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Подготовительная к школе группа 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Задачи: Предметное и социальное окружение. 

- расширение и уточнение представлений детей о предметном мире; 

- формирование представлений о предметах, облегчающих труд людей на производстве; 

- обогащение представлений о видах транспорта; 

-через экспериментирование и практическую деятельность представление детям возможности 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности. 

Беседа. 

Дидактические 

игры. 

Театрализованные 

игры. Подвижные 

игры. Развивающие 

игры. Сюжетно-

ролевые игры. 

Чтение. Игры-

экспериментировани

я 

Целевые прогулки. 

Экскурсии. 

Продуктивная 

деятельность. 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные) 

Видеопросмотры. 

Проектная 

деятельность. 

Проблемные 

ситуации. 

Организация 

тематических 

выставок. 

Создание музейных 

уголков. Викторины. 

Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические 

игры. 

Подвижные игры. 

Игры- 

экспериментирован

ия. На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью

. 

Дидактические игры. 

Театрализованные 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Развивающие игры. 

Игры-

экспериментирования. 

Продуктивная 

деятельность. 

 

Беседа. 

Консультации.  

Семинары. 

Семинары – 

практикумы. 

Целевые прогулки. 

Экскурсии. 

Анкетирование. 

Информационные 

листы. 

Мастер-класс. 

Ситуативное 

обучение. 

Консультации. 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ. 

Консультативные 

встречи. 

День открытых 

дверей. 

Выставки. 

Проектная 

деятельность. 

Задачи: Ознакомление с природой. 

- подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и 

жизни человека; 

- воспитывать умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Интегрированные 

занятия. Беседа. 

Экспериментировани

е. Проектная 

деятельность. 

Проблемно-

поисковые ситуации. 

Конкурсы.Викторины 

Труд в уголке 

Беседа. 

Развивающие игры. 

Игровые задания. 

Дидактические 

игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры-

экспериментировани

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Развивающие игры. 

Игры-

экспериментирования. 

Игры с природным 

материалом. 

Наблюдение в уголке 

Беседа. 

Консультации. 

Семинары. 

Семинары – 

практикумы. 

Целевые прогулки. 

Экскурсии. 

Анкетирование. 

Информационные 



природы, огороде. 

Дидактические игры. 

Игры-

экспериментирования 

Дидактические игры. 

Театрализованные 

игры. Подвижные 

игры. Развивающие 

игры. Сюжетно-

ролевые игры. 

Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии 

Продуктивная 

деятельность. 

Народные игры.  

Праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

Видеопросмотры 

Организация 

тематических 

выставок. 

Создание музейных 

уголков. 

Календарь природы. 

я. На прогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями. 

природы. 

Труд в уголке природы, 

огороде. 

Продуктивная 

деятельность. 

Календарь природы. 

листы. 

Мастер-класс. 

Ситуативное 

обучение. 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

Консультативные 

встречи. 

День открытых 

дверей. 

Фотовыставки. 

Выставки. 

Праздники. 

Развлечения. 

Досуги. 

Проектная 

деятельность. 

 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

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

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

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

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Задачи:  

 Владение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие речевого творчества; 



 Развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

взаимодействие с 

семьей 

Группа младшего дошкольного возраста 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Задачи:  

- поддерживать стремление ребенка активно вступать в общение всеми доступными средствами; 

- поощрять интерес к делам сверстников, желание делиться  с ними впечатлениями; 

- побуждать к внеситуативному общению на близкие ребенку темы. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) – 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Игры-занятия 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками). 

 - 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

- Игра-забава 

- Работа в книжном 

уголке  

- 

Чтение,  рассматрива

ние иллюстраций 

(беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

предметов и игрушек) 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация 

с  использованием 

разных видов театров 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и т.д.  

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами 

и  сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

- Игры парами. 

- Беседы.  

- 

Пример  коммуникати

вных кодов взрослого.  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Художественная литература 

Задачи:  

- читать знакомые, любимые детьми произведения, рекомендованные программой для первой 

младшей группы; 

- воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения; 

- объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков; 

- регулярно рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей. 

- чтение; Чтение  Работа в книжном Консультации, 



-  рассказывание,  

- заучивание наизусть 

 Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  настольно

го,  пальчикового театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке 

(рисование, 

(раскрашивание) 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Группа среднего дошкольного возраста 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Задачи:  

- помогать налаживать общение со взрослыми на темы, выходящие за пределы наглядно 

представленной ситуации; 

- создавать условия игрового взаимодействия в коллективных играх со сверстниками; 

- формирование умения выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные 

ситуации. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) – 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы 

коммуникативных 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками). 

 - 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

- Сюжетно-ролевая 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

-Игра-драматизация 

с  использованием 

разных видов театров  

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)  

- Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы. 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

- Игры парами. 

- Беседы.  

- 

Пример  коммуникат



кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

  

игра. 

- Игра-

драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- 

Чтение,  рассматрив

ание иллюстраций 

(беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

ивных кодов 

взрослого.  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Художественная литература 

Задачи: 

- продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

- помогать детям, используя  разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе 

ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению 

личностного отношения к произведению.  

рассказывание, 

заучивание наизусть  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, 

Е.Чарушин) 

Работа с фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  настольно

го,  пальчикового театра, 

би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке  

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Группа старшего дошкольного возраста 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 



Задачи:  

- дальнейшее развитие речи как средства общения. Расширение представлений детей о 

многообразии окружающего мира; 

- поощрение попыток делиться с педагогом и сверстниками разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации; 

- формирование умения решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи. 

- Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

- Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Игры со словом 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- 

Чтение,  рассматрива

ние иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- 

Проектная  деятельн

ость 

- Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

- Игры парами. 

- 

Пример  коммуникати

вных кодов взрослого.  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

- Совместные 

семейные проекты 

Связная речь 

Задачи:  

- поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению 

взрослого; 

- учить передавать словесно содержание сказки, картинки, впечатлений из личного опыта в 

форме короткого сочинения, рассказа, рассуждения, описания. 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

- Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

- Творческие 

задания 

- Дидактические 

игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и 

праздники 

Экспериментирован

ие 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Игры-занятия 

- Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная 

деятельность 

- Словотворчество 

- Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

- Экскурсии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 



- Театрализованная 

деятельность 

- Словотворчество 

Художественная литература 

Задачи:  

- продолжать развивать интерес к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

- с помощью различных приемов и специально организованных педагогических ситуаций 

способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям; 

- побуждать рассказывать о своем отношении к конкретному поступку литературного персонажа; 

- помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев  произведения. 

чтение, 

рассказывание, 

заучивание наизусть  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Использование 

компьтерных 

технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина 

мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Словотворчество. 

Литературные 

конкурсы. 

Проектная 

деятельность. 

Создание книг из 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

скороговорки, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорки. 

Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного слова 

в игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка 

рассматривание  книг 

художников – 

иллюстраторов. 

Работа с 

фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  настольно

го,  пальчикового 

театра, би-ба-бо.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке. 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе 

Участие в подборе 

литературы о 

мальчиках и о 

девочках. 

  



рисунков детей и 

родителей. 

Подготовительная  к школе группа 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

Задачи: 

- поддерживать интерес детей к личности и деятельности сверстников, содействовать 

налаживанию их диалогического общения в совместных играх и занятиях; 

- Поддержание 

социального контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа). 

- Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

- Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Игры со словом 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- 

Чтение,  рассматрив

ание иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- 

Проектная  деятельн

ость 

- Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

- Игры парами. 

- 

Пример  коммуникати

вных кодов 

взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

-  Беседы 

- Игры-драматизации 

- Досуги, праздники 

- Экскурсии 

-Совместные 

семейные проекты 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Задачи: 

- продолжение работы по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря; 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

-. Игры-

драматизации 

- 

Экспериментирован

ие со словом 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

-.Продуктивная 

деятельность  

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Объяснение, 

повторение, 

исправление 

- Дидактические игры 

- Чтение, разучивание 

стихов 

- Беседа 



- Игры-занятия 

Связная речь 

Задачи: 

- формирование умения вести диалог с воспитателем, сверстниками; быть доброжелательным и 

корректным собеседником; 

- Воспитание культуры речевого общения 

- Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

- Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Дидактические игры 

- Творческие 

задания 

- Дидактические 

игры 

- Экскурсии 

- Проектная 

деятельность 

- Досуги и 

праздники 

- 

Экспериментирован

ие 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Игры-занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

- Словотворчество 

- Игры-импровизации по 

мотивам сказок  

- Проектная 

деятельность 

- Словотворчество 

- Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

- Информационная 

поддержка родителей 

-.Экскурссии с детьми  

- Участие в проектной 

деятельности 

Художественная литература 

Задачи: 

- продолжать развивать интерес к художественной литературе; 

- воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем; 

- воспитывать чувство юмора, используя смешные сюжеты из литературы; 

чтение, 

рассказывание, 

заучивание наизусть  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Самодеятельные 

литературные 

концерты 

Совместная досуговая 

деятельность (с 

другими группами) 

Использование 

компьтерных 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Загадки, считалки, 

Работа в книжном 

уголке  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматривание и 

обсуждение книг 

Участие в разборе и 

систематизации книг и 

картинок 

Использование 

художественного слова в 

игре 

Игра, подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка и 

рассматривание  книг 

художников – 

Консультации, 

рекомендации по 

чтению, 

консультативные 

встречи  

по запросам, 

проектная 

деятельность, 

открытые занятия,  

досуги, праздники. 

Участие: 

- в создании выставки 

детской  

литературы; 

- в Дне открытых 

дверей; 

- в «Книжкиной 

неделе»; 

- в создании детской 

библиотеки в группе. 

Участие в подборе 



технологий и 

технических средств 

обучения. 

Беседа. 

Этическая беседа. 

Литературные 

викторины. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

«Книжкина 

мастерская» 

Сочиняем сказки. 

Проектная 

деятельность. 

Литературные 

утренники 

Литературные 

конкурсы. 

Спектакли. 

Театрализованные 

представления. 

Экскурсия в 

библиотеку 

Режиссерская игра 

Создание книг из 

рисунков детей 

сговорки,  

скороговорки 

иллюстраторов  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с 

персонажами  разных 

видов театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные 

игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изоуголке 

Игра «Расскажи стихи 

руками» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

«Книжкина неделя» 

Игра: 

- ролевая; 

- игра-драматизация; 

- режиссерская. 

Создание книг из 

рисунков детей 

литературы о 

мальчиках и о 

девочках. 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях 

нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 



  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями 

и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности и 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 



формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей 

и взрослых в МОУ; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений. 

Задачи:  

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества; 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

взаимодействие с 

семьей 

Группа младшего дошкольного возраста 

Развитие игровой деятельности 

Задачи:  

- создавать условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, обогащая их 

жизненный опыт, предметно-игровую культуру; 

- способствовать обогащению содержания самодеятельных игр детей; 

- поддерживать совместные игры детей, развивать умение взаимодействовать с партнерами по 

игре. 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

  Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Задачи: 



- воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим; 

- побуждать детей открыто и искренне выражать свои чувства, распознавать связь между 

отчетливо выраженным эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей это состояние; 

- поддерживать высокую общую самооценку личности ребенка («Я – хороший!»). 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Задачи: 

- формировать представление о семье, вызывать желание говорить о своей семье; 

- дать представление о различии людей по половому признаку;  

- дать представление о родном городе. 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  ролевые 

игры, рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

труд в природе.  

Развитие трудовой деятельности. 

Задачи: 

 - формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя; 

- приучать поддерживать порядок в игровой комнате; 

- воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой деятельности взрослых. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

тематических  уголках

, 

индивидуальная 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный 

труд  детей  и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 



работа, 

смоделированная 

ситуация  

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

 

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

результатам. 

Задачи: 

- наблюдение в помещении и на участке за трудом взрослых; 

- продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в 

тематических 

уголках, 

трудовые поручения, 

чтение 

художественных 

произведений,  индив

идуальная работа, 

смоделированная 

ситуация.  

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

каждого человека. 

Задачи:  

- знакомить  детей с понятными их профессиями; 

- расширять и обогащать их представления о трудовых операциях, результатах труда. 

 Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, 

 Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

Действия с предметами, 

действия с игрушками,   

дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 



показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в 

тематических 

уголках, 

чтение 

художественных 

произведений, 

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация.  

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

Задачи: 

- формирование навыков поведения в новых, необычных жизненных ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми; 

- развитие представлений об опасных предметах и действиях с ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных ситуаций; 

- формирование представлений о здоровье человека, о навыках личной гигиены; 

- воспитание жизнерадостного отношения к окружающей действительности, профилактика 

детских страхов; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

- игровые упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- 

экспериментирование 

с игрушками и 

природными 

материалами 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое 

сотрудничество в рамках 

одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические недели 



имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- работа в 

тематических уголках 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

Группа среднего дошкольного возраста 

Развитие игровой деятельности детей 

Задачи:  

- развитие и обогащение сюжетов игр, подводить к самостоятельному созданию игровых 

замыслов; 

- воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников; 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, игры с 

дидактическими 

игрушками,  несложным

и дидактическими и 

настольно-печатными 

играми, сюжетно-

ролевые игры, 

инсценировка знакомых 

литературных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли.  

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Задачи: 

- воспитывать культуру познания  детей; 

- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межличностных 

отношений со взрослыми и друг с другом; 

- воспитывать этически ценные способы общения; 



- развивать самопознание и воспитывать у ребенка уважение к себе. 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

    

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Задачи: 

- дать первоначальное представление о родственных отношениях; 

- продолжать воспитывать любовь к родному городу; 

- дать доступное представление о государственных праздниках и Российской армии. 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного 

вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

 Задачи:  

- воспитывать у детей  положительное отношение к труду, желание трудится; 

- формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы; 

- поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

 народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 



огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

трудовые поручения, 

досуги, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

вечерняя прогулка продуктивная 

деятельность 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

результатам. 

Задачи:  

 - формировать начала ответственного отношения к порученному  заданию; 

- разъяснять детям значимость их труда. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд в  

природе, 

работа в 

тематических 

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

трудовые поручения, 

досуги, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

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

каждого человека. 

Задачи: 

- знакомить  детей с понятными им профессиями; 

- расширять и обогащать их представления о трудовых операциях, результатах труда; 

- расширять представления детей о труде взрослых: о разных профессиях. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

 Консультации, 

семинары,  



игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

 труд рядом, 

труд на  

участке, 

работа в тематических 

уголках, чтение 

художественных 

произведений, 

досуги,  

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные 

действия с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий 

Безопасность 

Задачи: 

- формирование навыков поведения в новых, необычных жизненных ситуациях, при встрече с 

незнакомыми людьми; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни, о необходимости заботы о своем 

здоровье и здоровье окружающих, о навыках личной гигиены, о пользе закаливающих процедур и 

правильного питания; 

- воспитание жизнерадостного отношения к окружающей действительности, профилактика 

детских страхов, формирование доброжелательных отношений со сверстниками; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- игровые занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- 

экспериментирование 

с игрушками и 

природными 

материалами 

- слушание и 

проигрывание 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровое 

сотрудничество в рамках 

одного сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 



коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовые поручения 

- работа в 

тематических уголках 

- целевые прогулки 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические недели 

Группа старшего дошкольного возраста 

Развитие игровой деятельности детей 

Задачи:  

- способствовать возникновению в игре дружеских партнерских взаимоотношений и игровых 

объединений по интересам; 

- помогать детям самостоятельно договариваться друг с другом, справедливо распределять роли 

и самим в этически приемлемой форме разрешать конфликты; 

- развивать у детей способность к творчеству в игре; произвольность поведения, поощрять 

инициативность игровых замыслов;= 

 сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного 

вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 



праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Задачи:  

- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие налаживанию межличностных 

отношений как нравственной основы социального поведения и формирования у детей чувства 

патриотизма – любви к родному краю, родной стране, привязанности, преданности и 

ответственности по отношению к людям, населяющим её; 

- способствовать усвоению детьми нравственных ценностей; 

- воспитывать интерес к труду взрослых и стремление беречь результаты их труда; 

- воспитывать этически ценные способы общения; 

- развивать интерес к самопознанию и воспитывать у ребенка уважение к себе. 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, 

игры-драматизации, 

игровые задания, 

игры-импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

  сюжетные, подвижные 

игры, рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий группы, 

рисование 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли, экскурсии, 

походы.соревнования 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Задачи: 

- дать понятие о важности для общества труда родителей; 

- приобщать к мероприятиям в детском саду; 

- формировать представление о том, что Россия большая многонациональная страна, 

познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

- расширять представление о родной стране. Продолжать формировать интерес к «малой 

Родине»; 

- продолжать расширять представление о Российской армии. 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного 

вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 



Развитие трудовой деятельности. 

Задачи: 

- формировать ответственность за выполнение трудовых поручений; 

- воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам; 

- развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять посильные трудовые 

поручения. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

 Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек 

из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

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

результатам. 

Задачи:  

-объяснять детям, что труд взрослых оплачивается, и на что тратятся заработанные деньги; 

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

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек 

из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 



личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

вечерняя прогулка рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

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

каждого человека. 

Задачи:  

- продолжать расширять представления детей о труде взрослых, показать им результаты их труда 

и рассказать об общественной значимости 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 



Безопасность 

Задачи:  

- воспитание у детей бережного отношения к живой и неживой природе, формирование 

представлений о взаимосвязи природы и человека; 

- развитие представлений об опасных предметах и действиях с ними, о предупреждении 

неблагоприятных и опасных ситуаций; 

- знакомство с устройством человеческого организма, с мерами профилактики заболеваний, с 

правилами оказания первой помощи, совершенствование представлений о здоровом образе 

жизни, о необходимости заботы о своем здоровье и здоровье окружающих, о навыках личной 

гигиены, формирование умения прислушиваться к своему самочувствию; 

- развитие навыков общения со взрослыми и сверстниками, формирование навыков 

бесконфликтного поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

- игровые упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

 экспериментирование 

– слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- выставки детских 

работ 

- творческие задания 

- дни открытых 

дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД и ОГПН 

- экскурсии 



(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- совместная трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление, 

историй, рассказов 

- творческое задание 

- работа с рабочей 

тетрадью 

- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в 

тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД 

- экскурсии 

Подготовительная  к школе группа 

Развитие игровой деятельности детей 

Задачи: 

- продолжать развивать самостоятельность в создании игровой среды, в организации всех видов 

игр и соблюдении правил и норм поведения в игре; 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного 

вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Задачи: 

- умение осознавать себя в социуме; 

- обучать навыкам сотрудничества с детьми и взрослыми; 

- формировать потребности осознанного выполнения правил поведения в социуме, позитивного 

отношения к себе и другим. 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

Сюжетно-ролевые, 

подвижные и народные 

Беседа, консультации, 

консультативные 



подвижные, 

совместные с 

воспитателем игры, 

игры-драматизации, 

игровые задания, 

игры-импровизации, 

чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

игры, инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, рисование, 

лепка. 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные 

спектакли, экскурсии, 

походы.соревнования 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Задачи:  

- расширять представление о родном городе; 

- углублять и уточнять представление о России; 

- закреплять знания о флаге, гербе, Гимне; 

- расширять представление о Москве – столице России; 

- продолжать расширять знания о государственных праздниках; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностях и их обычаям; 

- углублять знания о российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества; 

- дать представление о планете Земля, знания о множестве стран. 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Самостоятельные игры 

различного 

вида,  инсценировка 

знакомых литературных 

произведений, 

кукольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, 

досуги, праздники, 

совместные спектакли 

Развитие трудовой деятельности. 

Задачи:  

- воспитывать потребность трудится; 

- приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материал и предметы, 

убирать рабочее место; 

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 

- воспитывать стремление быть полезными людям; 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек 

из бумаги, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 



экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, ремонт 

книг 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

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

результатам. 

Задачи: 

- объяснять детям, что труд взрослых оплачивается , и на что тратятся заработанные деньги; 

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

- воспитывать уважение к людям труда. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

-труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в 

тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек 

из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного 

материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 



туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

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

каждого человека. 

Задачи: 

- расширять представления детей о труде взрослых; 

- продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, в частности, к профессиям 

родителей и месту их работы; 

- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

игры-упражнения, 

в структуре занятия, 

занятия по ручному 

труду, 

дежурства, 

экскурсии, 

поручения 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

коллективный труд: 

труд рядом, 

общий труд, 

огород на окне, 

 труд в природе, 

работа в тематических 

уголках, праздники, 

досуги, 

экспериментальная 

деятельность, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристические 

походы, 

трудовая мастерская 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, 

игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, 

игры, подготовка к 

вечерней прогулке, 

вечерняя прогулка 

Дидактические игры, 

настольные игры,   

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

народные игры, 

изготовление игрушек из 

бумаги, 

изготовление игрушек из 

природного материала, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная 

деятельность, 

ремонт книг 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-

развивающей среды, 

досуги, дни открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационных 

компьютерных 

технологий, 

экскурсии за пределы 

детского сада, 

туристическая 

деятельность 

Безопасность 

Задачи: 

- совершенствование представлений о поведении при возможных встречах и случайном общении 

с незнакомыми людьми; 

- воспитание детей бережного отношения к живой и неживой природе, формирование 

представлений о взаимосвязи природы и человека, о влиянии окружающей среды на здоровье; 

- совершенствование представлений об опасных предметах и действиях с ними, о 

предупреждении неблагоприятных и опасных ситуаций; 

- знакомство с устройством человеческого организма, с мерами профилактики заболеваний, с 

правилами оказания первой помощи, совершенствование представлений о здоровом образе 

жизни, о необходимости заботы о своем здоровье и здоровье окружающих, о навыках личной 

гигиены, формирование умения прислушиваться к своему самочувствию; 



- совершенствование навыков общения со взрослыми и сверстниками, развитие навыков 

бесконфликтного поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- занятия 

- игровые упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

 экспериментирование 

– слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

- трудовая 

деятельность 

- игровые тренинги 

- составление 

историй, рассказов 

- творческое задание 

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон  

- игры-забавы 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

- настольно-печатные 

игры 

- творческая 

деятельность 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.) 

- оформление стендов, 

«уголков  родителей» 

- творческие задания 

- дни открытых 

дверей 

- тематические недели 

- детско-родительские 

тренинги 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД. 



- обсуждение 

- игровые ситуации 

- пространственное 

моделирование 

- работа в 

тематических уголках 

- целевые прогулки 

- встречи с 

представителями 

ГИБДД 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

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

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

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

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

пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей 

конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  

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

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

 



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи:  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Формы образовательной деятельности 

совместная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

взаимодействие с 

семьей 

Группа младшего дошкольного возраста 

Слушание 

Задачи:  

- приобщение детей к народной и классической музыке; 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

- Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

- Слушание 

музыкальных сказок,  

- Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

бесены 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-



педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Задачи: 

- учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации; 

Изготовление 

украшений, подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

Задачи:  

 - развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинках, народных игрушках, 

одежде детей; 

- вызывать положительный  эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства, радость от созданных детьми индивидуальных и коллективных работ. 

Изготовление 

украшений, подарков. 

Праздники, досуги, 

развлечения. 

Работа в изоуголке. 

Театрализованные 

игры. 

Сюжетно-ролевые 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Беседы. 

Рассказ воспитателя. 

Занятия. 

Изготовление 

украшений, подарков. 

Работа в изоуголке. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское 

собрание. 

Групповая 

консультация. 

Индивидуальная 

консультация. 

Консультация по 

запросу.  



игры. 

Коллективная работа. 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Взаимопосещения. 

Экскурсия в мини-

музей Детского сада 

Игры. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Конструирование из 

песка. 

Открытое занятие. 

Круглый стол. 

Семинар. 

Семинар-практикум. 

Участие в досугах, 

праздниках. 

Беседа. 

Участие в выставках. 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ). 

День открытых 

дверей. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Задачи: 

- развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства. 

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Театрализованные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовление 

украшений, подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Группа среднего дошкольного возраста 

Слушание 

Задачи:  

- развитие у детей интереса к музыке, желание слушать её. Закрепление знаний о жанрах в 

музыке; 

- обогащение музыкальных впечатлений, содействие развитию основ музыкальной культуры, 

осознанного отношения к музыке; 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

- Другие занятия 

-Театрализованная 

Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 



деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Пение 

Задачи: 

- развитие навыков пения с инструментальным сопровождением и без него; 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 



(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

- во 

время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст.  

Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», 

«семью»,  где дети 

исполняют известные 

им песни 

 Музыкально-

дидактические игры 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

Посещения детских 

музыкальных 

театров 

Совместное 

подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание 

совместных 

песенников  

 

 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

- формирование у детей навыка ритмического движения в соответствии с характером музыки,  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

Использование 

музыкально-

ритмических 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 



повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Празднование дней 

рождения 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных движений 

в образах животных, 

Концерты-

импровизации 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

 

 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Задачи:  

- формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

- Игры с 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 



элементами  аккомпан

емента 

- Празднование дней 

рождения 

развлечениях макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр» 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Задачи:  

- учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации; 

Изготовление 

украшений, подарков 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 



Развитие детского творчества 

Задачи: 

- вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Работа в изоуголке 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Задачи: 

- воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изготовление 

украшений, подарков 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Изготовление 

украшений, подарков 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

илюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в выставках 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Группа старшего дошкольного возраста 



Слушание 

Задачи:  

- развитие у детей интереса и любви к музыке,  музыкальной отзывчивости на неё; 

- формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой; 

- воспитание культуры поведения при посещении концертных залов, театров 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

- Слушание 

музыкальных сказок,  

- Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия» 

  

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 



портретов 

композиторов 

 

Пение 

Задачи:  

- формирование певческих навыков, умение петь лёгким звуком в диапазоне;  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая).  

Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.  

Музыкально-

дидактические игры 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 



композиторов, 

предметов окружающей 

действительности. 

окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников  

Музыкально-ритмические движения 

Задачи: 

- формирование навыков исполнения танцевальных движений; 

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

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

- Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

- Инсценирование 

песен 

- Формирование 

танцевального 

творчества, 

- Импровизация 

образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор 

музыкальных  инструме

нтов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

- подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Задачи: 



- развитие творчества, самостоятельности. 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

- Игры с 

элементами  аккомпан

емента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный 

ансамбль, оркестр 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) 

Задачи:  

- учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации;  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Экспериментировани

е 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 



деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Мастер-класс 

День открытых 

дверей 

Развитие детского творчества 

Задачи:  

- формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке 

Проектная 

деятельность 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей д/с 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Народные игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Задачи:  



- знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг; 

- познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в картинах 

художников; 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций и т.д. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей Детского сада. 

Встречи с 

представителями 

искусства  

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Народные игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталога 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых дверей 

Подготовительная  к школе группа 

Слушание 

Задачи: 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

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

выразительности;  

- формирование музыкального вкуса. 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

Консультации для 

родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 



мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Пение 

Задачи: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

- Пение знакомых 

песен во время игр, 

Использование 

пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 



прогулок в теплую 

погоду 

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образцу и без него, 

используя для этого 

знакомые песни, пьесы, 

танцы. 

Игры в «детскую 

оперу», «спектакль», 

«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, где 

используют песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

Музыкально-

дидактические игры 

Инсценирование песен, 

хороводов 

Музыкальное 

музицирование с 

песенной 

импровизацией 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание совместных 

песенников 



композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

Музыкально-ритмические движения 

Задачи:  

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование 

песен 

-Развитие 

танцевально-игрового 

творчества 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей. 

- подбор портретов 

композиторов, ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов,  

Составление 

композиций русских 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Создание фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми танцами 

детей 



танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

Придумывание 

выразительных действий 

с воображаемыми 

предметами 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Задачи:  

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

- Театрализованная 

деятельность 

- Игры с 

элементами  аккомпан

емента 

- Празднование дней 

рождения 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музыцировании 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный 

ансамбль, оркестр 



сочинения новых  

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) 

Задачи: 

- учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации; 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Экспериментировани

е 

Детские конкурсы 

Участие в выставках 

Работа в изоуголке 

Проектная 

деятельность 

Коллективная работа 

Индивидуальная 

работа 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Рассматривание 

иллюстраций 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Беседа 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 

Развитие детского творчества 

Задачи: 

- учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке, аппликации, используя выразительные средства. 

Занятия: по теме,  по 

замыслу, 

интегрированные  

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Работа в изоуголке 

Проектная 

деятельность 

Театрализованные 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Коллективная работа 

Взаимопосещения 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Конструирование из 

песка 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу  

Открытое занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 



Экскурсия в мини-

музей д/с 

Создание коллекций, 

альбомов, каталогов 

иллюстраций 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

Задачи: 

- формировать основы художественной культуры; 

- расширять знания об изобразительном искусстве, о скульптуре малых форм; 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Конкурсы 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

Проектная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещения 

Экскурсия в мини-

музей Детского сада. 

Встречи с 

представителями 

искусства 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Занятия 

Игры 

Изготовление 

украшений, подарков, 

декораций  

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая игра 

Народная игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальная 

консультация 

Консультация по 

запросу Открытое 

занятие Круглый стол 

Семинар 

Семинар-практикум 

Участие в досугах, 

праздниках 

Беседа 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 

Создание коллекций, 

альбомов, каталогов 

иллюстраций 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий (ИКТ) 

Использование 

технических средств 

обучения (ТСО) 

День открытых 

дверей 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, 

методов и средств, представленных в методических комплектах авторской 

образовательной программы и методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

При реализации образовательной Программы  педагоги: 
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osrcHedrcodu) aYU soJHewetre xI4m4eH)KBa ru Frr4vo 

- 
qJ-coHsuoJr3tr renrxeodll

qLucoHq uaLuKa Q KDHLuxa odg
.I^IBI4sJcueY

wlqHJcel^lsoc v ,{srceF'plHY,(droc x I4rcoHgocoxc 'vcqtesudesoJov rzuew,( arn"""*4 'l4JcoHqllerKetr 4oHrcewsoc ou aodeHrdeu u e:at,rHet egec I4rr.IeH oruueltf ,r4JJoHqrerrorcowec
kr rsqvleu}trIallr4 oturaseed ro{XaJcgocorrc aJcoHaar>te rscfuuefl.(er4srcKevoc
eoHsl{rxeduveu) Iqrclqhlet Iioac sreaotureed wnev r(x€Johroil ,urcontrnvoxgooH zdl 'u Kauteur'vHLr v qrcoHlllferlJolcoruuc orfxcretr roreaLDKdotrIlou t4JoJuvelf .geJov zltecedersu
u 4oltruedlodu c I4uarcresrooc I ltcJo{Kr-ruroHgo H>tcehrzlzozcleu rsl.uzcl"*^ .1.{Blev rqwoyeHt
tl IsHIr'(rcov tsruudarel l 'l4l^lereaderew gelov 6rli rzr^rr.rHcederuz zrurlrreudgoosrzd rqHeHrrorreH
zrcoFlslIr)ru rvdrrtefl 'wecadeJHu ou at4JrItE[ egoc nrpeH r.ror^r xoHeged urqvxex rsgoJh .geJev
UnltsIre' XlqHqlfaJ.tsorcoNec rrlr 'rvedeho ot,(sder s I<lHeheH€euyedu HtcoHsr4J-xe rsdrHefl

nlltJoHlnr,uxp roc[ruruah o nt[214
' fi l,\te) HHJcdasc oc otn r relugo

'(l^uosodrH x ol'IHelrwedrc rotesrsJl4ilcos lurconsrerusrc4ev 4ernore>rfclxo go uzHersercvedu
t'tJcoHsrerrev uoHHosrceNovfx u adtu a o{aHo)Kedro ror.{srcgoconc 'exuggad oJov}Kux eJrq[o
oroaod-ru orklHerroveu rorfarc4evoc :urcoHsrerreY KoHHosrceytov,{x rz 4oaodru s orr4rcen.(
x ecederHz orzrzsmd lor.(arcgocorc zltN BxHeged ur.ltuated drHarr x.oyl uJoJevelJ
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rr oloxJahflL\edr xEHne{ruc s rAereY ellHe\lesoll '(xr.r]Jcodta 'uerllrqffeN 'aoxunrcdeac)
UeYu[ xuil.dv socedeilM ew,K r4unr4tor] c Kweteodu stumed oru4troxqooH Nlrey xrsdorox

u tudogrut oJouqttdow aunuf,mc KcJoi{tqllu]xaWNKIIOIeillnJos edoglgs oJovcor'utxeda

I{r rrr4[€,(Jirc c ,ftrdug 'du 14 I,Irov sresosrcgev rolerunouvedu KHVoJec I4rcoHsl4lx€

xe,(\,lrA\ xtt\rl\ q'e\qqlNqq. ln qr,r{troLorVo\t \q.Lgne\ro\e e\{xqx '(xusVtedu x (uuA.dr qru.cedx(

emn,A.u )€) It l^ter, 'exufuodu tn sredr ou rqdsa el )€) a'.ur,)D.I1q-)lblBE\ e\ogrra ors>te>ur:xl\L
orafnol,{Veffcon ]r r,rwqrev c nEneVx<,(cgo oJoHrcewsoc lteudn rotX€'tltolcn uug 'edogrsa

uulrcKtuc renrelrudu oyodzm euur(d-r lroHsrou4rlororYol u 4emden s vreJeraucog
Dctqgne nnn0^wn)

'ruHexHrJoV Hosc creHEoJo emrr,ftr

Ne)vHqrfo)rmotr lnuumdeJc JoreJor^ror ''il 'r n (osucudv u odrctsg eJosl{fforllqs ol€ Iss sdauer

e 'qcor?n,(rolI eH cus f ore emsHed) '(reV xrqHtelforr oJoHI^t crureYc eJe)I(ow u Kuec lllovcreV

a el4rnderc orsw€c oHilffeu{grc4el/ Iqs oln 'fNI,ts g'> '<oroxm v qcorl4goJoJ omodox rsg>

'<iycnrur'{ug exr( tsg ,(INorouw xe)) '(Nzre c qceruaeduc oHmellcf t'Ifl orn 'otdes g'> '<uwea

sc,(Ndor K) x€y 'soloteVeu Bune>redrss eux€I 'awrJcoH)Kowtog arllt4HseVeH 'uwunNadl
xI4 c KlrHexr4rcotr erssoH xI4 rolugnHaedc 'elfo)m x BcrrsoroJ IrHo oguhgorcen u onmelcf
xe>t 'uleY tscrrsoHerc Hr rrsHqffetrorconuo pl tzwtsueht,( 'uwIqgnt.( tllllv>t€) 'roreanvdehVott

ogoco Hilereruxcog 'aow{Hsroytn xzrnfvfg tsssodoYc rusoruedvf '4zlleureudo
xnrnrcoHHen -oHqrer4lroc '€srcehdoar r4 rlauexedgooa 'edoeor,{dx oJelrlgo LI t4rcouazJ>l€

goHqreres€Htor 'Kr.rneltf xrrHar4J€)L{Hfnmoy 'I.IsurevIIuHI4 14 I,IrcoH<Ilror6orcol^lec 'orunenfgo
,(lnlonsroxm x runerltedrc vutug€nd :r4rcollgoroJ 4oHsItoxm aoJHeHoxwov xlqHgoHco

rr4He[soHurc ur,eYet roremed uu,(dr goHqrorr4aoroJYou 14 4emderc I4reJ€tl4trcog
' (eoHrcoHr'I{Lf 'eogolf eV' eosqreJeaeueou ) uwsreV c

xrsffcodea er4Helrtgo aoueedgoossed'eosqrerexdeYoc sreszxdeYYoil rcrrlnledrc urer€rllilcos
xeunfdr xzmderc g 'earca,ft' er<rHHoflrcsedu rcrorrffarodu 'ruHe[esou oJoHHesJcsedH IsnIdoFI

rcroresrsVerxc 'uw€xr4nrcdegc oc tsr{HemoHJoowvets qrusodurfred rlcougedrou tscrenlsror
edrz 4onrcensoc g 'urod srrreVedrced 'rsdrlz Vox u Je)I(orc sreauedrcrqs 'osrcHedrcodl
eoaodru sresevtoc oHsrorrorconuc qrcoH)Kowtoa ro{BIraercoYedu I4loJ€Vor wrrefi

',(ltar orr{nqrovm en xedru
s euHex€dro reer',(rorr rr4lrurou r€HqrJoxrrr retrrfv,{g 'dv u <lsJoced) cd,(xnoy> ',,coro1"
fomerel> '<ezsJcemer,(t eoxcehuhrco))) '<e0eX> "((osrcrHoJ€ eoHI^ieuxed) '<osJcrHeJ€

eoxcer,urcud(1> '<rexdelrder,{3> '<Keeftr41> :rsweJ eI<IsoH KcJoIIlJsItou sovuHsffovmoV

xzmderc ede,{rdeued lrroaodJu a ualreltdoQurz Kosoccuhr srcVedc v otsrcoHilreruarc4eY
goHsrrer4lroc c rr4Herr^roy€H€o oroxodvm hleuHrl{rs VoLI 'IsdJpI olqHilrexlqefw rl ersHNzaVorr

'Iqdtu erlHrehett-oHqlforceH v oIiIHqIreJlrodrc-onaurxr(drcgox 'outtusodulrreltudeucxe
eosodru 'ulnruffuaedu vr weunu>xdaVoc WlqsoroJ c Isdrrl 'rqdlu elqHH€aotvredruer

'eprxcdeccnxed 'elqseffod-oHrex(orc :edrureu resodru Hca egu,fucoY Kcu,IaoH€Jc wrrefi'
'Ferev rrqxo gosodru rcrerdumced oHqrrerr4hene ercedeos noHsro>rnoY ltemderc g

'r4llowou'ruHelr,ruHs'rstogpe orunergrodu x 4ereV ezlloreYx,(gou
'urcoHHers€dleH 4oHsrer4lroc uu[rcK:.uc aul,,(d: s roruVtoc oHqreufioilc tllreJ€Jrrlrcog

'qhowou qJcoHsoror u euarcsfr'oc
srrffsrodu u (rorer,rfuc 'rqsendo:o 'rruexcugo) aoxunrcdeac u geVorr xnllore>x,(dxo evHroJcoc

eoHqri€Hor{Iroru€ sruher^re[ geJeY reeVx<,(gou ot4ufiowe qreslqrl4hodu reu.,( 'geYottt sl4Hrorcoc

oroxcer,zezQ vr oJoHsreHolrnon€ raHexudrsa wevurteudl NI4HmeIts v 4eJeY aI4H€I IuHa

rorexergl,rdu nHO 'qhor ror qrcoHsoJot 'evsrca,{hoc qJrrrsrodu n (reen,(xc 'ner'doto 'Hex<ugo)

exunrcdegc or4Hrorcoc irJuhetNut rrged roreV>r<,(gofl HrIo 'lnurVottf x tsIrHorrloHro oJogulrroge€

'orodgoY lsdenrudr roreslsre)ou r4rroreJurrcos r{euHevesoil htl4osc xeilufd-I xramdurc 51

'4erov,{dogIra

ou rqdru arrHYogosc 'er^{coY eder,es exxeJ rcrol duserl st^teds or€ EH '4eJeY l^rcvsret ox
gr4HeYestr4odu xrsHsrpyrsefrN xrqwrrgorrf er.rnem,fttc rcruVoaodr uxcehlzYozdeu rHV eHllaorox

4odora og 'ruV ,(nusorou orfdors eu rcroildl4Helfrr '>Iotexc xrsFlYodeH xogoduHetlcHl4 €?xor
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'('drr u wexusYeedn x uVodor eusemedxf 'soHuos weruudoweru )r soresrr
oIrHe)KoIItos 'eVodor s soreslr z aessedeY euHuarDtt€crsa) auuVod 4orew x voYo{r orrHemoHro
xl4fno{uxudro '4uledrcornru 'vouurdux xl4xcehuJXeVuII aunesudrewccud 'S

' rsHuYod KoIrruN xnrcoH.IIrerur,ewprdlorcoV
o uudorcz 14 xote>lc zznesrcw,(l/zdfl s aulcen,( 'eVodol o.rosYod xBrcoH<{fferur,ewuduorcov
o 'eVodo: ruosYod s xntflrYoxcuodl 'xrulrggoc o xelfeceg 'xedosorftd
a rurcer'.{ url<Ilo el4Holrroven 'enzYod Horehr o rsdr(rederr4r KoHHesrcexoV,(x guueVeaeuodu
BI4HeJh eccettodu s KI4HeVv(,{c v vutuudusoa oJoxcehr4rerce euJr4s€€d 'V

'(eYodo-t a xurlr.,(sI4x 'Ilt4rtr exltdovYou 'eYelorcur offcor exrcetf uxdog,( reurracou)
eYec oJoxcretr e>tJcur'f es eYfdr NereJ€ruxcos c woHrconsoc s ouJceh6 'E

'('dV u <eYodor eltnrr( eH qJ€reY tsrrrrreH oron 'oHy(on orh) '<.(rodov qluvoxedeu ons[usedu
x€))) eVodor s ruHeVeaou oJoHcetrorog rnaudu IawsreV c ekrHeVx{Xcao .(,

'so>t uHqIro) moV scsodoy€,
ornneruedxf il orznenedxoc re,(arcgocorc u irJ.coHrrr4Jxe ol(HcreruJr4sY orfwuVoxgoeu
roeal4hetrcego ,(vodor or xrucdfxcx€ 'xey[,(-rodu xrsserolr s Borov eurceh6 'l

,AONO{AtrOII3 A II,IOICOC
gereY vrcoHsrerreV r4weVva uwlcHs"d c runux<deYoc oJoxcer,Veseedx vultvdntul4

'sore>tew NeI4H€sotctroucu c sred.IH 'rqrexev'tr 14 llx€rlrox qreguYgoc 'l.tufiedlcoluru
Ir I4JITH) sresudrenlcced'qteaocnd'utcerrgo 14 eVodor gordux c sresoaJc4ev sJcoHxowcorr
rcroBffsercoYedl fxHeged ltodorov s 'Kr4HeVesaedx edruefi xeln(dr s vhreJoJeyerr
rNeI4H€Ytoc rcroesuhettcego soxr.rHqroxtuoY xumderc rullr4to]J ts€Hsurxv

'ururrerrzVod c arcel,rs eYodor
orouVod uegr{w Jo{ulnocorr lnrocedarsn c ercudsos oJoHrrroxmoV orernderc are[' 'ao0w,{zdr
xrlHHeog el4HesoHVtedlt 'eYodor rzHeV>rcod sne['- 'eYodor o{<IH€r4x c xlqHHetrac 'guu.rgoc
el4HesoHY€?du a rcrol€holrva urcedgoa oJorrqrroxmov oremderc rarefi' 'rudx oroHYod exsetlo
ruvcehl4rorce-oHHesrcexoV,{x eHarseJcVodu uodorox s 'rsdfrederzr uoxcrev uuneVeseuodu
oIrHeJh 'trHV oJoHYoxlss xur,(drndulr 'xrzcd,(ycxe u xexr,(rodl xr<rHt4or rec es eVodor
oronYod 4ercoHilrreJ€r'eltuduorcoY oI4HpHtorr eoHHesrcVedcoues :r4unr4tofl lroHrcoHsfferrev
goHaurx? orznerarodr xrltnol(srcgocoilc 'fYodor flnlorrvod )r o{r4HemoHJo ox lrarev
arcsfF' t4 I4I4IIoIN€ ezrzated eulnolesrqsrqs 'rqVolelr z rqltdoQ ror,{euroncu uroruVell

'exnaged srcoHqfferreY
KenHasrcexovfx v reaodrz 'reHqrareaeHtou 6uHgI{r)e rcreegvhoxcego \rffce 'oumencf
uedx ,(tnlonvod v ercedeoa oJoHqrroxrtloY KoJoV anHenrgorzdg 'dY H lNosr-ccfxcu mrqnYeryudl
-ouVodus c osrcwo)eut 'tqd,{rederfitr KOxcJeY ouHarh 'ef,iodt'tdu e suHe)7orugeu 'uxrvr,(nr
eunem,ftrc 'tqdlu el4)cohprrvellq\l 'tnseget u l.IdJu ersHxr4sYoil er.IHVodeH :I4rcoHsrerrelr
4oxcJeY vnfiesunurdo IsmdoQ eltumdgooneed rorfasroucu 31oy exHeged yutua€nd
drsen AOIAI nJoJeYeil enzVod Kor"hr x r4rcoHrcer'zdloc esrcs.{n xus .,t euneaodzwdorp
u eYodeH oroxcc,{d oruVeIrceH Xnond,(rsr,{x x aoxuHsro)moV er.rHetngor4du seder, rsHedrc

4eosc 'eYedloLrog eVodor oJeosc erozdreu u ununuVxedr rrrHerr4trcos o{sffen J
'dY u rznetngo k1 vkrtrlc4eYor{Hers darxedex

4l4trlorual4aged-onrconr'ur 'uruucedetuu 14 r4wnJcoHxohttos r{rlrr4ogc oc 1414srcJosrooc a
eccaltodu woHiIIIeJ€aoeudgo a exneged eurcer,f eoHsr4rxe rorusr4hercego srce or 'rsnrwudrodll
soYoxYotr 14 souuIIHI4dn Z' i'1 eueYeed s xrsrrqdycedue:;deuH€rJ sotrralrnr.rdu xtsaosug rtorer..(
c tscrolrrarcelnfco lswl^{edrody uu\rctutreed usrctredc u rqYorej r 'rsgocouc 'nwdoS ecg

'goreY saed ot,(Hersc Lt o{XxcehprJorrouolN or.,{nsvrr€ reesr4st?d '4eraY rscederHr4
eu)cqrererl4h roresl4sted u rorBlrsedueH HHO 'x€Jr4rr) xrshrr,rgorr o edoso.rsed 'oronserunodu
ruueV>rcfcgo '4od,(rederur r4or{rresrcexoY,{x c Kerell esrcno)eHs tsrV rneda re,{duueru
o)I(x€J I4llorerv Ilcog 'r4r.{qrelr c broreu4ucos ruuerngo oJoHrcoHhr4rr oJoHqrrorr4degoY
Ir 4eroY ,{dogrra orr r4Jcor{qrerrelT KouanrxfYodu 'dlu xlsHqfferrorcowec xlueedgooumd
YUY rusoilc,( rcror,(ezne.rdo 'urfcoV rcrrVoaodr rHV .,{Huaoroil ol{dors og

'ttovuHqroxnoV xurndelx tsulrrs.tnd oronHesrcsedH-orrsreI,rItoc
I4 I,IrcoHilrerrorcol {ec qen,fuced r\rerere€€yoil r[ererr4xcos rrv ruxfrc edogrra oron.rredoru
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eomsrog ('tl'r ra r^rrreY wr4mYeffw 'l^uux€llrg u wrqsYod xodeYou a xorre[orr euHe[soJoJtl4
',{xunYsedu x rsuilfdr enuenredx.{) o{une{uroN ol,(Hsreultoc or,(ssereYeduo oxreh
eulrtorehru 'rsroged orqHsr4Jxemrox 14 ercH.rre,{Vusr4YHh ncrorpYsoc 4odorox eccellodr u 'KereV
u eJoJ€Veil r4rcoHqrrerrev 4oHsr4.l,x,{Vodu UoHJcer rsoc a rcrefeqiloucl4 eltdoQ nenneft'

ant,'tdatucoVy
' r4JcoHsrer6eY KoH.rtternrvdgoea'evrq€f ln

'uuneaodufdrcsox :uJcoHsrorBoll Ko)cJeV xetrus xIsH€"d s (tsgec xct4ou)) 'nuueVv<desrfowec
s r4rcoHgedrou ennedosrereoY,( 'rl.tralrgo aogocouc A lrudoQ xlsuaur,xerptpe

xrqsoH xcr4orr Bcrerrrar Bnneaodr4uraltudencx€ oJoxer orsriefl '(rawaxer'Irig u ulterore[eu)
ulnusrcodea oc 'erorr oJoH)I(olfouosurodu uhtsreV '(uruumderc aeliog vllIkr umutrtVErnl

eerog) r4r,{qreY ultzr,(dv'ul.rrexuHrcdeac :nreIzHeN,(dvo rnusHsrf€uloc oJe c exHeged rI4HemoHJo

rcrorer',(eu 'ruHegodr4urewzdelcye oJoHsr€r4troc evox g 'yu\rcKluc xlilHl^rergodu rusemed
rz edogeed 'rqcoduos erqHHersercorr eH soresro soxcuou olslnomou c rcJo{rrrarceln,{co
oHO '(ewf a) eHerfu woHHerrcrqn s o)<rrior BcJetsrsrcetnz(co eruresodzureltudeucxe
ooHHasrcr^r6 'eranusodurnertr.Ideucx€ eoHslreunoc v eoHHesrct{.,{rol{gsroucu

ZIoN uxHeged vntrustpd drnelr AOIAI r4JoJeYoil 'oJor€ ewody 'du u uruuJew Bsrc4osc osresc

ur',,(r u rsYos usJc4osc 'sorewtredu slceF',,(suru srrffaYeduo r,{row I4JoV o{uH€aodzrHel,{zdeucve

,(r,toxcer'zrxedu rdeYorerg 'r4r^rusJegosc xI4 u ulterewVedu uNrsHsreed c €toJlqlro

xrsHqreed ltoarcYedcou udraw orelrorex.(dxo rueedgooJoHr^r oJeca enHe)(uJcol un rsHerrsedueH

rnarc4eY modorox Hdu 'euneaodzrseltudoLrc)Ie ooxcehl4Jxedr rcre,{sqtrolrc}r uwrrreJuurrrcos

ZIoN exHeged vutuswd druen AOIAI r4JcolrqrerreY foHsrereaoeedgo exurvedu g 'guarc4eY

xlqgoxcnou orqlflol^{ou c woxusgad }tcJorrrfaJcen,(co u}aeV€t gol{qrores€HtoIl eznemed

v ByrroHercoLI 'sLrrer4lrtHr4 xrqHquoreaeH€ou uulegureed sogocouJ luoxneged el4Heoaco

eH r€HHerrsedueH 'zrcoHqrelrov rlro)csfferesoVelfccz-oHqfereseHtorl erudotp 6egocO
an Ho goQ D r,2 ) t I n an H Dlodn u u a n'ndau x6

' r4JcoHhI4Ir ruHerr{[coa wodorxeQ wrqHxea 14 erxorrerHl4
yutus,ted Aorni HemfxusV srurc rr(rolt eaJcusrrogo{If I4 ecedeuru oJoxcqfferesoYercclz
't4rcoHsr.rlxe goxcJetr enxdeVVol 'suuedt ,{xnor orfuuearcgoc sJusl<{aoHcogo 'yvrreHt
14ogc sreaodflgureworcuc 'qtesoYerccu 'truHeriloHro ersHHegrcVorc-oHHznItdl sreatsu4F'.(

'rrelngogo 'sreauHsedc 'sreaodutvrre:ae HJcoHgocorrc KpIHa{odunrdoQ .lehc et soxl4HqIroxmoY
utcoHsrorrov IoHsru.{ryerreuru qrcorrsuly.{Vodu Jeemlqaoil euneaodzHoI4rI)orroX 'Iscoduos

sreaevet 'ooHrcescueH 'eosoH qruher^rct 4znelnu( gereY K en:-uarred eH er.IrrnesodurHelado

'rsneudrr 14 rsvoJer r rol(esroucr4 vJo,reVetr ruHesodI4I'IoI4IIxe[[o) eccellodu g
'rlyvodorederr erqsoHorodon r4rrr4 orrrHHordex rc:,oresI4er)s orfdorox a '4oxmrtdx

c raxgodox lol,(osttoucr4 Koren e)K xr.lJ€ rr[' 'exrou reHqrfeVJo ]tcre6IreVI.{s 'urcoHv{ol^Itoa
orr 'oJoJ€ ni[' 'gulrxerrox xr4xcJeV ornuenedx ro{6rev,( er.{H€hu4Hs eogoco 'gereY aocederHl4

rr.r KYoxcu 'gr.rlrxerffox tqNer roredngrsa Z I oN exHegad sutus€pd durelr AOIAI zJoJ€YelI
' qJcoHrrurxe tse HSII e LesEH€ox 14 sJcoHsroJeH€ogorr xex'€tfeuftHoroil

oroxcer'dosr arcohe) xlqHyrerr xr{x€r oruruased r,e.{urcgocouc orunegodt4 HoI4ll)eIrro)
ox uroged I,INsJOY J KewvYoaodl 'weurusted nlrsHdocHec ']teuHerr{rrcoa
NI4)cehI,IJoIIoy€ 'eduw orgnrorurxfdyo wel{H€Fr€ox 'luneraercYedl xfivcehlzJel^tot€lll

xrsHderHer,{eIre oruHesodnwdorp ou vwvrrlgHet c qtrac qrca or 'qrcoHHeaodudrersz
oJo sr€lt4hc oHxow runeaodunol4rrxomox NogrcHllorcofi' 'oruneltmr.Iln{ead x xurnol€atqtlila oH

'rllHeaotqrottcld oJoxcer,rarxedu ororurdu xr4tflolol,{u eH oso.rettVedl lteuuedzgoc c qcoreglq€Esc

eVreca eodorox 'eyegoror, ur4ner'ers,( xumrlensedv tLI oHVo - etlHegodl4Hol4Ilverro)
a n Ln e o clnt r )nnx a ffu o]J

'('du u r4urlxe orqHsr€r4lroc 'soH€deres euH€sosrcer') etrodoJ s xulfltsVoxcuodu
'xrulrsgoc xlqt^tl4heH€ onqr€I4lloc s uwrrieluraucos pI I4hIrIfJrI4Yod c eflrceh6 '8

'xr.rH o soreycced az.HefisuJcoc n sexcodol-KererI4vod guccetpodl euuavxr(cao 'L
'soxh? H€' g ouostruuc' >touqdvto'xonutdu>t eunesoduHoI4lrxerffov

',(Vodor ou yor,(.rodx v rHY oJoHvoxrqs sor,(dmdehr auHersercoc 'esuVod 4orer{ o Iqre€?J IrIfIl
rcruHd,(N rcrolrffsr l^lodo-r.ox worxXvodr 'hrcoHqrferreY Uorlrxeodu a onlc€h71 '9

I



I6

4ovur edogrra z exneged evu,(rcodl sunzdu eEArrELre 'ororcodrs 4uarc4av xrruuenfvgo
refgedr BuHeLexeH Vorel 'LllHeneuat?d uttu sedu xrqHHereYeduo euuer,uuedro eouHerreda
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коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Воспитание всестороннее развитой личности- это общая задача и родителей, и 

педагогов. В настоящее время возрос интерес и руководителей ДОО   работе с семьей, 

назрела острая необходимость соответствующего  систематического просвещения 

воспитателей и родителей по различным проблемам, особенно в вопросах подготовки 

детей к школе, в осуществлении индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи ДОО по обеспечению взаимодействия с родителями: 

1. Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребёнка, способами развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребёнком, формированию положительной самооценки детей, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития у ребёнка самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

3. Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, 

развитие познавательной деятельности ребёнка, обогащение его кругозора, 

формирование логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействовать о взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной  с 

родителями деятельности. 

5. Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать у 

детей положительное отношение к будущей школьной жизни. 

 

 Направления взаимодействия 

Анкетирование и 

диагностика 

Педагогическая 

поддержка и 

просвещение 

Совместная 

деятельность 

Формы 

взаимодействия 

Предоставление родителям 

материалов для 

самодиагностики и 

самоанализа воспитательной 

деятельности. 

Анкеты: 

«Какой ты воспитатель?», 

тесты: «Какие мы 

родители?», «Понимаем ли 

мы своих детей?» и др. 

Родительские сочинения на 

тему «Портрет моего 

ребёнка». 

Беседы с психологом. 

Комплексная диагностика, 

позволяющая выявить 

проблемы готовности 

родителей к будущей 

школьной жизни ребёнка. 

 

Родительские 

собрания. 

Беседы с 

родителями. 

Индивидуальные 

консультации. 

Родительские 

конференции. 

Родительские  

вечера. 

Родительские 

лектории. 

Родительский 

ринг. 

Тренинг. 

Выездной 

консультативный 

пункт. 

Родительский 

форму на сайте 

Выставки. 

День открытых 

дверей. 

Конкурсы. 

Праздники группы 

и детского сада. 

Семейная 

академия. 

Семейная 

гостиная. 

Семейный клуб. 



образовательной 

организации. 

 

 

В основу совместной деятельности семьи и МОУ Центр развития  № 12 заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания и развития  ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МОУ Центр развития  № 12 осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: с семьями воспитанников и  с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических компетенций  родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МОУ Центр развития  № 12; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы МОУ Центр развития  № 12 

на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни МОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  МОУ Центр развития  № 

12, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета, Совета МОУ Центр развития  № 12; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на мастер-классах, ДОД,  консультациях и открытых 

занятиях. 

Основной целью установления взаимодействия МОУ Центр развития  № 12и семьи 

является создание единого пространства семья – детский  сад, в котором всем участникам 

образовательного процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. С целью построения эффективного взаимодействия семьи и 

МОУ педагогическим коллективом созданы следующие условия: 

- социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

МОУ Центр развития  № 12, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и образовательного учреждения; 

- информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть 

в курсе реализации ООП, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в 

МОУ (через официальный сайт МОУ «vpr-2.ru») 

- перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

МОУ Центр развития  № 12 в интересах развития ребенка; 



- стимулирующие: взаимодействие семьи и образовательного учреждения строится 

на результатах изучения запросов семьи. 

Руководящая и организующая роль детского сада по отношению к семье 

характеризуется комплексом факторов: 

-  практическая помощь семье в воспитании детей; 

-  организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания; 

-  вовлечение родителей в деятельность образовательного учреждения; 

-  активизация их педагогического самообразования. 

В основу совместной деятельности семьи и МОУ положены следующие принципы: 

• партнерства (родители и педагоги являются партнерами в воспитании и 

обучении детей); 

• единства целей и задач (это единое понимание педагогами и родителями 

целей и задач воспитания и обучения детей); 

• взаимопомощи; 

• рефлексии (постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения, его промежуточных и конечных результатов). 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям: 

1. Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических 

особенностей личности ребенка. 

2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 

соответствует интересам родителей и возрастным особенностям их детей. 

3. Одним из главных принципов родительского образования является принцип 

вариативности. 

 

Основные направления работы МОУ Центр развития  № 12 с семьей: 

• Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и 

запросов  родителей, нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.); 

• Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей в освоении ими различных социальных ролей; 

• Расширение средств и способов работы с родителями; 

• Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, 

создание особой творческой атмосферы. 

• Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

• Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

В годовом плане МОУ Центр развития  № 12 выделен блок «Взаимодействие с 

семьей», где отражены формы работы и тематика мероприятий с семьями воспитанников.  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел рабочей программы воспитания включает обеспеченность 

методическими материалами и средствами воспитания, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий с учетом региональных и 

социокультурных особенностей Волгоградской  области. 

 

3.1. Программно-методические материалы и средства воспитания  

 

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

Безопасность.Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

ООО Детство- Пресс, 2015 



Алябьева Е.А.Воспитание культуры поведения у 

детей.  

Москва. Сфера 2014, 128с. 2014 г. 

Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

Издательство «Мозаика-Синтез»                  

Москва,                           2016 

А.Е. Белая. В.И. Мирясова 

 «Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников». 

 

Издательство «Учитель»,2019г. 

Березина Т.А. Взаимодействие педагога с родителями 

как условие успешного социально- 

коммуникативного развития дошкольников  

Детский сад: теория и практика.-

2016.-№8.- 104-112. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников  

  

Издательство «Мозаика-Синтез»                  

Москва,                           2015 

Васильева Н.Н.,  Новоторцева Н.В. 

 «Развивающие игры для дошкольников» 

 

Издательство «Учитель»,2019г. 

Ветохина А.Я.  Нравственно-патриотическое 

воспитание  детей дошкольного возраста  

издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2016 

Вологодская О.П. Воспитание самостоятельности у 

детей. 

издательство «Центрполиграф», 

2014 

Вострухина Т.Н. Воспитание толерантности у детей в 

условиях многонационального окружения 

издательство «Школьная пресса», 

2015 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.  

для работы с детьми 2-7 лет 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.—

128 С. 

Гурьев, С.В. Физическое воспитание детей 

дошкольного возраста  

М.: Русайнс, 2017г 

Елена Янге  

Ролевые игры для детей. 

Издательство ООО 

«Феникс»,2017г. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и 

социальным окружением 4-5 лет 

2015г 

Зеленова Н.Г., Л.С.Осипова. «Мы живем в России» 

(гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников)  

Москва,                        2014 

Карточное планирование в ДОО (познавательное-

исследовательская деятельность детей 6-7 лет) 

«Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Осень» 

Издательство «Учитель»                

2014 

Калинина Т.В., Николаева С.В. Павлова, О.В., 

И.Г.Смирнова. Пальчиковые  игры и упражнения для 

детей   

Волгоград, Учитель, 2014 

Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С.. 

Организация деятельности детей на прогулке 

Издательство «Учитель»                 

Издание 3-е ,               2014 

Кочетова Н.А., . Жёлтикова И.А, Тверетина 

М.А.Взаимодействие семьи и ДОУ 

Волгоград: Учитель , 2014, 218с. 

Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры  Изд.2-е. Ростов н/Д. Феникс, 2015. 

251с 

Куликовская Т.А.Скороговорки и чистоговорки. Издательство «Учитель»,2019г. 

Куликовская Т.А.Играем, слушаем, подражаем – 

звуки получаем(3-7 лет) 

Издательство «Учитель»,2019г. 

Куцакова, Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 



Для занятий с детьми 3-7 лет 

Лабутина Н. В. Трудовое воспитание дошкольников. 

Дидактические материалы. 

М.: Вентана-Граф, 2016г. 

Левина С.А., Тукачева С.И. 

 «Физкультминутки  для детей 3-7 лет» 

Издательство «Учитель»,2019г. 

Лыкова И.А., В.А. Шипулова. «Опасные предметы, 

существа и явления» 

Издательский дом «Цветной мир» 

Москва, 2014 

Маленькие Россияне. Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Масленникова О.М.  Филиппенко А.А. 

Экологические проекты в детском саду. 

Изд. 2-е  -- Волгоград : Учитель: 

ИП Гринин Л. Е.,2014.—232с.  

Меремьянина О.Р. Комплексное планирование 

прогулок с детьми 2,5-7 лет : прогулочные карты. 

Изд. 2-е, испр.—Волгоград: 

Учитель,2016—305с 

Микляев Н.В. Поделись улыбкою своей. Развитие 

чувства юмора у дошкольников. Методическое 

пособие.  

Творческий Центр. Москва 2010. 

Михайлова-Свирская Л.В.. Работа с родителями. Москва,  Просвещение 2018. 128с. 

Одинцова Л.И.  Экспериментальная деятельность в 

ДОУ. 

 

Издательство « ТЦ Сфера»,2019г. 

Основы технологии «Вода»  «Вайланд-Волгоград» 2014 

Османова Г.А.. Новые игры с пальчиками  Спб. КАРО, 2014-160с. 2014г. 

Общение педагога с родителями в ДОУ: 

методическое пособие» Зверева О.Л., Кротова Т.В.,  

Издателство Айрис-Пресмс, 

2007г. 

Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром                                              

Издательство «Мозаика-Синтез»                  

Москва,                           2015 

Петрановская Л.В. Тайная опора: привязанность в 

жизни ребенка. 

издательство АСТ, 2015 

Подарки фей. Развивающая сказкатерапия для детей. 

А.Ю.Капская, Т.Л.Мирончик.Речь.  

Санкт-Петербург.2014 

Полная хрестоматия для дошкольников /авт.сост С.Д. 

Томилова 

М.Издательство АСТ, 2018 

Родительское собрание в детском саду В.Ф.Гуцул  Детство-Пресс, 2015г. 

Саулина Т.Ф.. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 

Издательство «Мозаика-Синтез»                  

Москва,                           2015 

Т.Н.Славина. Познавательное развитие дошкольника 

в заданиях и играх(3-5 лет). 

Издательство «Учитель»,2017г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.  М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 
Сертакова Н.М.,Кулдашова Н.В. Патриотическое 

воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности. ФГОС ДО:практика 

реализации 

Учитель Волгоград.-2020.-114с 

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

с литературой : Конспекты занятий. 

М.: ТЦ Сфера,2014.—224 с. 

Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения  

дошкольников  :Планирование работы, игры, беседы  

Волгоград : Учитель ,2014-207 с. 

Шадрина Л.Г. Фомина Е.П. Развиваем связную речь Издательство «ТЦ Сфера»,2016г 
Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с 

детьми 3-7 лет 

Издательство «ТЦ Сфера»,2019г. 

Шорыгина Т.А. .Беседы об этикете  Москва. ТЦ Сфера, 2016-96с. 



3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 

чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия.  

Праздники в детском саду - это эффективный инструмент развития и воспитания 

детей.  

В МОУ ЦРР №12 в качестве таких инструментов используют следующие форматы 

праздников или мероприятий, связанных со знаменательными событиями: ��  

 Концерт ��  

 Квест ��  

 Проект ��  

 Образовательное событие ��  

 Мастерилки ��  

 Соревнования ��  

 Выставка (перфоманс) ��  

 Спектакль ��  

 Викторина �� 

 Фестиваль 

 Ярмарка ��  

 Чаепитие и т.д. 

Важным условием проведения таких мероприятий является непосредственное 

участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 

устраивают конкурсы для родителей, готовят детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию и т.д. 

Самое важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника 

самими детьми. Основная инициатива исходит от детей и дети сами с помощью 

воспитателя планируют и придумывают праздник — что там будет, во что 

наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), 

кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, 

участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не берет на себя руководящую 

роль, а дает возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, 

организуются в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это 

волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — 

потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 
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