная деятельность, игры,  вечерняя прогулка, уход детей домой    1 ч 25 мин 17.35 – 19.00 1 ч 25 мин 
30 мин 

17.35 - 19.00 

Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП  30 мин  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 
 

45 мин 
 

10 % 
 

100 мин 
 

14 % 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов 205 мин 24 % 159 мин 22 % 
Самостоятельная деятельность детей 180 мин 25 % 205 мин 28 % 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 40 мин  6 % 40 мин  6 % 
Итого,  время  реализации  Программы: 470 мин 65 % 504 мин 70  % 

Прогулка (с учетом времени утренней и вечерней прогулки с родителями)  4 часа  4 часа  
Дневной сон 2 часа 20 мин.  2 часа  
 

 

Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста в холодный период года  (сентябрь – май) 

 

Режимные  процессы 5-6 лет 6-7 лет 

Прием  детей.   
Игровая  самостоятельная  деятельность.  
Индивидуальная  работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая деятельность 
Подготовка  к утренней  гимнастике  

10 мин 
25 мин 
30 мин 
5 мин 

 
7.00 – 8.10 

10 мин 
35 мин 
30 мин 
5 мин 

 
7.00 – 8.15 

Утренняя  гимнастика   15 мин  8.10 – 8.25 15 мин  8.15 – 8.30 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  процедуры,  дежурство  10 мин 8.25 – 8.35 10 мин 8.30 – 8.40 
Завтрак 15 мин 8.35 – 8.50 10 мин 8.40 – 8.50 
Подготовка  к  организованной   образовательной  деятельности   10 мин 8.50 - 9.00 10 мин 8.50 - 9.00 
Организованная   образовательная  деятельность   1 ч 15 мин 9.00 – 10.30 1 ч 40 мин 9.00 – 10.50 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 
Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  деятельность  

детей). 

 15  мин 
40 мин 

 
60 мин 

10.30 – 12.25 10 мин 
40 мин 

 
55 мин 

10.50 – 12.30 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  раздевание 10 мин 12.25 -12.35 10 мин 12.30 -  12.40  
Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Дежурство  5-10 мин 12.35–13.00 

 
5- 10 мин 12.40–13.00 

 Обед  15 -20 мин 10 -15 мин 

Подготовка  ко  сну, дневной  сон 2 часа 13.00 – 15.00   2 часа 13.00 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей 
Упражнения после дневного сна с элементами коррекционно-оздоровительной 

работы. 

5  мин. 
10 мин 

 
15.00–15.15 

5  мин. 
10 мин 

 
15.00–15.15 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) 20 мин 15.15 – 15.45 20 мин 15.15 – 15.45 



Полдник. 10 мин 10 мин 
Игровая   самостоятельная  деятельность  детей  15 мин 15.45 - 16.00 

 
16.00 – 16.50 

15 мин 15.45-16.00 
 

16.00 – 16.50 
Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 
Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого 

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  деятельность  

детей). 

15 мин 
10 мин 

 
30 мин 

15 мин 
15 мин 

 
30 мин 

Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры, совместная деятельность. 

Дежурство 
10 мин 

16.50 – 17.00 
10 мин 

16.50 – 17.00 

Ужин  20 мин 17.00 - 17.20 20 мин 17.00-17.20 

Самостоятельная деятельность, игры,  вечерняя прогулка, уход детей домой    1 ч 40 мин 17.20 – 19.00 1 ч 40 мин 
 

17.00 – 19.00 

Беседы  с родителями 30 мин 
 

30 мин 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 
 

75 мин 
 

10 % 
 

102 мин 
 

14 % 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных процессов 230 мин   32 % 253 мин 35 % 
Самостоятельная деятельность детей 195 мин 27 % 180 мин  25% 
Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 40 мин  6 % 40 мин  6 % 

Итого,  время  реализации  Программы: 540 мин 75 % 575 мин  80 %   
Прогулка (с учетом времени утренней и вечерней прогулки с родителями)  4 часа  4 часа  
Дневной сон 2 часа  2 часа  
 

 

Режим  дня  детей в теплый период года (июнь – август) 

 

Режимные  процессы 2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

Прием  детей на участке.  Игровая  самостоятельная  

деятельность.  
Совместная деятельность. Двигательная активность. 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на свежем воздухе. 8.00 – 8.05 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 - 10 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая 

деятельность, художественно-речевая деятельность. 
Подготовка  к  завтраку. Завтрак 

8.05 – 8.50  8.10 – 8.50 8.10 – 8.50 8.10 – 8.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение,  труд, 

подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  

деятельность  детей).  

8.50 – 11.50  8.50 – 12.10  8.50 - 12.20  8.50 - 12.30 

Физическое развитие – 3 раза в неделю на воздухе (по плану 

специалиста). 



Музыкальное воспитание  – 2 раза в неделю (по плану работы 

специалиста) 
«День творчества» - развитие творческих способностей в 

процессе разных видов детской продуктивной деятельности – 1 

раз в неделю. 

«Твоя безопасность» - формирование основ здорового 

образа жизни, основ безопасного поведения детей.  
«Интересные превращения» - экспериментальная, 

исследовательская деятельность с детьми, труд в природе (1 раз 

в неделю) 
«Мир вокруг нас» - расширение представлений об окружающем 

мире, экскурсии, рассматривание объектов, чтение 

художественной литературы. 
Возвращение  с   прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду. Обед. 
11.50 – 12.30 12.10 – 12.35 12.20 -13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка  ко  сну. Дневной  сон 12.30 – 15.00 12.35 – 15.00 13.00 – 15.10 13.00 – 15.10 

Постепенный  подъём  детей. 
Упражнения после дневного сна с элементами коррекционно-

оздоровительной работы. Культурно-гигиенические навыки  

(умывание, одевание, причесывание). 

15.00 – 15.40 15.00 – 15.40 15.10 – 15.40 15.10 – 15.40 

Полдник. 15.40 – 15.55 15.40 – 15.50 15.40 -15.50 15.40 -15.50 
Подготовка   к прогулке. Прогулка  (наблюдение,  труд, 

подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми, самостоятельная  

деятельность  детей). 

15.55 – 16.35 15.50 – 16.40 15.50 – 16.45 15.50 – 16. 45 

«Вечер развлечений»  – организация культурно-досуговой 

деятельности (1 раз в неделю) 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.35 – 17.00 16.40 – 17.00 16.45 – 17.00 16.45 – 17.00 

 Прогулка. Беседы с родителями. Уход детей домой    17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 



Организация  сна. 

    При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей 

ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание 

может привести к невротическим расстройствам.  Поэтому  общая  

продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 

часов,  из  которых  2 часа – 2часа 20 минут отводят  дневному  сну.   

 

 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3- 5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

 

Организация  прогулки. 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 

4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  

обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  

детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 

м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  

4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  

ветра  более  15  м/с.  (Сан Пин 2.4.1.2660-10, п. 12.5.) 

     

 Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными 

условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 

       В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных 

усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, 



пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное 

или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

 

  Один  раз  в  неделю с  3-х  летнего  возраста  с  детьми  проводят  целевые  

прогулки.  При  этом  учитываются  особые  правила: 

1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными 

для жизни и здоровья детей  

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной 

группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующей 

инструктажа, издания приказа по ДОУ и ознакомления с ним воспитателя, записи  в  

журнале  «Журнал  учета  целевых  прогулок» 

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, согласно 

возрасту детей. 

 

Организация  питания. 

       В  ДОУ  для  детей  организуется  3-х  разовое  питание. Контроль  за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на старшую  медицинскую  сестру  Учреждения. 

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 

образовательное учреждение по формированию представлений о правильном 

питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  

питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  

ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ. 

       В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот.  

 

        Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой,  вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

      В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с 

работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет пример 



взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого 

сотрудника дошкольного учреждения. 

 

 Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

         2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

   Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  

личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

 

Организация организованных  образовательных  форм 

        Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения 

в дошкольном возрасте по следующим причинам: 

Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции 

(произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у ребенка 

только идет процесс формирования этих функций.  

 У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно 

отнестись к учению как самостоятельному занятию.  

 Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, 

в виде «побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе 

игры, практической деятельности и общения со взрослыми.  

 

      Организация  развивающей  среды 

              Предметно-развивающая  среда  является  важным    фактором  воспитания  и  

развития  ребенка.                       

 ДОУ  предусматривает   выделение  микро -  и  макросреды  и  их  

составляющих.  Микросреда  -  это  внутреннее  оформление  помещений.  

Макросреда  - это  ближайшее  окружение  детского  сада  (участок,  соседствующие  

жилые  дома).    



  Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель  

соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  

для  данного  возраста развивающий  эффект. 

  Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  зон  

(«центры»,  «уголки»),  оснащенные   развивающим  материалом  (книги,  игрушки,  

материалы  для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. 

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  

планированием  образовательного процесса. 

В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  

двигательной  активности  детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для  

себя  интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия  (мячи,   

обручи,  скакалки  и т.п.). 

 

Кроме  того,  построение   развивающей  среды  построено  на  следующих  

принципах: 

 Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и 

предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит 

осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для 

девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 

обществе эталонами мужественности и женственности 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается как 

способность среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать 

ему разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный 

отклик, возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо 

деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – 

безобразно» и пр.  

 ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с ребенком 

«глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с 

детьми.  

Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку  

комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  

благоприятное  воздействие  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  

совместной,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 ПО ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ: 

     Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-личностному, познавательно - речевому и художественно-эстетическому. 

 

Основные  направления  

развития  детей 

Образовательные  области 

Физическое   развитие  «Физическая  культура» 

«Здоровье» 

Познавательно-речевое  развитие  «Коммуникация» 

«Чтение  детям  художественной  

литературы» 

«Познание» 

Художественно-эстетическое  

развитие 

«Музыка» 

«Художественное творчество» 

Социально-личностное развитие «Социализация» 

«Труд» 

«Безопасность» 

     

     Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Музыка» ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Исходя из направленности Программы содержание психолого-педагогической 

работы обеспечивает формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

 

Содержание психолого-педагогической работы базируется на следующих 

принципах: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;  



- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ   

«Физическая культура» 
 

     Цель: формирование интереса и потребности к занятиям физической культурой, 

развитие физических качеств и обогащение двигательного опыта детей. 

 

     Задачи:  

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- формирование двигательных способностей (функции равновесия, координации 

движений); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

видами движениями); 

- преодоление речевого нарушения путем развития двигательной сферы в сочетании 

со словом и движением у детей логопедических групп; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

     

Примерные виды интеграции области «Физическая культура» 
  

По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы 

 

«Здоровье» 

(в  части  решения  общей  задачи по охране  жизни и укреплению физического и 

психического здоровья)  

«Социализация» 
(приобщение  к  ценностям физической  культуры;  формирование  первичных  

представлений о  себе,  собственных  двигательных возможностях  и 

особенностях; приобщение  к элементарным  общепринятым  нормам  и  

правилам  взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной  

двигательной активности). 
«Труд» 

(накопление  двигательного  опыта,  овладение  навыками  ухода  за  

физкультурным  инвентарем  и спортивной  одеждой). 

 

«Коммуникация» 

(развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и детьми  в части  

необходимости  двигательной  активности  и физического  совершенствования). 

 

«Познание» 

 (в  части двигательной  активности  как  способа  усвоения  ребенком  

предметных  действий,  а  также  как  одного  из  средств  овладения  



операциональным  составом  различных  видов  детской  деятельности, 

формирования элементарных  математических  представлений  (ориентировка  в  

пространстве,  временные,  количественные  отношения  и т.д.)). 

 

 

«Музыка» 

(развитие  музыкально-ритмической  деятельности,  выразительности  движений,  

двигательного  творчества  на  основе  физических качеств  и основных  

движений  детей) 
 

По средствам  организации  и  оптимизации  образовательного  процесса 

    

 «Чтение  художественной  литературы», «Музыка»,  «Художественное  

творчество», «Коммуникация»   

(использование  художественных  произведений,  музыкально-ритмической  и  

продуктивной  деятельностей, рече-двигательных упражнений  с  целью развития  

представлений  и  воображения  для  освоения  двигательных  эталонов  в  

творческой  форме,  моторики, обогащения эмоционально-двигательной сферы) 

   

         

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, 

технологии 

Методические пособия  

 «Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду»   

Под. Ред. М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой,  

Т.С. Комаровой 

 Педагогическая технология 

 «Как   воспитывать здорового ребенка»  

В.Г. Алямовская.  - М. 1993 г.;  

 «Физическая культура» Степаненкова Э.Я. . М.: 

Мозаика- Синтез, 2005 г.; 

Пензулаева  Л.И. «Оздоровительная  гимнастика. 3-7 

лет». – М.: Гуманитарный издательский  центр  

ВЛАДОС, 2001 год. 

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование 

для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. 

Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-

синтез, 1999. 

«Тематические физкультурные занятия и праздники 

в дошкольном учреждении» / А.П. Щербак. – М.:  

Владос, 1999. 

«Физкультурные праздники в детском саду» / В.Н. 

Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

Программно-методическое пособие «Расту 

здоровым» Автор  В.Н. Зимонина, «Владос», М.; 

2002.1999. 



«Физкультурные праздники в детском саду» / В.Н. 

Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

     «Система физического воспитания в детском саду» 

О.М. Литвинова, Волгоград: Учитель;  

2007 г.;  

      «Оздоровительная работа в  детском саду» Е.Ю. 

Александрова, Волгоград: Учитель, 2007 г.;  

«Физическая культура для малышей» С.Л. Лайзане. – 

М., 2007 г.; 

       «Комплекс упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических групп» Ю.А. 

Кириллова, СПб.: «Детство-Пресс», 2008 г.; 

 Планы и конспекты занятий, дидактический, 

наглядный материал, обучающие и развивающие игры. 

Детская познавательная, художественная литература, 

хрестоматии для дошкольников. 

 

 

Средства физической культуры: 

- физические упражнения; 

- естественные силы природы; 

- гигиенические факторы 

 

 

Методы физического развития 

 

Наглядные: 

 наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

 тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь 

Словесные: 

 объяснения, 

пояснения, 

указания; 

 подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный 

сюжетный рассказ, 

беседа; 

 словесная 

инструкция. 

Практические: 

 повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

 проведение 

упражнений в 

игровой форме; 

 проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 



воспитателя) 

 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ   РЕЖИМ 

 

 Организация двигательного режима осуществляется по следующей 

структуре: 

 

№ 

п/п 

Содержание Время 

1 Физкультурные занятия ежегодно, по сетке 

занятий 2 раза в неделю 

2 Музыкальные занятия  2 раза в неделю 

3 Комплексные занятия с элементами логоритмики 

(для детей с ОНР) 

1 раз в квартал 

4 Утренняя гимнастика ежедневно 

5 Артикуляционная гимнастика ежедневно 

6 Пальчиковая гимнастика ежедневно 

7 Физкультурная гимнастика ежедневно 

8 Упражнения после сна с элементами 

коррекционно-оздоровительной работы 

ежедневно 

9 Общая физическая подготовка на прогулке один раз в неделю на 

прогулке 

10 Прогулка с включением подвижных игровых 

упражнений, подвижных игр 

ежедневно 

11 Спортивный праздник 2 раза в год 

12 Спортивное развлечение, досуги в течение года по плану 

13 Творческий день «Уроки Айболита» в течение года по плану 

14 День Здоровья 1 раз в год 

15 Игры, хороводы, игровые упражнения в течение года 

16 Прогулки-походы в течение года 

17 Экскурсии в течение года 

 

 

 Виды, задачи и необходимые условия для двигательной 

деятельности ребенка: 
 

Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная 

задачи 

Необходимые 

условия 

Ответственный 

Движение во 

время 

бодрствования 

     Удовлетворение 

органической 

потребности в 

   Наличие в 

групповых 

помещениях, на 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



движении.  

     Воспитание 

свободы движений, 

ловкости, смелости, 

гибкости. 

участках детского 

сада места для 

движения.  

   Одежда, не 

стесняющая 

движения.  

   Игрушки и пособия, 

побуждающие 

ребенка к движениям. 

групп, 

воспитатель 

ФИЗО. 

Подвижные 

игры 

     Воспитание 

умений двигаться в 

соответствии с 

заданными 

условиями, 

воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры 

Знание правил игры Воспитатели 

групп 

Движение под 

музыку 

     Воспитание 

чувства ритма, 

умения выполнять 

движения под музыку  

     Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика 

или 

гимнастика 

после сна 

     Сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным переход 

от сна к 

бодрствованию. 

     Воспитывать 

потребность перехода 

от сна к 

бодрствованию через 

движения. 

     Знание 

воспитателем 

комплексов 

гимнастики после 

сна, наличие в 

спальне места для 

проведения 

гимнастики. 

Воспитатели 

групп.  

 

Образовательная область  «Физическая культура» 

Формы работы с детьми. 

 

Вариативной частью образовательной программы является 

использование элементов логоритмики в физическом воспитании 

детей логопедических групп. 

 
. 



Примерный перспективный план работы (см. Приложение №1) 

 
 

Примерный перспективный план работы по игровой деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Пояснительная записка. 

 

      Согласно «Концепции дошкольного воспитания» воспитывать – значит 

приобщать ребенка к миру человеческих ценностей, обучать – давать детям 

возможность приобретать знания, умения и навыки и использовать их в жизни. 

Одной из приоритетных задач дошкольного учреждения является необходимая 

коррекция отклонений в развитии ребенка. Неполная речевая деятельность 

накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы. У таких детей отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, снижена вербальная память, присуще отставание в 

развитии двигательной сферы. Оно характеризуется плохой координацией 

движений, снижением скорости и ловкости выполнения упражнений. Небольшие 

трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. Дети с 

общим недоразвитием речи отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части. Отмечается недостаточная координация движений мелкой 

моторики рук, обнаруживается замедленность. 

      Именно физические упражнения и подвижные игры играют неоценимую роль в 

развитии мелкой моторики, быстроты реакции. Они способствуют развитию 

координации движений, внимания и памяти, восприятия, формирования 

представлений об окружающем мире, координации деятельности слухового и 

зрительного анализаторов. В совокупности перечисленных факторов, подвижные 

игры и упражнения в сочетании со словом и движением способствуют ускорению 

развития речи, что особенно ценно для детей с проблемами в становлении речи и 

связанных с речью развитие психических процессов.  

 

Цель:  преодоление речевого нарушения и коррекция двигательной сферы у детей с 

общим недоразвитием речи путем специальных игр и упражнений.  

Задачи:  

- способствовать ускорению развития речи; 

- развивать у детей внимание, память, коррекционные способности, мелкую 

моторику рук; 

- содействовать развитию чувства ритма, слуха, умения согласовывать движения со 

словом и музыкой; 

- пополнять и активизировать словарный запас детей; 

- способствовать нормализации мышечного тонуса детей.  

 

Литература: 



 
1. Лебеднева И.Е. «Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет» 

2.  Кириллова Ю.А. «Комплексы упражнений и подвижных игр на свежем 

воздухе для детей логопедических групп с 3 до 7 лет». 

3. Михайлова М.А. «Танцы, игры, упражнения для красивого движения». 

4. Волкова Г.А. «Логопедическая ритмика». 

 

 

Месяц  Тема Задача Наименование 

 6 – 7 лет  

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

«Осень»  Развитие быстроты 

реакции, внимания. 

«Река – берега» 

 Развитие координации 

движения. 

«Осень в саду» 

«Игрушки»  Развития мелкой моторики 

рук. 

«Мои любимые 

игрушки» 

 Согласованность движения, 

быстроты реакции, речи.  

«Музыкальные 

змейки» 

Ноябрь «Семья» Развитие мелких мышц 

кисти, устной связной речи. 

«Дружные 

пальцы» 

«Овощи» Укрепление дыхательной 

системы и артикуляции. 

«Трактор» 

«Фрукты» Обогащение словарного 

запаса, внимание, 

сообразительность. 

«Холодно – 

тепло» 

«Мой город» Развитие согласованности 

движения и слов, 

ориентировка в 

пространстве. 

 «Фейерверк» 

Декабрь  «Домашние 

животные» 

Укрепление дыхательной 

системы и артикуляции 

«После сна» 

 Согласованность слов и 

движений. 

«Мартышки»  

«Домашние 

птицы» 

Развитие координации 

движений, меткости. 

«Охотники и 

утки» 

 Развитие быстроты 

реакции, расширение 

словарного запаса. 

«Летает – не 

летает» 

 Развитие внимания, 

ловкости. 

«Лебеди и гуси» 

Январь  «Зима» Развитие внимания, 

быстроты внимания. 

«Великаны – 

карлики» 



 Развитие общей моторики, 

мышечного тонуса. 

«Снежная баба» 

«Спорт» Развитие согласованности 

движения, речи. 

«Если нравится 

тебе» 

 Укрепление дыхательной 

системы и артикуляции. 

«Стрельба» 

 Развитие согласованности 

движения, быстроты 

реакции, речи. 

«У оленя дом 

большой» 

Февраль  «День 

защитника 

Отечества» 

Развитие слухового 

внимания, умения 

действовать по сигналу. 

«Конники – 

наездники» 

 Укрепление дыхательной 

системы и артикуляции. 

«Насос» 

«Транспорт» Развитие быстроты 

реакции, расширение 

словарного запаса. 

«Запрещенное 

движение» 

 Развитие скоростных 

качеств, ловкости. 

«Мы теперь 

водители» 

Март  «8 Марта» Развитие внимания, 

быстроты реакции. 

«Угадай-ка» 

«Одежда» Развитие общей моторики и 

мышечного тонуса. 

«Незнайка» 

 

 

«Обувь» Согласованность слов и 

движений. 

«Разговор о 

мамах» 

 Укрепление дыхательной 

системы и артикуляции. 

«Плакса» 

 Расширение словарного 

запаса, развитие ловкости. 

«Подарки» 

Апрель  «Весна» Развитие темпа, ритма 

движений, ориентировка в 

пространстве. 

«Музыкальные 

стулья» 

  Укрепление дыхательной 

системы, развитие 

артикуляции. 

«Упрямый ослик» 

 «Дикие 

животные» 

Развитие ловкости, 

быстроты, ориентировка в 

пространстве. 

«Ловцы обезьян» 

  Согласованность слов и 

движений. 

«Через джунгли» 

  Развитие внимания, 

сноровки. 

«Будь 

внимательным» 

 

 



Месяц  Тема Задача Наименование 

5 -  6 лет  

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

«Осень» Развитие координации 

движения 

«Ехали, ехали» 

 Развитие быстроты 

реакции, внимания. 

«Орешки – 

шишки», «Вершки 

– корешки» 

 Развитие согласованности 

движения и слов, 

ориентировка в 

пространстве. 

«Улетают 

журавли» 

«Игрушки» Развития мелкой моторики 

рук. 

«Мои любимые 

игрушки» 

 Укрепление дыхательной 

системы. 

«Упрямый ослик» 

Ноябрь  «Овощи» Обогащение словарного 

запаса, сообразительность. 

«Съедобное, 

несъедобное» 

 Развитие мелких мышц 

кисти, устной связной речи. 

«Засолка 

капусты» 

«Фрукты» Согласованность движения, 

быстроты реакции, речи. 

«Мы пойдем на 

право» 

«Домашние 

животные» 

Развитие ловкости, 

координации движения, 

реакции на команду. 

«Кошка 

выпускает лапки 

Декабрь  «Дикие 

животные» 

Развитие умения выполнять 

подпрыгивание, 

подражания. 

«Грустный зайка» 

  Согласованность слов и 

движений. 

«Мартышки» 

 «Домашние 

птицы» 

Развитие внимания, 

ловкости. 

«Гуси, гуси» 

  Укрепление дыхательной 

системы и артикуляции 

«После сна» 

  Обогащение словарного 

запаса, сообразительность. 

«Рыба, птицы, 

звери» 

Январь  «Зима»  Развитие быстроты 

реакции, внимания. 

«Что висит на 

елке?» 

 Развитие мелких мышц 

кисти, устной связной речи. 

«Зимняя 

прогулка» 

«Дикие 

животные 

Севера»  

Развитие согласованности 

движения, быстроты 

реакции, речи. 

«У оленя дом 

большой» 

Февраль «Посуда» Развитие быстроты «Звонкие ложки» 



реакции, расширение 

словарного запаса. 

 Умение действовать по 

команде, развитие 

скоростных качеств. 

«Чашки, ложки, 

самовары» 

«Мебель» Укрепление дыхательной 

системы и артикуляции. 

«Насос» 

 Развитие слухового 

внимания, ловкости и 

сноровки. 

«Займи 

свободный 

стульчик» 

«Транспорт» Укрепление дыхательной 

системы и артикуляции. 

«Гудок паровоза» 

Март  «Одежда» Развитие быстроты 

реакции, внимания. 

«Одежда – обувь»  

 Развитие общей моторики, 

мышечного тонуса.  

«Веревочки» 

«Обувь» Согласованность слов и 

движений 

«Что купили в 

магазине» 

 Укрепление дыхательной 

системы и артикуляции 

«Плакса» 

 Расширение словарного 

запаса, развитие меткости и 

ловкости. 

«Чтоб не мерзнуть 

никогда» 

Апрель «Головные 

уборы» 

 «Будь 

внимательным» 

    

 «Весна» Развитие быстроты 

реакции, внимания. 

«Все работы 

хороши» 

  Развитие мелких мышц 

кисти, устной связной речи 

«Приходи весна» 

  Укрепление дыхательной 

системы и артикуляции. 

«Фейерверк» 

  Развитие темпа, ритма 

движений, ориентировка в 

пространстве. 

«Та-ра-рам» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы работы с детьми  

Образовательная область «Физическая культура» 
 

Задачи и содержание 

работы 

Совместная деятельность  Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная 

деятельность 

3 – 5 лет  

Становление мотивации к 

двигательной активности 

и развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании. 

Игровая беседа с элементами 

движений. 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутки. Динамические 

паузы. 

Игра. 

Чтение. 

Интегративная деятельность. 

Контрольно-диагностическая 

деятельность. 

Упражнения после дневного сна с 

элементами коррекционно-

оздоровительной работы. 

Игра большой и малой подвижности. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Двигательная 

активность в течение 

дня. 

 

Игра. 

 

Подражательные 

движения (младший 

возраст). 

 

 

 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика. 

Игра. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Интегративная деятельность 

Индивидуальная работа. 

 Развитие физических 

качеств 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Активный отдых 

(физкультурный досуг, развлечения, праздники, День Здоровья) 

Самостоятельные 

спортивные 

упражнения. 

5 – 7 лет  

Становление мотивации к 

двигательной активности 

Игровая беседа с элементами 

движений. 

Упражнения после дневного сна с 

элементами коррекционно-

Во всех видах              

самостоятельной 



и развитие потребности в 

физическом 

совершенствовании. 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика. 

Физ. минутки. Динамические 

паузы. 

Игра. 

Чтение. Беседа, Рассказ. 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность. 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- тематические; 

- сюжетно-игровые; 

- занятия – тренировки. 

Контрольно-диагностическая 

деятельность. 

оздоровительной работы. 

Игра большой и малой подвижности. 

Игровые упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Двигательная активность в течение 

дня. 

Творческие задания. 

деятельности детей. 

 

 

Двигательная 

активность в течение 

дня. 

 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(развитие основных 

движений), воспитание 

культуры движений 

Развитие физических 

качеств 

 

Спортивные упражнения. 

Интегративная деятельность. 

Соревновательные состязания. 

Подвижная игра. 

Двигательная 

активность (в том 

числе при 

проведении 

сюжетно-ролевых 

игр, игр -  

драматизаций, 

музыкально-

двигательных 

импровизациях и др.) 

 

Развитие интереса к 

спортивным играм и 

упражнениям 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Проектная деятельность. 

Активный отдых  

(спортивный и физкультурный досуги, развлечения, праздники, День 

Здоровья, прогулки-походы). 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения. 



Взаимодействие с семьей 

Беседа, консультация. Открытые просмотры. Совместные игры, физкультурные досуги по теме: «Мама, папа, я – 

спортивная семья», праздники. Встречи по заявкам. Работа консультативного дня «Здоровый ребенок». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«Здоровье» 

Оздоровительная работа с детьми 

 

     Цель: охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое 

совершенствование функций организма, повышение сопротивляемости и защитных 

свойств организма. 

 

     Задачи:  

- формировать у детей жизненно необходимые умения и навыки, способствующих 

укреплению здоровья; 

- воспитывать у детей личную физическую культуру, привычку к здоровому образу 

жизни; 

- удовлетворение естественной биологической потребности ребенка в движении. 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Здоровье» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы 

                                                      «Физическая  культура»  

(развитие физических  качеств  и накопление  двигательного опыта  как  важнейшие  

условия  сохранения  и укрепления  здоровья  детей) 

«Социализация» 

 (формирование  первичных  ценностных  представлений  о  здоровье  и  здоровом 

образе  жизни  человека,  соблюдение  элементарных  общепринятых  норм  и  

правил  поведения  в  части  здорового образа  жизни) 

«Безопасность» 

(формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности,  в том  числе  

здоровья) 

«Коммуникация» 

 (развитие  свободного  общения  со  взрослыми  и  детьми  по  поводу  здоровья  и  

здорового  образа  жизни  человека) 

«Познание» 

(формирование целостной  картины  мира,  расширение  кругозора  в  части  

представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни  человека) 

По средствам  организации  и  оптимизации  образовательного  процесса 

«Труд» 

 (накопление  опыта  здоровьесберегающего  поведения  в труде,  освоение  

культуры здорового  труда) 

«Чтение  художественной  литературы» 

 (использование  художественных произведений  для  обогащения  и  закрепления  

содержания  области  «Здоровье») 

«Художественное  творчество» 

 (использование  продуктивных видов  деятельности  для обогащения  и закрепления  



содержания  области  «Здоровье»)   

 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, 

технологии 

Методические пособия  

«Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду» 

Под. ред.  

М.А. Васильевой 

В.В.Гербовой 

Т.С. Комаровой  

 

 

Козлова С.А. «Я –человек»- М.:Линка-Пресс,2001 

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

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

– М.: АСТ, 1998 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в ДОУ. М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: 

linka- press, 1993. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: 

Аркти,  1997. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного 

возраста в условиях детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: 

МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском 

саду /Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  

2006. 

 

    

      Физическое здоровье ребенка укрепляется такими средствами, как: 

- закаливание; 

- профилактические процедуры; 

- развитие движений; 

- гигиена режима; 

- система индивидуальной работы. 

 

     Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение его 

устойчивости к воздействию постоянно меняющихся факторов окружающей среды и 

является необходимым условием оптимального развития ребенка. 

 
Средства физического развития 

Физические упражнения Природно-

экологические факторы 

Психогигиенические 

факторы 



Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменением 

- проведение упражнений 

в игровой форме 

- проведение упражнений 

в соревновательной форме 

 

 

В ДОУ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные для 

детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие мероприятия. Их 

примерный перечень скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных 

особенностей, а также имеющихся условий  для проведения закаливающих процедур.  

 

          При организации закаливания, физического воспитания соблюдаются 

основные принципы: 

 

- физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребенка, уровню его физического развития, 

здоровья; 

- двигательная активность сочетается с общедоступными закаливающими процедурами; 

- закаливающие воздействия организма вписываются в каждый элемент дня; 

- закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне и тепловом комфорте 

организма ребенка; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывность мероприятий; 

 - разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности.  

  

            Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 

обеспечивается совместными усилиями администрации ДОУ, медицинского персонала, 

инструктора по физической культуре, других педагогов и родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СИСТЕМА  ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

 

     В дошкольном учреждении проводится цикл физических и закаливающих 

мероприятий. 

 

 

Фитотерапия  

 

 

 

 

Оздоровительно-

профилактическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровительно-

профилактическая 

работа 

Прогулка на свежем 

воздухе с подвижными 

играми, элементами 

спортивных игр 

Кислородный коктейль Упражнения после сна с 

элементами 

коррекционно-

оздоровительной работы 

Витаминотерапия Дыхательные упражнения 

Полоскание горла 

раствором ромашки, 

календулы, фурацилина, 

эвкалипта, водой 

комнатной температуры 

Физкультурные минутки 

Настойка шиповника Пальчиковая гимнастика 

Утренняя гимнастика с 

элементами дыхательной 

гимнастики, 

коррегирующих 

упражнений 

Точечный массаж 

Введен блок 

познавательных занятий с 

сообщением сведений о 

строении тела, назначений 

органов и систем у 

человека 

Соблюдение 

температурного режима в 

течение дня 

Составлен перспективный 

план занятий кружка 

«Твоя безопасность» по 

формированию у детей 

основ здорового образа 

жизни 

Физкультурное занятия – 

тренировка 

Соблюдение сезонной 

одежды детей на прогулке 

Кислородные коктейли- 

утренний прием на воздухе 

в теплое время 

Прогулка-поход 

Гимнастика для глаз Воздушные ванны 

Сквозное проветривание Гигиена приема пищи 

     



  

 

Деятельность  сотрудников  дошкольного  учреждения  в осуществлении 

физкультурно-оздоровительной работы 

 

Наименование 

должности 

Содержание деятельности 

Заведующий   Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья 

детей, для обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических 

правил,  противопожарных  мероприятий  и  других  

условий  по  охране  жизни  и  здоровья  детей. 

 Обеспечивает  медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

 Отвечает  за  проведение ремонта. 

 Проводит обучение и инструктаж  по технике 

безопасности. 

Старший 

воспитатель 

 Составляет  расписание занятий с учетом возраста детей, 

план оздоровительной работы, двигательный режим  в 

разных  возрастных  группах. 

 Контролирует  проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  в группах. 

 Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 

 Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 

 Проводит  диагностику  совместно  с воспитателями по  

физической культуре. 

 Осуществляет  подбор  пособий и игрушек в соответствии  

с гигиеническими  требованиями  к ним  с  учетом  

возрастных  особенностей  детей. 

 Проводит консультативную  работу  среди  родителей  и 

педагогов  по вопросам физического  развития и 

оздоровления детей. 

Музыкальный 

руководитель 

 Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 

 Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 

 Занимается  развитием движений детей на музыкальных  

занятиях  и в свободное  от  занятий  время. 

 Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, 

физкультурных  занятий,  досугов,  праздников. 



 

Воспитатели 

 Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастики,  

гимнастику  после  сна,  физкультурные  занятия,  досуги, 

физкультминутки, подвижные  игры, спортивные  

упражнения, индивидуальную  работу  по  развитию  

движений, закаливающие  мероприятия. 

 Соблюдают  режим  дня. 

 Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  

состоянием,  информируют  об  этом  медицинскую  

сестру, заведующего, педагога-психолога. 

 Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  

освещением, одеждой  детей. 

 Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  

со старшим воспитателем. 

 На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии 

физического  развития детей  и  проведении  

закаливающих  мероприятий. 

 Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и 

детей. 

Младшие   

воспитатели 

 Организуют проветривание группы,  спальни, приемной, 

туалета. 

 Соблюдают  санитарно-гигиенические требования при 

мытье посуды, уборке  в групповых  комнатах. 

 Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и 

оздоровительных мероприятиях 

Завхоз  Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  

установок. 

 Своевременно  производит  замену  постельного  белья. 

 Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  сада. 

 Следит  за  состоянием   оборудования, здания, 

помещений, территории  во  избежание  травмоопасных  

ситуаций. 

 Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  

безопасности. 

Повар  Своевременно  готовит  пищу  в  соответствии  с режимом  

детского  сада. 

 Проводит  доброкачественную  кулинарную  обработку  

продуктов. 

 Обеспечивает  строгое  соблюдение срока реализации  и 

условий хранения  продуктов. 

Дворник  Содержит  в чистоте  участок  детского  сада  и  подходы  к  

нему. 

 Своевременно  убирает  снег  и сосульки  с  крыши. 

 Следит  за  состоянием  ограждения  территории  детского  

сада. 



Сторож   Следит  за  дежурным освещением. 

 Отвечает  за  противопожарную  безопасность  

охраняемого  здания. 

 
 

 

 

 

 

Цель: Овладение конструктивными   способами  и средствами  взаимодействия  с  

окружающими  людьми. 

Задачи: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны, 

грамматического  строя,  произносительной  стороны;  связной  речи – 

диалогической  и монологической  форм)  в  различных  формах  и  видах  

деятельности; 

практическое  овладение  нормами  речи.  

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Коммуникация» 

          Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных 

психолого-педагогических задач  области  «Коммуникация» осуществляется во всех 

областях Программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-

педагогических задач других областей Программы невозможна без полноценной 

коммуникации. Коммуникация как главное средство и условие  реализации 

содержания Программы наиболее полно соответствует основным моделям 

организации образовательного процесса (совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей). 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, 

технологии 

Методические пособия  

 

«Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду»   

Под. Ред. 

 М.А. Васильевой, 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

Гербова В. В. Учусь говорить: Метод, рекомендации для 

воспитателей.— М.: Просвещение, 2003. 

Гербова В. В. Учусь говорить: Пособие для детей среднего, 

младшенго дошкольного возраста.— М.: Просвещение, 

2004. 

Гербова В. В. Учусь говорить: Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста.— М.: Просвещение, 2004. 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. – М.:  



В.В. Гербовой,  

Т.С. Комаровой 

Мозаика-Синтез, 2009 

Шипицына Л.М., Воронова А.П. «Азбука общения»: 

развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми 

и сверстниками. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных 

учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: 

Просвещение, 1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников /Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. – М.: Просвещение 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область  

«Речевое развитие» 

  
3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Формирование  и развитие средств 

общения. 

 

Беседа после чтения  

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность  

Обогащение словаря  детей, 

необходимого для освоения ими всех 

образовательных модулей Программы. 

Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данной задачи 

осуществляется в рамках реализации 

других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени,  с 

использованием форм и  методов работы, 



а также форм организации детей, 

определенных для областей). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и 

средств общения. 

 

Ситуация общения. 

Ситуативный разговор.  

Беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

Интегративная деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей 

Активизация словаря, форм связной 

речи.  

Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра с текстом. 

Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками. 

Развитие общеречевых навыков: ритма 

темпа речи, правильного речевого 

дыхания, интонации. 

Хороводная игра с пением. 

Игра-драматизация. 

Чтение наизусть и отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка. 

Дидактическая игра («Подуй на 

кораблик» и т.п.) 

Взаимодействие с семьей 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми. 

 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками, продуктивная 

деятельность).  

Игры парами. 

Беседы.  

Пример  коммуникативных кодов 

взрослого. 

Чтение, рассматривание иллюстраций. 

Развитие  всех  компонентов  устной  

речи  детей  (лексической  стороны, 

грамматического  строя,  

произносительной  стороны;  связной  

речи – диалогической  и 

монологической  форм)  в  различных  

формах  и  видах  деятельности. 

 

Объяснение, повторение, исправление 

Дидактические игры. 

Чтение, разучивание стихов.  

Беседа, пояснение. 

Практическое  овладение  нормами  

речи 

Информационная поддержка родителей 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 



Формирование  и развитие средств 

общения. 

 

Игровая ситуация. 

Чтение. 

Беседа о прочитанном произведении. 

Игра-драматизация. 

Показ настольного театра (би-ба-бо и др.) 

Разучивание стихотворений.  

Дидактическая игра. 

Интегративная деятельность. 

Обогащение словаря  детей, 

необходимого для освоения ими всех 

образовательных областей 

Программы. 

Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данной задачи 

осуществляется в рамках реализации 

других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с 

использованием форм и методов работы, 

а также форм организации детей, 

определенных для областей). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и 

средств общения. 

 

Ситуация общения в процессе 

закаливания, самообслуживания, 

гигиенических процедур, на прогулке 

Дидактическая игра (в том числе с 

пиктограммами на узнавание эмоций). 

Чтение.  

Словесная игра на прогулке. 

Наблюдение на прогулке. 

Интегративная деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей 

Воспитание потребности в 

сотрудничестве со сверстниками во 

всех видах деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками. Развитие умения ориентироваться на 

ролевые высказывания партнеров, 

поддерживать  их в процессе игрового 

общения, при разрешении конфликтов. 

Взаимодействие с семьей 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми. 

 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками, продуктивная 

деятельность).  

Игры парами. 

Беседы.  

Пример  коммуникативных кодов 

взрослого. 

Чтение, рассматривание иллюстраций. 



Развитие  всех  компонентов  устной  

речи  детей  (лексической  стороны, 

грамматического  строя,  

произносительной  стороны;  связной  

речи – диалогической  и 

монологической  форм)  в  различных  

формах  и  видах  деятельности 

 

Объяснение, повторение, исправление 

Дидактические игры. 

Чтение, разучивание стихов.  

Беседа, пояснение. 

Практическое  овладение  нормами  

речи 

Информационная поддержка родителей 

 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Формирование  и развитие средств 

общения. 

 

Рассматривание.  

Показ настольного театра с игрушками. 

Театрализованная игра. 

Режиссерская игра. 

Дидактическая игра. 

Чтение.  

 Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность. 

Обогащение словаря  детей, 

необходимого для освоения ими всех 

образовательных областей 

Программы. 

 

Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данной задачи 

осуществляется в рамках реализации 

других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с 

использованием форм и  методов работы, 

а также форм организации детей, 

определенных для областей). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения и 

средств общения. 

 

Наблюдение на прогулке. 

Труд. 

Игра на прогулке. 

Чтение на прогулке. 

Беседа после чтения. 

Экскурсия. 

Разговоры с детьми (о событиях из 

личного опыта, в процессе режимных 

моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек, небылиц 

Сочинение загадок. 



Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей 

Развивать умение строить деловой 

диалог в процессе самостоятельной  

деятельности детей. 

Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками. 

Взаимодействие с семьей 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми. 

 

Игры парами. 

Пример  коммуникативных кодов 

взрослого.  

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Беседы. Игры-драматизации. 

Досуги, праздники. 

Экскурсии. 

Совместные семейные проекты. 

Развитие  всех  компонентов  устной  

речи  детей  (лексической  стороны, 

грамматического  строя,  

произносительной  стороны;  связной  

речи – диалогической  и 

монологической  форм)  в  различных  

формах  и  видах  деятельности. 

 

Объяснение, повторение, исправление. 

Дидактические игры. 

Чтение стихов.  

Беседа. 

Консультации у логопедов. 

Открытый показ занятий по обучению 

рассказыванию. 

Практическое  овладение  нормами  

речи. 

 

Информационная поддержка родителей. 

Экскурсии с детьми. 

 

 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Формирование и развитие общения 

познавательно-исследовательского 

характера и средств общения.  

Чтение. 

Беседа после чтения. 

Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми. 

Игра. 

Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения 

и средств общения: 

 

Разновозрастное общение. 

Игра. 

Наблюдение. 



Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность.  

 

Самостоятельная деятельность детей 

Способствовать использованию 

разнообразных конструктивных 

способов взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договориться, 

обменяться предметами, 

распределить действия при 

сотрудничестве) 

Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками. 

Развитие умений адекватно и 

осознанно выбирать стиль и 

разнообразные невербальные 

средства общения: мимику, жесты, 

действия 

Игровое общение. 

Игровое общение. 

Игра. 

Развитие способности планировать 

игровую деятельность, рассуждая о 

последовательности развертывания 

сюжета и организации игровой 

обстановки 

Сюжетно-ролевая игра. 

Взаимодействие с семьей 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

 

Игры парами. 

Пример  коммуникативных кодов 

взрослого.  

Чтение, рассматривание иллюстраций 

Беседы. Игры-драматизации. 

Досуги, праздники. 

Экскурсии. 

Совместные семейные проекты. 

Развитие  всех  компонентов  устной  

речи  детей  (лексической  стороны, 

грамматического  строя,  

произносительной  стороны;  

связной  речи – диалогической  и 

монологической  форм)  в  

различных  формах  и  видах  

деятельности 

 

Объяснение, повторение, исправление 

Дидактические игры. 

Чтение стихов.  

Беседа. 

Консультации у логопедов. 

Открытый показ занятий по обучению 

рассказыванию. 

Практическое  овладение  нормами  

речи 

 

Информационная поддержка родителей. 

Экскурсии с детьми. 

 



Вариативной частью образовательной программы является реализация 

кружка работы «Грамотейка» 

 

Цель: формирование общей ориентировки в звуковой системе языка, подготовка к 

обучению грамоте и чтению. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с основными свойствами фонематического строения слова: 

гласные, твердые, мягки согласные звуки. Звуковой анализ слова. 

2. Познакомить со словообразующей ролью гласных. 

3. Познакомить с понятием «ударение». 

4. Познакомить с понятием «предложение». Составление предложений их 2-3-х 

слов. 

5. Развивать умение называть слова с любым заданным звуком в любой 

последовательности. 

6. Формировать слоговое чтение. 

 

Литература: 

 

1. Журова Л.Е., Варенцова Н.С. «Подготовка к обучению грамоте в детском саду» – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Глинка Г.А. «Буду читать, говорить, писать правильно». – Издательство «Питер», 

1996 

3. Милостивенко Л.Г. «Методические рекомендации по предупреждению ошибок 

чтения и письма у детей: Из опыта работы». С-Петербург, 1991. 

 

Работа кружка «Грамотейка» строится на материале методики, созданной Д.Б. 

Элькониным и Л.Е. Журовой. Основы грамоты рассматриваются в программе 

«как пропедевтический курс фонетики родного языка. Разработано тематическое 

планирование для детей среднего и старшего дошкольного возраста на учебный 

год. Развитие мелкой моторики рук и пальцев рук, зрительно-двигательной 

координации, овладение элементарными графическими навыками письма 

осуществляется по рабочим тетрадям «Готовлюсь к письму» «№, «Мои первые 

буквы» №2 Федосовой Н.А. один раз в неделю по 15-20 минут в зависимости от 

возраста в процессе организации самостоятельной работы с ребенком. 

Предлагаемая система, содержит задания, направленные на развитие таких 

познавательных процессов как восприятие, внимание, память, воображение, 

мышление, предлагаемые в виде условных обозначений, которыми дети 

пользуются самостоятельно. 

 

Приложение № 4 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

 «Познавательное развитие» 

Цель:  достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей. 

Задачи: 

сенсорное развитие; 

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Примерные  виды  интеграции  области   «Познавательное 

развитие» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы 

«Коммуникация» 

(развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми) 

«Чтение художественной литературы» 

 (решение специфическими средствами идентичной  основной задачи психолого-

педагогической работы - формирования целостной картины мира) 

«Здоровье» 

(расширение кругозора детей в части представлений о здоровом образе жизни) 

«Социализация» 

(формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире) 

«Труд» 

(формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых и собственной трудовой деятельности) 

«Безопасность» 

(формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы) 

«Музыка» и «Художественное творчество» 

(расширение кругозора в части музыкального и изобразительного  искусства) 

 

По средствам  организации  и  оптимизации  образовательного  процесса 

«Чтение художественной литературы» 

(использование художественных произведений для формирования целостной 

картины мира) 

«Музыка» и «Художественное творчество» 



(использование музыкальных произведений, средств продуктивной деятельности 

детей  для обогащения содержания области «Познание) 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, технологии Методические пособия  

 

«Программа воспитания и 

обучения в детском саду»   

Под. Ред. М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой,  

Т.С. Комаровой 

 

Николаева  С.Н. Юный  эколог.– М.: Мозаика- 

Синтез,2002 

Николаева  С.Н. Экологическое воспитание 

дошкольников. М.: 2005 

О.А. Соломенникова Экологическое воспитание в 

детском саду. М.: Мозаика- Синтез,2006. 

Павленко Л.Ф. Ознакомление дошкольников с 

явлениями неживой природы. Ульяновск, 1993. 

Подъяков Н.Н. Умственное воспитание. – М.: 1998 

Мулько И.Ф.  Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре.– М,: ТЦ Сфера, 2005. 

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? 

Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: 

просвещение, Учебная литература, 1996. 

А.М. Леушина Формирование элементарных 

математических представлений. М., 1998. 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

 М.: Мозаика- Синтез,2006. 

Иванова Т.И. Занимательная математика. СИПКРО. 

Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, 

Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – 

СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для 

детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. 

М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2006. 

 
 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познание» 



 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Взаимодействие с семьей 

Развитие сенсорной культуры Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 



Консультативные встречи 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Беседа 

Чтение  

Консультативные встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки  

 Показ 

Совместные постройки 

Консультации 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские проекты 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Проблемная ситуация 

 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 



Рассказ 

Проблемная ситуация 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Взаимодействие с семьей 

Развитие сенсорной культуры Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и взрослых 

Семинары 

Семинары практикумы 

Упражнения 

Консультации 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Беседа 

Чтение  

Консультативные встречи 

Семинары 

Альбомы  

Прогулки  

 Показ 

Совместные постройки 

Консультации 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские проекты 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие познавательно- Создание коллекций 



исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Взаимодействие с семьей 

Сенсорное  развитие Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и взрослых 

Семинары -практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

Беседа 

Чтение  



(конструктивной) деятельности Домашнее экспериментирование 

Консультативные встречи 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы 

Показ 

Совместные постройки 

Консультации 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  

Досуг,  КВН 

Просмотр видео 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские проекты 

Элементарные опыты и эксперименты 

Чтение художественной литературы 

Просмотр  фильмов, слайдов 

Игры  

 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

Развивающая игра 

Исследовательская деятельность  

Конструирование Формирование элементарных 



математических представлений Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности  Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Взаимодействие с семьей 

Сенсорное  развитие Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и взрослых 

Семинары - практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Беседа 

Чтение  

Домашнее экспериментирование 

Консультативные встречи 

Семинары-практикумы 

Презентации  

Альбомы 

Показ 

Совместные постройки 

Консультации 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Семинары  

Семинары-практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование  

Досуг,  КВН 

Просмотр видео 



Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские проекты 

Элементарные опыты и эксперименты 

Чтение художественной литературы 

Просмотр  фильмов, слайдов 

Игры  

 

Вариативной частью является разработанный перспективный план работы по 

познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста  

«Я и мир вокруг» 

Цель: обогащение знаний дошкольника об окружающем мире, социализация 

личности ребенка.  

Задачи:  

- овладение способами познания окружающего мира, развитие познавательной 

активности и любознательности; 

- формирование основ экологической культуры, воспитание правильного отношения 

к объектам, предметам окружающего мира, бережного отношения к природе; 

- развитие поведенческих, коммуникативных умений, приобщение к истокам 

народной мудрости и творчества; 

- расширение представлений о рукотворном мире, о людях - тружениках; 

- развитие патриотических чувств к родному городу и Отечеству; 

- уточнение знаний о здоровом образе жизни и правилах безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

 

Литература: 

 

1. Николаева  С.Н. Экологическое воспитание дошкольников. М.: 2005 

2.Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика- 

Синтез,2006. 

3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Учеб. Пособие по 

основам безопасности и жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

М., 1998. 

4. Павленко Л.Ф. Ознакомление дошкольников с явлениями неживой природы. 

Ульяновск, 1993. 

5. Подъяков Н.Н. Умственное воспитание. – М.: 1998 

6. Мулько И.Ф.  Развитие представлений о человеке в истории и культуре.–  

М,: ТЦ Сфера, 2005. 

7. Козлова С. А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. – М.: 2001 

8. Князева О.Л. Приощение детей к истокам русской народной культуры. СПб., 

1997. 

 

 

 



Система планирования построена по блокам. 

 

Тема  Тема  

«
Д

ет
я

м
 о

 п
р

и
р

о
д
е»

  
№

1
 

 

«Шестиногие соседи». 

«Все о грибах» 

«Деревья вокруг нас» 

«Наши домашние друзья» 

«Что нам осень подарила» 

«Наши домашние друзья» 

«Лесная аптека» 

«земноводные» 

«Птицы – наши друзья» 

«Дикие животные» (ст. гр.) 

«Весенние первоцветы» (ст. 

гр.) 

«
Н

еж
и

в
а

я
 п

р
и

р
о

д
а
»

 №
2
 

 

«Ознакомление с воздухом» (ст. 

гр.) 

«Ознакомление с водой» 

«Ознакомление с тепловыми 

явлениями» - «Свет»  (ст. гр.) 

«Ознакомление с магнитом»  

«О свойствах дерева» (ст.гр.) 

«О свойствах ткани» (ст.гр.) 

«
Д

о
ш

к
о
л

ь
н

и
к

а
м

 о
 т

ех
н

и
к

е»
 №

3
 

 

«Бытовая техника» 

«Транспорт» 

«Роботы и автоматы» 

«Часы» (ст.гр.) 

 

 

 

 

 «
О

 ч
ел

о
в

ек
е»

 №
4

 

 

«Зачем мы дышим» 

«Что полезно, а что вредно» 

«Из чего мы сделаны» 

«Откуда берутся дети» 

«Я и мое имя» 

«Здоровье и безопасность» (ст.гр.) 



«
М

ы
 ж

и
в

ем
 в

 Р
о

сс
и

и
»

 №
5

 
 

«Россия на карте мира» (ст. 

гр.) 

«Наш край – Жигули» 

«Самара – мой город» 

«Знаменитые люди России» 

«Русские народные сказки» 

(ст. гр.) 

«Искусство Поволжья» 

 

 

«
Ч

ел
о

в
ек

 –
 т

в
о

р
ец

»
 №

6
 

 

«Как рубашка в поле выросла» 

«Откуда хлеб пришел на стол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дополнения:  

Тема №1  «Путешествие по лесу» 

Тема №2 «Волшебная капелька», «Арктика», «Откуда пришли капли» 

Тема №3 «Наш микрорайон» 

 

Образовательная область «Чтение   художественной  литературы» 

 
Цель:  достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг. 

Задачи: 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Чтение   художественной  

литературы» 

 

По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы 



 

«Коммуникация» 

(развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу прочитанного, 

практическое овладение нормами русской речи) 

«Познание» 

(формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей) 

«Социализация» 

(формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях,   

окружающем мире людей, природы, а также формирование первичных 

ценностных представлений) 

«Художественное творчество» 

(развитие детского творчества) 

По средствам  организации  и  оптимизации  образовательного  процесса 

«Музыка» 

(использование музыкальных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений) 

«Художественное творчество» 

(использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения  

содержания области «Чтение  детям художественной литературы», закрепления 

результатов восприятия художественных произведений) 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, 

технологии 

Методические пособия  

«Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду»   

Под. Ред. М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой,  

Т.С. Комаровой 

Гербова В.В. Художественная литература. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.  Знакомим дошкольников с 

литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Придумай слово. – М.: 2005. 

Ильчук Н.П. Хрестоматия для дошкольников. 

Издательство АСТ,1996 

 



Формы  работы  с детьми  образовательная область «Чтение   

художественной  литературы» 

 
3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы
1
 

Совместная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение; обсуждение; рассказ; 

беседа; игры Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира Ситуативный разговор с детьми; 

игра; продуктивная деятельность;  

беседа 
Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игра; продуктивная деятельность; 

рассматривание Приобщение к словесному искусству 

Взаимодействие с семьей 

Личный пример; беседы; ситуативное обучение; чтение; прослушивание  

аудиозаписей музыкальных сказок. 

 

 

 
4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение; обсуждение; рассказ; 

беседа; игры. Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира Ситуативный разговор с детьми; 

игра; продуктивная деятельность;  

беседа 
Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игры; продуктивная деятельность; 

самостоятельная деятельность в 

книжном  уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение, инсценировка и др.) 

Приобщение к словесному искусству 

                                                 
1
 В указанных возрастных периодах используются формы работы, содержание которых направлено на реализацию 

основных психолого-педагогических задач области «Чтение детям художественной литературы» по мотивам 

прочитанных произведений. 



Личный пример; беседы; ситуативное обучение; чтение; прослушивание  

аудиозаписей музыкальных сказок.  

 
5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение; обсуждение; рассказ; 

беседа; игры; инсценирование. Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира 

 

Ситуативный разговор с детьми; 

игра; продуктивная деятельность;  

беседа   Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира Игры; продуктивная деятельность; 

самостоятельная деятельность в 

книжном  уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение, инсценировка и др.) 

Приобщение к словесному искусству 

Взаимодействие с семьей 

Посещение театра; беседы;  рассказы; чтение; прослушивание аудиозаписей;   

творческие игры; экскурсии; посещение музеев, выставок, галерей;  

продуктивная деятельность 

 
6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Формирование целостной картины мира Чтение; обсуждение; рассказ; 

беседа; игра; инсценирование, 

викторина. 
Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному искусству 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование целостной картины мира 

 

Разговор с детьми; сочинение 

загадок; проблемная ситуация;  

игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская); продуктивная 

деятельность; использование 

различных видов театра. 

Развитие литературной речи 

 

Приобщение к словесному искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование целостной картины мира 

 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности  

Приобщение к словесному искусству 



Взаимодействие с семьей 

Посещение театра; беседы; рассказы; чтение, прослушивание аудиозаписей;   

творческие игры; экскурсии; посещение музеев, выставок, галерей; продуктивная 

деятельность. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

 «Социализация» 

Цель:  Достижение целей  освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений 

 

Задачи: 

Развитие игровой деятельности детей; 

Приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Социализация» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы 

 

«Коммуникация» 

 (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения элементарных общепринятых норм и 

правил поведения) 

«Познание» 

 (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, 

мире) 

«Труд» 

(формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, желания 

трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой деятельности») 

«Безопасность»  

(формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в семье и 

обществе, а также безопасности окружающего мира) 



 

 

По средствам  организации  и  оптимизации  образовательного  процесса 

 

«Чтение художественной литературы» 

 (использование художественных произведений для формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о себе, семье и окружающем мире) 

«Художественное творчество»  

(использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения  

содержания, закрепления результатов освоения области «Социализация») 

Программы, технологии Методические пособия  

 

«Программа воспитания и 

обучения в детском саду»   

Под. Ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой,  

Т.С. Комаровой 

Петрова  В.И., Стульник  Т.Д. Нравственное  

воспитание  в детском  саду. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2006 

«Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная 

Пресса, 2004. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: 

Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 

1998. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие 

игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с 

правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с 

ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. 

Патриотическое воспитание. (Учебно-

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников 

социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: 

Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Буре Р. Основные положения программы 



 

 

 

 

воспитания гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. Дошкольное образование: 

история, традиции, проблемы и перспективы 

развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – 

М., 1979. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа 

социального развития ребенка. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по 

патриотическому воспитанию в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

Пособия по игровой деятельности: 

Артамонова О. Предметно-пространственная 

сфера: ее роль  в развитии личности. // 

Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37. 

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в 

театрализованной деятельности: Пособие для 

воспитателей. – М., 1997. 

Михайлова З. Игровые задачи для 

дошкольников. – СПб., 1996. 

Николаева С. Игра и экологическое воспитание. 

// Дошкольное воспитание. – 1994. - № 12. – С. 

37. 

Николаева С. Место игры в экологическом 

воспитании. – М., 1996. 

Новоселова С. Развивающая предметная среда. 

Методические рекомендации. – М.: ДОМ Центр 

инноваций в педагогике, 1995. 

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки 

и игровое оборудование для ДОУ. – М., 1997. 



 

 

 

 

 

 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Социализация» 

 
3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие игровой деятельности  Игровое упражнение. 

Индивидуальная игра, 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в том числе 

моральным) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Формирование первичных 

личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

 

 

 

 

 

 

Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данных задач 

осуществляется также в рамках 

реализации других образовательных 

модулей (в пределах примерного 

времени, с использованием форм и  

методов работы, а также форм 

организации детей, определенных для 

каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Развитие игровой деятельности 

 

Игровое упражнение, 

индивидуальная,  совместная с 

воспитателем  и совместная со 

сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 



взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Ситуация морального выбора 

Беседа  

Игра Формирование первичных 

личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальная игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

Формирование первичных 

личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Взаимодействие с семьей 

Развитие игровой деятельности  Экскурсии, наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд в природе, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения. 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Совместные проекты, досуги, 

личный пример, чтение книг. 

Формирование первичных 

личностных, семейных, гендерных 

представлений, представлений об 

обществе, стране, мире 

Праздники, викторины, конкурсы 

 
4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Игра 

Чтение 

Беседа  

Наблюдение 



Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Праздник 

Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данных задач 

осуществляется также в рамках 

реализации других образовательных 

модулей (в пределах примерного 

времени, с использованием форм и  

методов работы, а также форм 

организации детей, определенных для 

каждого конкретного 
образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Беседа (после чтения  социально-

нравственного содержания) 

Игра 
Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире. 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности  Индивидуальная игра 

Совместная со сверстниками игра 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 

Взаимодействие с семьей 

Развитие игровой деятельности  Экскурсии, наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд в природе, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

Совместные проекты, досуги, личный 

пример, чтение книг. 



взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 

Праздники, викторины, конкурсы 

 

 
5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие игровой деятельности (сюжетных 

игр) 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игры 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Чтение 

Беседа  

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 
Организация деятельности педагогов и 

детей по решению данных задач 

осуществляется также в рамках 

реализации других образовательных 

модулей (в пределах примерного 

времени, с использованием форм и  

методов работы, а также форм 

организации детей, определенных для 

каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности (сюжетных 

игр)  

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 



взрослыми (в том числе моральным) Беседа (после чтения 

социально-нравственного содержания) 

Игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности (сюжетных 

игр)  

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 

Взаимодействие с семьей 

Развитие игровой деятельности  Экскурсии, наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд в природе, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Совместные проекты, досуги, личный 

пример, чтение книг, экскурсии, 

интересные встречи. 

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 

Праздники, викторины, конкурсы, 

семейные проекты,  

мини-музей праздники, викторины, 

конкурсы, семейные проекты,  

мини-музей 

 
6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие игровой деятельности (сюжетных 

игр) 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Игра 

Чтение 

Наблюдение 

Беседа 



Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 

 

 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее занятие 

Праздник 

Организация деятельности педагогов 

и детей по решению данных задач 

осуществляется также в рамках 

реализации других образовательных 

модулей (в пределах примерного 

времени, с использованием форм и  

методов работы, а также форм 

организации детей, определенных для 

каждого конкретного 

образовательного модуля). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-

ролевых, театрализованных, режиссерских, 

и др. видов творческих игр) 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Беседа (после чтения 

социально-нравственного содержания) 

Игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие игровой деятельности (сюжетных 

игр) 

Индивидуальная игра 

Совместная со сверстниками игра 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 

Взаимодействие с семьей 

Развитие игровой деятельности  Экскурсии, наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд в природе, 

конструирование, бытовая 



деятельность, развлечения 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Совместные проекты, досуги, личный 

пример, чтение книг, экскурсии, 

интересные встречи. 

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 

Праздники, викторины, конкурсы, 

семейные проекты,  

мини-музей праздники, викторины, 

конкурсы, семейные проекты,  

мини-музей 
 

Вариативной частью образовательной программы является реализация 

работы кружка «Я, ты, мы» 

 

Задача: Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и предпочтения, 

понять, что он уникален и неповторим; научить детей осознанно воспринимать свои 

собственные эмоции, а также понимать эмоциональные состояния других людей; 

обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с 

другими людьми: формированию коммуникативных навыков, умению 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтных 

ситуаций. 

Перечень  программ,  технологий,  пособий: 

 

1. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  «Я, ты, мы» (социально-эмоциональное развитие 

детей от 3 до 6 лет)  

 

Формы работы с детьми:  

Беседы, обучение, чтение  худ. литературы, дидактические игры, игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры, игровая деятельность (игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, пальчиковые игры), проблемные ситуации, поисково–

творческие задания,  просмотр видиофильмов, постановки, решение задач. 

Примерный перспективный план работы  см.  Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ  «БЕЗОПАСНОСТЬ». 

Цель:  формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

 

Задачи: 

Формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

Приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Безопасность» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы 

 

«Коммуникация» 

 (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе освоения 

способов безопасного поведения, способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического сознания) 

«Труд» 

(формирование представлений  и освоение способов безопасного поведения, 

основ экологического сознания в процессе трудовой деятельности) 

«Познание» 

(формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах 

сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей природы) 

«Социализация» 

(формирование первичных представлений о себе,  гендерных особенностях,  

семье,  социуме и государстве, освоение общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в контексте безопасного 

поведения и основ экологического сознания) 

«Здоровье» 

 (формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека) 

 

По средствам  организации  и  оптимизации  образовательного  процесса 



 

«Чтение художественной литературы» 

(использование художественных произведений для формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира) 

 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, 

технологии 

Методические пособия  

Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1998. – 160 с. 

Козлова С.А. «Я – человек - М.:Линка-Пресс,2001 

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

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – М.: АСТ, 1998 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь 

в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 

2010. – 48 с. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 

пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

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

М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 

1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил 

дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар. 

асвета, 1996. 

Т.И. Данилова Программа «Светофор» -С-Пб.: Детство-

Пресс, 2009 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Безопасность» 

 

3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы 



Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формирование представлений об 

основных источниках опасности в быту, 

на улице, в природе и некоторых 

правилах безопасного поведения 

Совместные действия; наблюдение; 

игра;  

Рассматривание; беседа; чтение. 

Формирование представлений о 

правилах безопасного для окружающего 

мира природы поведения 

Взаимодействие с семьей 

Родительские  собрания  с  приглашением  инспектора  ГИБДД; анкетирование; 

профилактические  консультации,  беседы; фото, видеоматериалы;  

информационные  стенды – рекомендации  родителям; выпуск  буклетов;   

выставки  поделок,  рисунков; совместные спортивные  досуги; работа  с  

родителями  по  составлению  маршрута  безопасного  пути  от  детского  сада  

до  дома. 

 

4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формирование представлений об 

основных источниках опасности в быту, 

на улице, в природе 

Совместные действия; наблюдение; 

игра; рассматривание; беседа; 

чтение; проектная деятельность. 

Формирование представлений: 

-  о некоторых видах опасных ситуаций; 

- о способах безопасного поведения в 

них. 

Приобщение к способам безопасного 

поведения в стандартных опасных 

ситуациях 

Формирование  представлений о 

правилах безопасного для окружающего 

мира природы поведения и приобщение 

к ним 

Самостоятельная деятельность детей 

Соблюдение правил безопасного 

пользования оборудованием 

(инструментами) в разных видах 

самостоятельной деятельности 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Выполнение правил безопасного для 

окружающего мира природы поведения 

Взаимодействие с семьей 

Родительские  собрания  с  приглашением  инспектора  ГИБДД; анкетирование; 



профилактические  консультации,  беседы; фото, видеоматериалы;  

информационные  стенды – рекомендации  родителям; выпуск  буклетов;   

выставки  поделок,  рисунков; совместные спортивные  досуги; работа  с  

родителями  по  составлению  маршрута  безопасного  пути  от  детского  сада  

до  дома. 

 

5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Освоение некоторых способов 

безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях  

Совместные действия; наблюдение;  

игра; просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; чтение; 

беседа; экспериментирование. Формирование основ безопасности 

окружающего мира природы как 

предпосылки экологического сознания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование представлений: 

-  о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных) и 

причинах их возникновения 

Совместные действия; наблюдение; 

игра; рассматривание; беседа; 

чтение; проектная деятельность. 

 

 

 
Формирование способов безопасного 

поведения в стандартных опасных 

ситуациях 

Формирование представлений о видах 

опасных для окружающего мира природы 

ситуаций и способах безопасного для 

природы поведения 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование способов безопасного 

поведения в разных видах 

самостоятельной детской деятельности 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

 

Формирование способов безопасного для 

природы поведения  в разных видах 

детской деятельности 

Взаимодействие с семьей 

Родительские  собрания  с  приглашением  инспектора  ГИБДД; анкетирование; 

профилактические  консультации,  беседы; фото, видеоматериалы;  

информационные  стенды – рекомендации  родителям; выпуск  буклетов;   

выставки  поделок,  рисунков; совместные спортивные  досуги; работа  с  

родителями  по  составлению  маршрута  безопасного  пути  от  детского  сада  до  

дома. 

 

6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 



Совместная деятельность 

Освоение некоторых способов 

безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях.  

Совместные действия; наблюдение;  

игра; просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач; чтение; беседа; 

экспериментирование. 
Формирование основ безопасности 

окружающего мира природы как 

предпосылки экологического сознания. 

Самостоятельная деятельность детей 

Закрепление способов безопасного для 

природы поведения в разных видах 

детской деятельности 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Уточнение и расширение 

представлений о способах безопасного 

поведения в опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе. 

Совместные действия; наблюдение; 

игра; рассматривание; беседа; 

чтение; проектная деятельность. 

 

Уточнение и расширение 

представлений  о видах опасных для 

природы ситуаций, их источниках, 

способах безопасного для природы 

поведения 

Взаимодействие с семьей 

Родительские  собрания  с  приглашением  инспектора  ГИБДД; анкетирование; 

профилактические  консультации,  беседы; фото, видеоматериалы;  

информационные  стенды – рекомендации  родителям; выпуск  буклетов;   

выставки  поделок,  рисунков; совместные спортивные  досуги; работа  с  

родителями  по  составлению  маршрута  безопасного  пути  от  детского  сада  

до  дома. 

 

Вариативной частью образовательной программы является реализация 

кружка «Твоя безопасность» 

Цель: 

Формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здорового образа 

жизни, воспитание основ безопасного поведения в различных возможно сложных 

жизненных ситуациях. 

 Задачи: 
- освоение ребенком первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся  ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 



     Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения предупреждает 

физический и психический травматизм, создает нормальные условия 

взаимодействия между людьми. 

 Работа строится на принципах: 

- полноты (реализация всех разделов); 

- системности. 

Примерный перспективный план работы кружка «Твоя безопасность»  см.  

Приложение №2 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ   

 «ТРУД» 

Цель:  достижение цели формирования положительного отношения к труду 

Задачи: 

развитие трудовой деятельности; 

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Труд» 

По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы 

 

«Коммуникация» 

(развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе трудовой 

деятельности, знакомства с трудом взрослых) 

«Познание» 

 (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о труде взрослых, детей) 

«Безопасность» 

 (формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

процессе трудовой деятельности) 

«Социализация» 

 (формирование первичных представлений о себе, гендерных особенностях,  

семье,  социуме и государстве, освоение общепринятых норм и правил 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в контексте развития детского 

труда и представлений о труде взрослых) 

«Физическая культура» 

(развитие физических качеств ребенка в процессе освоения разных видов 



труда) 

 

 По средствам  организации  и  оптимизации  образовательного  процесса 

 

«Чтение художественной литературы» 

 (использование художественных произведений для формирования 

ценностных представлений, связанных с трудовой деятельностью взрослых и 

детей) 

«Музыка», «Художественное творчество»  

(использование музыкальных произведений, средств продуктивной 

деятельности детей  для обогащения содержания области «Труд») 

 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, 

технологии 

Методические пособия  

 Куцакова  Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника. – М.: ВЛАДОС, 2003 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 

лет./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. / Л.В. Куцакова. – 

М.: Совершенство,1999. 

Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: 

Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. – М., 1998. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 

1983. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001. 

Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого 

человека в процессе приобщения детей к социальной 

действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – 

М.: Академия, 1998. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – 

М.: Владос, 2003. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова 

– М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 



Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. / О.В.Дыбина. – М: Сфера, 2001. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. 

Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 

 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Труд» 

                                         «Самообслуживание» 

Возраст детей  

3-4г 4-5г 5-7г 

Самостоятельная деятельность 

Дидактическая игра.  

Просмотр 

видеофильмов. 

 

 

Рассказ, потешки.  

Напоминание.   

Просмотр видеофильмов.  

Дидактические игры. 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры. 

Режимные  моменты 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания. 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому 

Объяснение,  обучение, 

напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры 

Совместная  деятельность 

Напоминание, беседы, 

потешки. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг. 

Чтение художественной 

литературы. Поручения, 

игровые ситуации,  

досуг. 

Взаимодействие  с семьей  

Беседы. Личный  пример. 

«Хозяйственно-бытовой  труд» 

3-4г 4-5г 5-7 

Самостоятельная деятельность 



Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

 

 

 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

 

 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

 

 

 

 

Режимные  моменты 

Обучение,  показ,  

объяснение, наблюдение.  

Дидактические  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий. 

Обучение, показ, 

объяснение, напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду 

других людей.  

 

Обучение, показ, 

объяснение. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей 

и книг.  

Уборка постели после 

сна. Сервировка  стола.  

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы 

для занятий, убирать их  

после работы. 

Совместная  деятельность 

Обучение, наблюдение, 

совместный труд, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность. 

Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов 

 

Обучение, 

совместный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, экскурсии 

 

Взаимодействие  с семьей  

Беседа, показ, 

совместный труд детей и 

взрослых, личный пример 

Личный пример, беседа,  

совместный труд детей и взрослых 

«Труд  в природе» 



3-4г 4-5г 5-7г 

Самостоятельная деятельность 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги. 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги. 

 

 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

 

 

 

 

 

 

Режимные  моменты 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидактические  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  и 

животными, уголка 

природы Выращивание  

зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 

цветнике. 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. Дидактические 

и развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

 

 

 

 

 

Совместная  деятельность 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов. 

 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов, 

целевые прогулки. 

 

Взаимодействие  с семьей 

Личный пример, напоминание, объяснение. 



«Ручной  труд» 

5-7г 

Самостоятельная деятельность 

Продуктивная деятельность. 

Режимные  моменты 

Показ, объяснение, обучение, напоминание. Дидактические и развивающие игры. 

Трудовые поручения. Участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, 

подклейке книг. Изготовление  пособий для занятий, самостоятельное 

планирование трудовой деятельности. Работа с природным материалом, бумагой, 

тканью. 

Совместная  деятельность 

Совместная деятельность детей  и взрослых, продуктивная деятельность 

 

Взаимодействие  с семьей 

Творческие задания, выставки, конкурсы 

 

«Формирование  первичных представлений  о труде взрослых» 

3-5г 5-7г 

Совместная  деятельность 

Наблюдение,  целевые прогулки, 

рассказывание, чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обучение, 

чтение, рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Режимные  моменты 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение, закрепление 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, встречи с 

людьми  интересных профессий, 

 создание альбомов, 

Самостоятельная деятельность 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры 

Взаимодействие  с семьей 

Экскурсии,  

чтение, рассказывание,  беседы. 

Привлечение к сотрудничеству. 

Экскурсии, чтение, рассказывание,  

беседы, практическая деятельность. 



 

СОДЕРЖАНЕИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Задачи: 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

развитие детского творчества;  

приобщение к изобразительному искусству. 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Художественное  творчество» 

 

По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы 

 

«Коммуникация» 

(развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности) 

«Познание» 

(формирование целостной картины мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, творчества) 

«Безопасность» 

(формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах продуктивной деятельности) 

«Труд» 

(формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту воспитанников, 

трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности) 

 

«Музыка», «Чтение художественной литературы», «Физическая культура» 

 (развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства) 

 

По средствам  организации  и  оптимизации  образовательного  процесса 

  

Содержание и результаты всех областей Программы могут быть обогащены и 

закреплены с использованием средств продуктивных видов деятельности детей 

«Музыка», «Чтение художественной литературы» 

(использование музыкальных и художественных произведений для обогащения 



содержания области «Художественное творчество») 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, 

технологии 

Методические пособия 

 

«Программа 

воспитания и 

обучения в 

детском саду»  

под редакцией  

М.А. Васильевой,  

В.В. Гербовой,  

Т.С. Комаровой.  

 

«Радость творчества» Соломенникова О.А., . М.: Мозаика- 

Синтез, 2005; 

«Детское изобразительное творчество» Т.Г. Казакова, М.: 

2006 г.; 

«Декоративная лепка в детском саду» Н.Б. Халезова, М., 

2005 г.; 

«Детское художественное творчество» Т.С. Комарова, 

 М.: Издательство Мозаика-Синтез, 2006 г.; 

«Обучение детей технике рисования», - М.: Педагогическое 

общество России, 2005; 

«Коллективное творчество детей» Комарова Т.С., Савенков 

А.И., М.: Педагогическое общество России, 2005; 

«Рисование в дошкольном детстве» Сакулина Н.П. – М.:, 

1965; 

«Эстетическое воспитание дошкольника» Флерина Е.А., - 

М., 1961; 

«Интеграция в системе воспитательно-образовательной 

работы детского сада» Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина; 

«Занятия с дошкольниками по конструированию  

из строительного материала» Л.В. Куцакова, М.: 

Издательство Мозаика-Синтез, 2006 г.; 

Серии рабочих тетрадей «Искусство - детям», М., 2005 г.;  

Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома». М.: Мозаика-Синтез, 2008; 

Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. «Цветные ладошки»». 

М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007. 

Доронова Т. Н. Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей: Метод, рекомендации для 

воспитателей.— М.: Просвещение, 2003. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

 



 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Художественное  

творчество» 

 
3-4 года 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании). 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры. 

Украшение предметов для личного 

пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов. 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (лепке). 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности (аппликации). 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности (художественном 

конструировании). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании). 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры. 

Украшение предметов для личного 

пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства 

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов. 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (лепке). 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности (аппликации). 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 



творчества в изобразительной 

деятельности (художественном 

конструировании). 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации, художественном 
конструировании). 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды. 

Рисование, лепка, аппликация, 

художественное конструирование. 

Рассматривание. 

Взаимодействие с семьей 

Конкурсы работ родителей и воспитанников.  

Выставки детских работ. Художественный досуг.  

Дизайн помещений, участков. 

Оформление групповых помещений, музыкального и физкультурного зала к 

праздникам. 

Брифинги. 

 
4-5 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании). 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров. 

Украшение предметов для личного 

пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров 

в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-

прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной 

графики. 

Игра. 

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (лепке). 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности (аппликации) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности (художественном 

конструировании). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 



Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании). 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров. 

Украшение предметов для личного 

пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров 

в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-

прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной 

графики. 

Игра. 

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства.  

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в (лепке). 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности (аппликации). 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности (художественном 

конструировании). 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации, художественном 

конструировании). 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды. 

Рисование, лепка, аппликация, 

художественное конструирование. 

Рассматривание. 

Взаимодействие с семьей 

Конкурсы работ родителей и воспитанников.  

Выставки детских работ. Художественный досуг.  

Дизайн помещений, участков. 

Оформление групповых помещений, музыкального и физкультурного зала к 

праздникам. 

Брифинги. 

 

 
5-6 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-



деятельности (рисовании). исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов для личного 

пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров 

в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-

прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной 

графики. 

Игра. 

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций  произведений живописи и 

книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, 

настроению и др.). 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (лепке). 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности (аппликации). 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в  изобразительной 

деятельности (художественном 

конструировании). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании). 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов для личного 

пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров 

в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-

прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству  в изобразительной 

деятельности (лепке). 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности (аппликации.) 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности (художественном 



конструировании). графики. 

Игра. 

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций  произведений живописи и 

книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, 

настроению и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании лепке, 

аппликации, художественном 

конструировании). 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды. 

Рисование, лепка, аппликация, 

художественное конструирование 

Рассматривание. 

Взаимодействие с семьей 

Конкурсы работ родителей и воспитанников. 

Выставки детских работ. 

Художественный досуг. 

Дизайн помещений, участков. 

Оформление групповых помещений, музыкального и физкультурного зала к 

праздникам.  

Брифинги.  

Консультативные встречи.  

Встречи по заявкам. 
6-7 лет 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Совместная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании). 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов для личного 

пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (лепке). 

Развитие продуктивной 



деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности (аппликации). 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров 

в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-

прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной 

графики. 
Игра. 

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций  произведений живописи и 

книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, 

настроению и др.). 

Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.). 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности (художественном 

конструировании).  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании). 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Украшение предметов для личного 

пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров 

в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно-

прикладного искусства, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной 

графики. 

Игры. 

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений ДПИ, книг с 

иллюстрациями художников 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (лепке). 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности (аппликации). 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в изобразительной 

деятельности (художественном 

конструировании). 



(тематических и персональных), 

репродукций  произведений живописи и 

книжной графики, тематических 

выставок  (по временам года, 

настроению и др.). 

Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации, художественном 

конструировании). 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды. 

Рисование, лепка, аппликация, 

декоративно-прикладного искусства  

Рассматривание. 

Взаимодействие с семьей 

Конкурсы работ родителей и воспитанников. 

Выставки детских работ. 

Художественный досуг. 

Дизайн помещений, участков. 

Оформление групповых помещений, музыкального и физкультурного зала к 

праздникам. 

Брифинги. 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область Художественно-эстетическое 

развитее «Музыка» 

Цель:  достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

развитие  музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 

 

Примерные  виды  интеграции  области  «Музыка» 

 По  задачам  и  содержанию  психолого-педагогической  работы 

 

«Физическое развитие» 

(развитие физических качеств,  для музыкально-ритмической деятельности) 

«Речевое развитие» 

(развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу музыки) 

«Познавательное развитие»  

(расширение кругозора детей в части элементарных представлений о музыке 

как виде искусства) 

«Социально-коммуникативное»  

(обогащение знаний об окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства)  

По средствам  организации  и  оптимизации  образовательного  процесса 

 

«Художественное творчество» 

(использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения  

содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия 

музыки)  

«Физическое развитие», , «Художественное творчество» 

(использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности) 

«Чтение художественной литературы» 

(использование музыкальных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений) 
«Речевое развитие» 

(использование средств логоритмики в развитии сенсорных и двигательных 

способностей у детей групп с ОНР как основы развития речи, устранения 



речевых нарушений) 

 

 

Перечень  программ,  технологий,  пособий 

Программы, 

технологии 

Методические пособия  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка 

воспитателя дет. сада).  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и муз. 

руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: 

Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). –  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - 

М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: 

ноты.  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 

2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального 

образования детей дошкольного возраста: учебник для 
студентов высших педагогических учебных заведений. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-

синтез, 2001.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. 

пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. 

Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание 

и доп. образование детей)  



Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: 

Центр «Гармония», 1994.  

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой 

«Малыш»:  

В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-

Синтез, 2001. 

 В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 

1998.  

«Хрестоматия музыкального репертуара» (сост. В. А. 

Петрова). – М.: Центр «Гармония», 1995.  

Пособия для педагогов  

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений 

(сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»  

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух 

частях. – М.: «Владос», 1997.  

 «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 

1995.  

Пособия для педагогов  

О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». 

Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – 

М., 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. 

П. Радынова). – М.: 1997.  

Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой 

«Синтез»:  

«Хрестоматия музыкального репертуара». Пятый год 

жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

 «Хрестоматия музыкального репертуара». Шестой год 

жизни. – М.: «Виоланта», 1998.  

Пособия для педагогов  

Аудиокассеты с записями произведений камерной и 

оперной музыки.  Пятый год жизни. – М.: Центр 

«Гармония», 1993.  

Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. 

Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998.  

Тютюнникова Т.Э., «Элементарное музицирование с 



дошкольниками».  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. 

Тютюнниковой «Элементарное музицирование»:  

Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-

наглядное пособие «Музыка». – М.: АСТ, 

1998.Методическое обеспечение технологии Т.Э. 

Тютюнниковой «Элементарное музицирование»:  

Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-

наглядное пособие  
 

Вариативной частью образовательной программы является проведение 

комплексных занятий с элементами логоритмики для воспитанников логопедических 

групп с ОНР. Примерный план работы (см. Приложение №7) 
 

Модель воспитательно-образовательного процесса 

по музыкальному воспитанию на учебный год. 

 

 

Участники воспитательно-образовательного процесса Время 

проведения 
Родители Педагоги Дети 

День знаний Сентябрь 

Собрание Диагностика 

Праздник осени Октябрь 

День открытых дверей Ноябрь 

Новогодний праздник Декабрь 

Анкетирование Музыкально-спортивный праздник  Январь 

Фольклорный праздник «Масленица» Февраль 

Праздник «8 Марта» Март 

 Праздник Весны Апрель 

 Диагностика 

Праздник «День Победы» Май 



Праздник «Скоро в школу» 

Праздник «День защиты детей» Июнь 

   Спортивно-музыкальный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

 

Методическое и информационное обеспечение. 

 

1. Обеспечение педагогов, родителей информацией об усвоении детьми программы 

по результатам педагогического исследования развития музыкальных 

способностей. 

2. Совместная работа с логопедами групп ОНР по организации коррекционно-

воспитательной работы с детьми, имеющих проблемы в речевом развитии. 

3. Участие в педсоветах МДОУ, общих родительских собраниях, семинарах, в 

организации консультаций для родителей воспитанников и педагогов. 

4. Оформление музыкального уголка. 

Консультации для воспитателей, родителей воспитанников. 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие «Музыка» 

 
Цель: развитие у детей музыкальности во всех доступных им видам деятельности. 

Задачи: 

1. Развивать художественно-творческие способности. 

2. Обучать детей певческим и музыкально-ритмическим умениям и навыкам. 

3. Воспитывать возможность воспринимать, чувствовать и понимать музыку. 

4. Развивать эмоциональную сферу дошкольника. 

5. Совершенствовать двигательную сферу детей. 

 

Предполагаемый результат: повышения уровня развития музыкальных способностей 

детей. 



 

№ группы  Слушание 

музыки 

Пение Музыкально-

ритмические движения 

Игра на ДМИ Детское музыкальное 

творчество 

1 младшая 

групп 

Учить детей 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые 

песни, музыкальные 

пьесы разного характера, 

понимать и 

эмоционально 

реагировать на 

содержание. Развивать 

звуковысотный слух. 

Вызывать 

активность при 

подпевании и 

пении, стремление 

внимательно 

вслушиваться в 

песню. Петь по 

фразам совместно с 

воспитателем. 

Постепенно 

приучать ребенка к 

сольному пению.  

Развивать способность 

воспринимать и 

воспроизводить движения 

по показу взрослого; 

начинать движение сначала 

музыки и заканчивать с ее 

окончанием.  

Выполнять плясовые 

движения в кругу, 

врассыпную. 

Знакомить детей со 

звучание колокольчика, 

фортепиано, металлофона, 

барабана. 

Расширять 

эмоциональность и 

образность восприятия 

музыки через движения.  

Передавать образы: 

«птичка летает», «зайка 

прыгает» и т.д. 

2 младшая 

группа 

Научить детей слушать 

музыкальные 

произведения до конца, 

понимать характер 

музыки, узнавать и 

определять, сколько 

частей в произведении 

(одночастная или 

двухчастная).  

Развивать способность 

различать звуки по 

высоте в пределах 

октавы – септимы, 

замечать изменения в 

силе звучания мелодии – 

громко, тихо. 

Способствовать 

развитию 

певческих навыков: 

петь без 

напряжения в 

диапазоне ре (ми) – 

ля (си); петь в 

одном темпе со 

всеми, чисто и ясно 

произносить слова, 

предавать характер 

песни (весело, 

протяжно, ласково, 

напевно). 

Научить двигаться 

соответственно 

двухчастной форме музыки 

и силе ее звучания; 

реагировать на начало ее 

звучания и окончание. 

Совершенствовать навыки 

основных движений. 

Формировать навыки 

ориентировки в 

пространстве. 

 

Знакомить детей с 

некоторыми детскими 

музыкальными 

инструментами: дудочкой, 

металлофоном, 

колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием. 

Способствовать 

приобретению 

элементарных навыков 

подыгрывания на детских 

ударных музыкальных 

инструментах. 

Способствовать 

развитию навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов: идет медведь, 

крадется кошка, птички 

летают и т.д. 

Стимулировать 

самостоятельное 

выполнение 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

Активизировать 

выполнение движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 



 

 

 

 

 

 

 

средняя 

группа 

Формировать навыки 

культуры слушания 

музыки; чувствовать 

характер музыки, 

узнавать знакомые 

мелодии, высказывать 

свои впечатления. 

Замечать динамику 

музыкального 

произведения, его 

выразительные средства: 

тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать 

способность различать 

звуки по высоте. 

Обучать детей 

выразительному 

пению, 

формировать 

умение петь 

протяжно, 

подвижно, 

согласованно. 

Развивать умение 

брать дыхание 

между короткими 

музыкальными 

фразами. Учить 

петь с 

инструментальном 

сопровождением и 

без него. 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать  

танцевальные движения: 

прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в 

парах. Обучать умению 

двигаться в парах по кругу 

в танцах и хороводах, 

выполнять простейшие 

перестроения; выполнять 

подскоки, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши. 

Формировать умение 

подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Учить самостоятельно, 

сочинять мелодии 

колыбельных песен, 

марша. 

Развивать танцевально-

игровое творчество. 

Обучать 

инсценированию песен, 

музыкальных игр и 

постановке небольших 

музыкальных 

спектаклей. 



 

 

 

 

 

старшая 

группа 

Развивать способность 

различать жанры 

музыкальных 

произведений (марш, 

танец, песня). 

Совершенствовать 

музыкальную память 

через узнавание мелодий 

по отдельным 

фрагментам 

произведения.  

Совершенствовать навык 

различения звуков по 

высоте в пределах 

квинты, звучания 

музыкального 

инструмента. 

Учить брать 

дыхание перед 

началом песни, 

между 

музыкальными 

фразами, 

произносить 

отчетливо слова, 

своевременно 

начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально 

передавать 

характер мелодии. 

Способствовать 

развитию навыков 

сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него.  

 

 

 

 

 

 

Развивать чувство ритма, 

умение передавать характер 

музыки через движения, ее 

эмоционально образное 

содержание; свободно 

ориентироваться в 

пространстве; выполнять 

простейшие перестроения. 

Способствовать 

формированию навыков 

исполнения танцевальных 

движений.  

Продолжать обучать 

исполнять простейшие 

мелодии на детских 

музыкальных 

инструментах. Учить 

исполнять знакомые 

песенки индивидуально и 

небольшими группами, 

соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество 

детей, побуждать их к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 

Формировать 

танцевальное 

творчество. 

Учить импровизировать 

движения разных 

персонажей под музыку 

соответствующего 

характера; 

самостоятельно 

придумывать движения. 



подготовител

ьная группа 

Продолжать развивать 

навыки звуков по высоте 

в пределах квинты-

терции; обогащать 

впечатления детей и 

формировать 

музыкальный вкус, 

развивать музыкальную 

память. 

Совершенствовать 

певческий голос и 

вокально-слуховую 

координацию. 

развивать 

певческих диапазон 

в пределах от «ДО» 

первой октавы до 

«РЕ» второй 

октавы. 

Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умение 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное 

содержание. 

Слушать музыкальные 

произведения в 

исполнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на 

металлофоне, ударных и 

электронных 

музыкальных 

инструментах, русских 

народных музыкальных 

инструментах. Исполнять 

музыкальные 

произведения в оркестре и 

ансамбле.  

Развивать танцевально-

игровое творчество. 

Создавать условия и 

формировать навыки 

художественного 

исполнения различных 

образов при 

инсценировании песен, 

танцев, театральных 

постановок.  

Учить самостоятельно 

придумывать мелодии, 

используя образцы 

русских народных песен 

и танцев.  
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