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  Приложение 1 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса  

по образовательным областям 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
   

Режимные 

моменты 

 Совместная  

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

c семьей 
Индивидуальная 

работа 
Обучение  
Объяснение 
 Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Тематический 

досуг 
Упражнения 
Тренинги 
Игры 
Рассматривание 
иллюстраций 
Труд 
Дежурство 
Наблюдение 
 

 

Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение художественной 

литературы 
Просмотр видеофильмов 
Досуги 
Музыкальные досуги 
Развлечения 
Праздники 
Дидактические игры 
Беседа 
Проблемные ситуации 
Поисково-творческие задания  
Театрализованные постановки  
Творческие задания 
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание иллюстраций 
Тренинг 
Викторины 
КВН 
Моделирование 

Игры со сверстниками 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические, 
театрализованные, 

подвижные, хороводные) 
Самообслуживание 
Похвала 
Совместное со 

сверстниками 
рассматривание 

иллюстраций 
Совместная со 

сверстниками 
продуктивная 

деятельность 
Экспериментирование 
Наблюдение 
Дежурство    

Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение 
Досуги 
Праздники 
Развлечения 
Совместные проекты 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 
Встречи с интересными 

людьми 
Викторины 
Конкурсы 
Семейные проекты, 

выставки 
Детско-родительские 

конференции 
 

 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Напоминание, 
Объяснение,  
Обследование, 
Наблюдение, 
Труд в уголке 

природы, 
Развивающие игры, 
Игра-
экспериментирование,  
Проблемные ситуации,  
Игровые упражнения, 
Рассматривание 

чертежей и схем,  
Моделирование.  
 

Показ, 
Наблюдение, 
Беседа, 
Занятия, 
Экспериментирование, 
Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 
полифункциональной 

интерактивной среды, 
- Игровые занятия с 
использованием 

полифункционального 

игрового 
оборудования, 
- Игровые упражнения, 
- Игры (дидактические, 

подвижные), 
- Тематическая 

- Игры 
(дидактические, 

развивающие, 

подвижные), 
- Игры-

экспериментирования,  
- Игры с 

использованием 
автодидактических 

материалов,  
- Наблюдение,  
- Интегрированная 

детская деятельность 
(включение ребенком 
полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 
предметную, 

Опрос, 
Анкетирование, 
Информационные 

листы, 
Мастер-класс для 

детей и взрослых, 
Семинары, 
Семинары-
практикумы, 
Ситуативное обучение, 
Упражнения, 
Консультации, 
Досуг, 
Коллекционирование, 
Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, 
Просмотр видео, 
Беседа, 



прогулка,  
- Экскурсии, 
- Посещение сенсорной 

комнаты, 
- Проектная 

деятельность, 
- Опыты,  
- Конкурсы,  
- КВН,  
- Труд, 
- Продуктивная 
деятельность,  
- Выставки,  
- Проблемно-
поисковые ситуации,  
- Мини-музеи. 

продуктивную, 
игровую), 
- Опыты,  
- Труд в уголке 
природы, 
 - Игры со 

строительным 
материалом, 
- Продуктивная 

деятельность. 

Консультативные 
встречи,  
Прогулки,  
Домашнее 
экспериментирование, 
Презентации,  
Уход за животными и 
растениями,  
Совместные 

постройки, 
Совместное 
конструктивное 

творчество. 
 

 

Образовательная область  «Речевое развитие»  

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

 - Игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками. 
  - Коммуник-ные 

игры  
- фольклорные формы 
(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 
 - Сюжетно-ролевые 
игры 
 - Игры-

драматизации. 
 - Чтение 
- рассматривание 

иллюстраций. 
 - активизирующее 

общение. 
 - имитационные 

упражнения, 
пластические этюды. 
 -  продуктивная 

деятельность. 
 - экскурсии. 
  - дидактические, 

настольно-печатные 
игры. 
 - досуги. 
  - Разучивание 

скороговорок, 
чистоговорок, 

стихотворений,  
 - речевые задания и 
упражнения. 
 - моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

 - Речевое 

стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 
напоминание, 

уточнение) 
 - формирование 

элементарногореплици
рования. 
 - Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 
и без опоры на него. 
 - Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 
 - Пример 

использования 

образцов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

коммуникативных 
кодов взрослого. 
 - тематические досуги. 
 - беседа,  
 - мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 
гимнастики. 
 - речевые 

дидактические игры. 
 - Наблюдения. 
 - Чтение. 
 - Слушание, 

воспроизведение, 
имитирование. 
 - тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

 - Словотворчество. 
 - Коллективный 

монолог. 
 - Игры-драматизации с 

использованием 

разных видов театров 
(пальчиковый театр, 

театр на палочке, и 

т.п.) 
 - Игры в парах и 
совместные игры  
 - самостоятельная 

художественно-речевая 
деятельность детей. 
 - сюжетно-ролевые 

игры. 
 - игра-импровизация 

по мотивам сказок. 
- театрализованные 

игры. 
 - Дидактические игры. 
  - Настольно-печатные 

игры. 
 - Совместная 
продуктивная и 

игровая деятельность 
детей. 
 - Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

книг.  
 

 

 

 - Беседы. 
 - Примеры 

коммуникативных кодов 
взрослого. 

  - Игры-драматизации. 
 - Досуги, праздники, 
открытые мероприятия с 

участием детей. 
 - Экскурсии. 
 - Совместные семейные 
проекты. 
 
 - Создание в группе 

тематических выставок 

при участии родителей. 
 - Совместное 
формирование 

библиотек для детей, 

книжных уголков. 
 - Создание семейных 

альбомов. 
 - Информационная 
поддержка родителей. 

 - Консультационная 

поддержка учителя-

логопеда. 
 - Участие в 

мероприятиях, 

организованных 
учителем-логопедом 

 



ситуаций. 
 - рассказывание,  

пересказ 
(коллективное 
рассказывание). 
 - настольный театр.  
 - праздники 
  - литературные 

викторины 
 - творческие задания 

 - Разучивание 
скороговорок, 

чистоговорок. 
 - Индивидуальная 
работа. 
 - Освоение формул 

речевого этикета. 
 - Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром. 
 - Досуги. 

  

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое развитие»  

(Приобщение к искусству)  
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

1. Беседа 

2. Рассказ 

3. Чтение 
4. Дидактические, 

настольно-

печатные игры 
5.  Досуги 

6. Игры-

драматизации.  
 

 

1. Рассказывание по 

иллюстрациям 

2. Творческие задания 
3. Заучивание 

4. Чтение 

художественной и 
познавательной 

литературы 

5. Рассказ 
6. Пересказ 

7. Экскурсии 
8. Объяснения 

9. Творческие задания 

10. Литературные 
викторины 

11. Праздники, досуги 

12. Презентации 
проектов 

1. Игровая 

деятельность 

2. Досуги 
3. Рассматривание 

иллюстраций  

4. Театрализованная 
деятельность 

5. Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 
6. Беседы 

7. Словотворчество  

1. Посещение театра, 

музея,  выставок 

2. Беседы 
3. Рассказы 

4. Чтение 

5. Прослушивание 
аудиозаписей 

6. Творческие 

задания 
 

 

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое развитие» 

(Изобразительная деятельность)  
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа  
Труд 
Рассматривание 

интерьера 
Обсуждение 

Обучение 
Опыты 
Дид. игра  
Занимательные показы 
Индивидуальная работа  
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 

незавершённого рисунка  
Коллективная работа  
Обучение 
Индивидуальная работа,  
Создание условий для 

Самост. деят. с мат. 
Проблемная ситуация  
С.-р. Игра 
Сам.худ. деят. 
Игра 
Наблюдение 
Рассматривание 
Сам.худ. деят. 

Сбор материала для 

украшения 
Экспериментирование с 
материалами 
Рассматривание  

предметов искусства 

Консультации 
Мастер-класс  
Открытые занятия 
Конкурсы  
Беседа 
Рассматривание 
Участие в кол.работе 
Выставка работ  
Наблюдение  
Рассказы 
Выставки детских 
работ 
Экскурсии 
Ситуативное обучение  



выбора 
Интегрированное занятие 
Беседа 
Продуктивная 
деятельность 

Тематический досуг 
Творческие задания 

 Чтение 

 

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность) 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 
Использование 

музыки: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 
- во время умывания 
- на занятиях 

(познавательного 

цикла, 

художественно-
эстетического цикла) 
- во время  прогулки 

(в теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 

играх 
- в компьютерных 
играх 
- перед дневным 

сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях 
 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 

жизни: 
-Другие занятия 
-Театрализованная 
деятельность 
-Слушание музыкальных 

сказок,  
- Беседы с детьми о 

музыке; 
-Просмотр 

мультфильмов, 
фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
- Рассматривание 
иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 
действительности; 
- Рассматривание 

портретов композиторов 
 

Создание условий для 

самостоятельной 
музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 
(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 
деятельности. ТСО 
Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 

«телевизор» 
Создание для детей 
игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 
импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 
Импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок 
Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 
Инсценированиесодержан
ия песен, хороводов 
Составление композиций 

танца 
Импровизация на 

инструментах 
Музыкально-

дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 
Детский ансамбль, 

оркестр  
 

Консультации для 

родителей 
Родительские 

собрания 
Индивидуальные 

беседы 
Совместные 

праздники, 

развлечения в 
ДОУ 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты 
родителей для 

детей, совместные 

выступления детей 
и родителей, 

совместные 

театрализованные 
представления, 

оркестр) 
Открытые 

музыкальные 
занятия для 

родителей 
Наглядная 
информация для 

родителей 

(стенды, папки или 
ширмы-

передвижки) 
Оказание помощи 

родителям по 
созданию 

предметно-

музыкальной 
среды в семье 
Посещение 

детских 

музыкальных 
театров 
Прослушивание 

аудиозаписей  
Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 



иллюстраций, 
репродукций 

картин, портретов 

композиторов 
Просмотр 

видеофильмов 

 

Образовательная  область  «Физическое развитие» 

Режимные 

моменты 

  Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

c семьей 

Утро 
Объяснение, показ, 
совместное 

выполнение, 

иллюстративный 

материал 

Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-традиционная (с предметами, 

без предметов); 
-игровая; 
-полоса препятствий; 
-музыкально-ритмическая. 
Подражательные движения 
Занятия по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
- классические  
- тренирующее 
-по развитию элементов 

двигательной активности 
(творчества) 
- комплекс с предметами 
-сюжетный комплекс 
-подражательный комплекс 
Физкультурные минутки 
Оздоровительные игры 
Динамические паузы 
Игровые (подводящие 

упражнения) 
Упражнения на спортивных 
тренажерах 
Оздоровительный бег 

Подвижная игра 
Малоподвижная игра 
Игровые упражнения 
Подражательные 

движения 
Элементы 
спортивных игр 

(шашки, серсо, дартс, 

твистер,бадминтон) 

Беседа, 

консультация 
Открытые 

просмотры 
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный 

досуг 
Физкультурные 
развлечения 
Физкультурные 

праздники 
Встречи по заявкам 
Совместные занятия 
Интерактивное 

общение 
Мастер-класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка  
Объяснение, показ, 
совместное 

выполнение 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Занятия по физическому 

воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Занятие-поход 
Упражнения с элементами 

спортивных игр  
Игровое упражнение  
Подражательные движения 
Элементы спортивных игр 

(баскетбол, футбол, хоккей, 
волейбол) 
Катание на санках, ледянках, 

лыжах в зимний период 
Катание на самокатах, 
велосипедах в летний период 

Подвижная игра 
Игровое упражнение  
Подражательные 

движения 
Элементы 
спортивных игр 

(шашки,баскетбол, 

футбол, хоккей, 
волейбол) 
 



Вечер, вечерняя 

прогулка 
Объяснение, показ, 

иллюстративный 
материал 

Гимнастика после дневного сна 
-оздоровительная 
-коррекционная 
-полоса препятствий 
-корригирующие упражнения 
-классические  
Оздоровительные игры 
Физкультурные упражнения 
Игровые упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Игровое упражнение 
Игра 

Подражательные 

движения 
Элементы 

спортивных игр 

(серсо, дартс, 
твистер) 

 

 

 

 

 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса 

авторской программы «В краю северного сияния» 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Напоминание 
Объяснение 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-

экспериментирование 
Проблемные ситуации 
Игровые упражнения 
 

Показ 
Наблюдение 
Беседа 
Занятия 
Игровые занятия  
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Тематическая прогулка 
Экскурсии 
Проектная деятельность 
Опыты 
Конкурсы 
КВН 
Продуктивная деятельность 
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Мини-музеи 
Чтение литературы 
Посещение библиотеки 

Игры (дидактические, 

развивающие, 
подвижные) 
Игры-

экспериментирования 
Наблюдение 
Опыты 
Продуктивная 

деятельность 

Опрос 
Анкетирование 
Семинары-

практикумы 
Консультации 
Музыкально-
литературные 

вечера и досуги 
Коллекционирован
ие 
Беседа 
Совместная 
продуктивная 

деятельность 
Выставки 
Совместные 
экскурсии, 

Прогулки в 

природу, походы 
Встречи с 

интересными 

людьми 
Совместная 
театрализованная 

деятельность 
Конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

 

Показатели развития ребенка к 3 годам 
Направление Целевые ориентиры 

Здоровье Проявления в психическом развитии:  

•   преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное 

настроение в коллективе сверстников;  

•  интерес  к  окружающему  проявляется  в познавательной  и  физической  

активности,  в потребности общения с окружающими;  

• умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний 

(подождать, потерпеть);  

•  умение различать  «можно» и  «нельзя», адекватно реагировать на запрет 

(не кричать, не падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, 

быстро успокаиваться и др.). 

Проявления в физическом развитии:  

•  владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы  (выс.  10  см),  в  различном  темпе;  бег  в  

разных направлениях  и  к  цели,  не прерывный в течение 30—40 сек.; 

прыжки на месте и с про движением вперед);  

• воспроизводит простые движения по показу взрослого;  

• охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных  

подвижных играх, организованных взрослым;  

•  получает удовольствие от процесса выполнения движений.   

О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует: 

глубокий сон и активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный 

стул. 

Предметно-

орудийная 

деятельность 

• умеет  действовать  с  предметами  в  соответствии  с  их  социальным  

назначением  (ест ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает 

руки полотенцем, использует мыло, носовой платок и др.);  

•  самостоятельно  находит  и  применяет  орудия  для  достижения  цели  

(использует  другую игрушку, чтобы достать закатившийся мячик);  

• способен  к  элементарному  самообслуживанию  (одевается  

самостоятельно,  с  помощью взрослого  только  застегивает  пуговицы,  

завязывает  шнурки;  помогает  взрослому  убирать игрушки);  

•  ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я 

сам!»;  

•  выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует 

местоимение «Я». 

Общение •общение осуществляется на основе использования речи;  

•  действия  с  предметами  начинают  выполняться  по  словесному  

указанию  взрослого («Пойдем гулять, будем одеваться» и др.).  

•  обращается  ко  взрослому  с  просьбой  о  помощи  (подходит  к  

воспитателю,  чтобы  ему завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для 

рисования и др.);  

•  активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание 

мяча» и др.). 

Символико-

моделирующие 

виды 

деятельности   

Сюжетно-отобразительная игра:  

•  пока  не  принимает  на  себя  роль,  например,  мамы,  но  может  

копировать  ее  действия,  

движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.);  

•использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.).   

Изобразительная деятельность:  



•  рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге 

карандашом или красками в зависимости от движения руки; начинает 

давать им название; 

 • возникают  простейшие  изображения  (домик  в  виде  полукруга,  

квадратик  —  машина  и др.). 

Подражание:  

•  активно подражает сверстникам и взрослым;  

•  показывает  действием  неодушевленные  предметы  (как  летит  самолет,  

едет  машина),  

изображает животных и др. 

Речь •   по  инструкции  взрослого  узнает  и  правильно  показывает  предметы  и  

их  части  на картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет;  

• выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»);  

• проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка 

Ряба»,  «Колобок»,  «Теремок»  и др.);  

• эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок»,  

«Пошел котик на Торжок» и др.). 

Активная (экспрессивная) речь:  

• ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их 

части, действия и качества предметов (машина, — у машины колеса и руль, 

машина едет, она красная);  

• владеет  грамматическими  категориями  разговорного  языка,  составляя,  

предложения изменяет слова по родам, числам и падежам;  

•  способен  вступать  в  диалог  со  взрослыми  и  сверстниками  

(обращается  с  просьбой, привлекает  внимание  к  своим  действиям,  

задает  вопросы  «кто?»,  «что?»  и  ждет  на  них ответа). 

Действия с 

предметами как 

основа 

познавательного 

развития 

•  действия руки контролирует зрением;  

• овладевает  приемами  раскатывания  (колбаски),  сплющивания  

(тарелочки,  блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), 

используя глину, пластилин;  

•  вкладывает  плоскостные  и  объемные  фигуры  в  отверстия  

соответствующих  форм  («стаканчики», «волшебный сундучок» и др.);  

•  группирует  предметы  по  цвету  (основные  цвета),  величине  

(контрастной),  форме  (шар, куб, призма, цилиндр);  

•  умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения 

(большой — поменьше — маленький);  

•  выполняет  несложное  конструирование  из  кубиков  (строит  башенку,  

поезд,  скамеечку, кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру. 

Эмоциональные 

проявления 

•  эмоционально  отзывчив,  чувствителен  к  отношению  взрослых  к  себе,  

нуждается  в эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший 

мальчик», «умница» и т.п.);  

•  проявляет любовь и нежность к близким людям;  

•  реагирует  на  музыку,  с  удовольствием  двигается  под  музыку  и  

слушает  простые произведения; 

 •  появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой 

яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, 

спускаясь с лестницы, и т.п.). 

 

Показатели развития ребенка к 5 годам 

Направление Целевые ориентиры 

Здоровье  Проявления в психическом развитии:  

 начинает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми нормами; способен сдерживать ситуативные желания, 



может довести начатое дело до конца (убрать игрушки, запомнить 

стихотворение, слова песни, правила игры); 

 прилагает волевые усилия для преодоления трудностей 

(выполнить правило в подвижной игре, перепрыгнуть через 

препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т.д.). 

 

Проявления в физическом развитии:  

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, 

изменять положение тела в такт музыке или под счет; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и 

мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге; 

 правильно лазает по лестнице; 

 ловит мяч кистями рук, многократно ударяет им об пол и 

ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку и т.д.; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и 

гигиенических процедур; 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических 

упражнениях; 

 проявляет устойчивость к изменениям внешней среды: 

меньше подвержен простудным заболеваниям, легче переносит 

резкие колебания температуры воздуха, легко засыпает, спокойно 

спит, своевременно просыпается, с аппетитом ест. 

Символико-

моделирующие виды 

деятельности  

 

Сюжетно-ролевые игры:  

 принимает на себя роль, называет свою роль словом («Я — 

мама», «Я — врач»); 

 выполняет игровые действия; 

 использует предметы-заместители (палочка может быть 

ложкой, градусником и т.д.); 

 взаимодействует с другими детьми (договаривается о 

распределении ролей и содержании игры по ходу развития сюжета); 

 инициативен в организации предметной среды для 

самодеятельных игр, 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация):  

 изображает человека, животных, природу, различные по 

цвету и форме предметы схематично, но узнаваемо; 

 изобразительную деятельность сопровождает речью и 

драматизацией; 

 использует цвет для выражения эмоционального отношения к 

изображаемому. 

Конструирование:  

 конструирует по образцу, преобразует конструкции по 

заданию взрослого, используя различные материалы (строительные 

наборы, конструкторы, бумага, природный материал); 

 пользуется простыми способами конструирования 

(надстраивание, пристраивание, разрывание, надрывание и 

скручивание бумаги, «опредмечивание» природного материала). 

Самообслуживание и 

элементы труда  
 самостоятельно умывается, раздевается, одевается, 

пользуется туалетом, при необходимости сам может обратиться за 



 помощью («Застегни мне», «Развяжи шарф» и т.д.); 

 аккуратен во время еды, умеет пользоваться носовым 

платком, правильно надевает обувь; 

 выполняет отдельные поручения (дежурит по столовой, 

поливает растения, кормит рыбок и т.д.); 

 убирает на место свою одежду, игрушки, книги. 

Общение  

 
 способен общаться со взрослым на темы, отражающие как 

воспринимаемую ситуацию, так и выходящую за ее пределы 

(«Когда было лето, мы с папой...», «Скоро мы поедем...»); 

 охотно задает вопросы в разговоре со взрослым; 

 способен заметить эмоциональные состояния взрослых и 

детей; 

 проявляет сочувствие близким взрослым и сверстникам; 

 владеет элементарными навыками проявления вежливости 

(умеет здороваться, прощаться, благодарить): 

 использует в общении речевые и неречевые средства 

(выразительные жесты, мимику). 

 Речь:  

 использует речь для инициирования общения, регулирования 

собственного поведения («Я подожду», «Я посмотрю» и т.д.), 

оценки себя и своих действий («Я — хороший», «Получилось 

красиво»), удовлетворения своих разнообразных потребностей 

(«Хочу кушать», «Болит живот», «Дай мяч»); 

 обладает определенным словарным запасом (знает названия 

бытовых предметов, явлений природы и общественной жизни, 

активно использует глаголы); 

 может построить высказывание из нескольких простых 

предложений; 

 отвечает на вопросы по содержанию хорошо знакомых 

сказок, восстанавливает их сюжет по картинкам; 

 звукопроизношение в основном сложилось, однако 

встречаются отдельные недостатки (замена звуков [р] на [л] и т.д.). 

Познавательное 

развитие  

 

Ориентировка в окружающем:  

 знает свое имя, фамилию, возраст, имена родителей и других 

членов семьи, имя-отчество воспитателей; 

 знает, в какой стране, в каком городе (поселке) он живет; 

 ориентируется в помещении и на участке детского сада; 

 задает вопросы о новых вещах;проявляет интерес к явлениям 

природы, имеет представления о различных животных (рыбки, 

кошки, собаки, лошади, бабочки) и растениях (деревья, цветы, 

травы); 

 понимает простейшие причинно-следственные связи (идет 

снег -  холодно — надо тепло одеваться); 

 соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных 

обстоятельствах, столкнувшись с незнакомыми людьми, понимает, 

что без разрешения взрослых нельзя уходить с территории детского 

сада, поднимать незнакомые предметы и т.д. 

Экспериментирование:  

 в практических действиях с новыми для него предметами 

пытается узнать их свойства (можно сжимать, катать, бросать, 

разъединять, пересыпать, переливать и т.д.); 

 путем проб и ошибок находит решение практических задач 

(вставить и повернуть ключик, чтобы завести машинку, соединить 



детали для создания аппликации, постройки, смешать краски для 

получения нового цвета). 

Развитие обобщений:  

 обобщает способы предметных, игровых действий и может 

их использовать в новых условиях (ложкой не только ест, но и 

пересыпает сыпучие вещи, рыхлит землю, имитирует в игре труд 

врача, шофера, продавца, здоровается и прощается не только в 

детском саду, но и в других ситуациях): 

 различает и называет основные геометрические формы 

(треугольник, квадрат, круг); 

 определяет положение предметов в пространстве 

относительно себя (вверху — внизу, сзади — спереди и др.); 

 имеет элементарные представления о времени (день — ночь, 

утро — вечер); 

 может находить сходство и различие, группировать объекты 

по цвету, величине, форме, фактуре материала и назначению; 

 может пересчитывать предметы и определять их количество 

в пределах 5-10. 

Эмоциональные 

проявления  

 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной 

для него и полезной для других деятельности; 

 переживает, если его не принимают в игру, обижают 

сверстники; ярко проявляет эмоции при слушании литературных 

произведений; с удовольствием поет, движется под музыку, 

танцует, участвует в игре-драматизации, фольклорных играх. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы, приемы организации коррекционно-образовательного процесса для детей с нарушениями речи 
 

Формы, приемы организации коррекционно-образовательного процесса для детей с нарушениями речи 

Режимные моменты 
 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Коррекционная работа 

Напоминание 
Объяснение 
Проговаривание 
Труд в уголке природы 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра-экспериментирование 
Игровые упражнения 
Обсуждение 
Гимнастика: 
-дыхательная  
- артикуляционная, - 
зрительная, - пальчиковая 
Оздоровительные игры 
 

Показ 
Наблюдение 
Беседа 
Рассматривание иллюстраций 
Экспериментирование 
Игровые занятия с 
использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Тематическая прогулка  
Экскурсия 
Проектная деятельность, 

опыты 
Конкурсы 
КВН  
Трудовые поручения 
Продуктивная деятельность 
Выставки 
Проблемно-поисковые 
ситуации,  
Моделирование 
Мини-музей 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные, 
сюжетно-ролевые), 
Игры-экспериментирования,  
Наблюдения  
Опыты 
Труд в уголке природы 
Игры со строительным 

материалом 
Игры со спортивными 

атрибутами 
Игры-драматизации 
(пальчиковый, настольный, 

перчаточный, масочный и 

др.виды театра) 
Продуктивная деятельность 
(лепка, аппликация, рисование) 
 

Опрос, анкетирование, 
Информационные листы, 
Мастер-класс для 

родителей, 
Семинары, 
Семинары-практикумы, 
Ситуативное обучение, 
Упражнения, 
Консультации, 
Досуг, 
Интерактивное 

взаимодействие через 
сайт ДОУ, 
Просмотр видео, 
Беседа, 
Прогулки,  
Презентации,  
Совместное  творчество 
Открытые занятия 
Конкурсы  
Клуб для родителей 
«Речевичок» 
 

Занятия с учителем-

логопедом (индивидуальные 
подгрупповые, 

фронтальные) 
Логоритмика 
Игры и упражнения  в 
условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной  
среды (сенсорная комната) 
Занятия по технологии БОС  

(обучение навыкам 
диафрагмально-

релаксационного типа 

дыхания) 
Игры с использованием 
автодидактических 

материалов (мозаика, 

шнуровки, нанизывание бус 
и др.)  
Упражнения на зрительных 

тренажерах 
Игры с песком,  в сухом 

бассейне  

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 
Показатели нервно-психического развития детей третьего года жизни 

 
Возраст  Понимание речи Активная речь Сенсорное развитие Игра и 

действия 

с предме-

тами 

Движения Навыки Конст-

руктивная 

деятель-

ность 

Изобрази-

тельная 

деятель-

ность 

Грамматика Вопросы Цвет Форма   

2 года  

6месяцев 

Понимает рассказ (без 
показа) о событиях, 
опирающихся на 

прошлый опыт, 
но в новой ситуации 
(«Курочка Ряба») 

Пользуется 
многослов-
ными 

предложе-
ниями 

Где? 
Куда? 

Подбирает 
к образцу 
предметы 

4 цветов 

Ориентиру
ется в 6 
контраст- 

ных 
формах 
предметов 

Участвует 
в сюжетной 
игре, 

проявляя 
элементы 
воображения 

Приставным 
шагом 
преодолева-

ет 
несложные 
препятствия 

Ест 
довольно 
аккуратно 

Самостоятель
но одевается 
(не 

застегивает 
пуговицы)  

Самостоятель
но делает 
постройки и 

называет их 
(дом, диван) 

Умеет 
рисовать 
кривую 

замкнутую 
линию 

3 года Понимает содержание 
рассказов, сказок о 
событиях, которые 
сам не видел, 

но отдельные 
элементы ему 
знакомы 

Пользуется 
сложными 
конструкциями 
с придаточ-

ными 
предложе- 
ниями 

Почему? 
Когда? 

Называет 
4—6 цве- 
тов 

Использует 
по назна-
чению 
геометриче

ские тела 
 

Участвует в 
ролевых играх  
 

Перешаги- 
вает через 
палку, 
приподня-

тую над 
полом на 30-
35 см 

Пользуется 
салфеткой 
при еде 

Одевается 
самостоятель-
но, с 
небольшой 

помощью 
взрослого 

Делает слож-
ные 
постройки 
(гараж, 

лестница), 
называя их 

Изображает 
простые 
рисунки и 
называет 

их (яблоко, 
шарик, 
окно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка развития детей раннего возраста. 

 
Группы развития с учетом степени опережения или задержки 

I группа II группа III группа IV группа V группа 

 Нормальное развитие – 

показатели развития 

соответствуют 

календарному возрасту 

Первоначальная задержка 

в развитии на 1 

эпикризный срок 

Задержка в развитии на 2 

эпикризных срока 

Задержка в развитии на 3 

эпикризных срока 

Задержка в развитии на 4 

эпикризных срока 

Степень опережения Степень задержки 

Ускоренное развитие – 

опережение на 1 

эпикризный срок 

Высокое развитие -

опережение на 2 

эпикризных срока 

Верхнегармоничное 

развитие – опережение 

по одним линиям 

развития на 1 эпикризный 

срок, по другим на 2 

эпикризных срока 

I степень задержка по 1-2 линиям развития 

IIстепень задержка по 3-4 линиям развития 

IIIстепень задержка по 5-8 линиям развития 

Негармоничное 

развитие 

 – опережение по одним 

линиям развития на 1 

эпикризный срок, по 

другим линиям развития – 

задержка на 1 эпикризный 

срок 

Нижнегармоничное 

развитие  

- задержка по одним 

линиям развития на 1 

эпикризный срок, по 

другим на 2 эпикризных 

срока 

Нижнегармоничное 

развитие  

- задержка по одним 

линиям развития на 1,2 

эпикризных срока, по 

другим на 3 эпикризных 

срока 

Нижнегармоничное 

развитие  

- задержка по одним 

линиям развития на 1, 2, 3 

эпикризных срока, по 

другим на 4 эпикризных 

срока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Возраст 

 

 

 

Уровень нервно - психического развития 
Поведение 

(настроение, сон, 

аппетит,  характер 

бодрствования, 

индивидуальные 

особенности) 

 

 

 

 

Заключение 

 

 

 

 

Назначения 

 

 

Понимание 

речи 

Активная 

речь 

Сенсорное раз-

витие 

Конструи-

рование 

Изобра-

зитель-

ная 

деятель-

ность 

Игра Движе

ния  

Навы-

ки 

гр
ам

м
ат

и
ка

 

во
п
ро

сы
 

во
сп

ри
ят

и
е 

ц
ве

та
 

во
сп

ри
ят

и
е 

ф
ор

м
ы

 

2 года 

6 месяцев 

2г.6м. 1г.9м 1г.9м. 2г. 2г. 2г.6м. 2г.6м. 2г. 2г.6м. 2г.6м. 1.Спокойное, 

уравновешенное 

2. Спокойный, 

длительный 

3.Хороший 

4.Активный 

5.Контактен, 

доброжелателен 

 

 
 

Поведение без 

отклонений; 

 III группа, 

нижнегармо-

ничное 

развитие 

Учить общаться с помощью 

3-х словных предложений, 

употреблять 

прилагательные и 

местоимения; 

2. Учить подбирать по 

образцу геометрические 

фигуры, предметы 4 

основных цветов; 

3. Побуждать к 
последовательности 

действий в игре сюжетного 

характера; 

4. По остальным линиям -

способствовать развитию в 

соответствии с 

показателями на 3 года. 

 



Приложение 4 

Индивидуальный маршрут по развитию речи (для детей с ТНР) 

_________________________________________________ 
(Фамилия, имя ребёнка, возраст)  

Критерии логопедического 

наблюдения 

На  момент  наблюдения 

выявлены следующие 

результаты 

Задачи коррекционного обучения Примечание 

В состоянии орального праксиса и 

артикуляционного аппарата. 

  

 

 

 

В состоянии 

динамической 

стороны речи 

 

Темп    

Ритм    

Интонация     

Дыхание    

Голос    

 

В состоянии звукопроизношения 

  

 

 

 

В состоянии звукослоговой 

структуры слов и фраз 

   

 

В состоянии фонематического 

восприятия 

   

 

В состоянии звукослогового анализа 

и синтеза 

  

 

 

 

 

 

В состоянии 

импрессивной 

речи 

 

 

 

Понимание слов 

 

 

  

 

 

 

 

Понимание фраз    

 

 

 

 

 Фраза    



В состоянии 

экспрессивной 

речи 

Диалог    

Автоматизирован

ная форма речи 

  

 

 

Сопряжённая 

форма речи 

  

 

 

Отражённая 

форма речи 

  

 

 

Номинативная 

форма речи 

  

 

 

Связная речь    

В состоянии пассивного и активного 

словаря 

  

 

 

 

В состоянии 

грамматическ

их процессов 

 

 

Словообразование 

   

 

Словоизменение  

   

 

В состоянии общей и мелкой 

моторики 

  

 

 

 

Поведение     

Логопедическое заключение:  

 

 

Логопед _____________________________________________________________                                        Дата_________ 

 

 

 



Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программа  

дополнительного образования  

по обучению детей дошкольного возраста 

вокальному пению 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для современной образовательной системы проблема всестороннего 

развития ребенка чрезвычайно важна и актуальна. Федеральный государственный 

образовательный стандарт выдвигает на первый план задачу образования 

дошкольников через амплификацию ведущих в дошкольном детстве видов 

деятельности, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка,  

поддержку инициативы и учет его индивидуальности.  

Вокальное пение  служит весьма действенным методом 
всестороннего и художественно-эстетического воспитания детей 
дошкольного возраста. Уже с дошкольного детства дети чувствуют 
потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству и 
музицированию. Именно в этот период  важно реализовать творческий 
потенциал ребенка, сформировать певческие навыки, приобщить детей к 
певческому искусству, которое способствует развитию фантазии и 
воображения. В процессе обучения пению (в том числе эстрадному) дети 
осваивают основы вокального исполнительства, развивают 
художественный вкус, расширяют кругозор, познают основы актерского 
мастерства. В рамках освоения материала дополнительной программы  
воспитанникам предоставляется возможность для творческого 
самовыражения через сольное и ансамблевое пение, пение народных и 
современных песен с музыкальным сопровождением. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа обучения вокальному пению  является модифицированной 

программой художественно-эстетической направленности. 

Срок реализации программы – 2 года. Контингент воспитанников - от 5 до 7 

лет.  

Образовательная деятельность по реализации программы осуществляется  в 

старшей (5-6 лет) и подготовительной группе (6-7 лет). Занятия проводятся  1 раз в 

неделю во вторую половину дня, длительность составляет 25 минут для детей 

старшей группы, 30 минут для детей подготовительной группы.  

Программа разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей, ведущего вида деятельности в дошкольном детстве – игре,  

предусматривает работу с различным музыкальным репертуаром, который состоит 

из речевых, вокальных и ритмических  упражнений, игр, песен. В выборе 

песенного материала программа рассчитана на самостоятельность и творчество 

педагога – музыкального руководителя, который, оценивая возможности детей, 

может выбрать музыкальные произведения, обладающие художественной 

привлекательностью и доступностью исполнения детям дошкольного возраста. 



   

 Организация  образовательного процесса учитывает принцип  

последовательности  - от простого к сложному, что предполагает постепенное 

усвоение детьми знаний.   

Актуальность:  

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности, 
обладающий большим потенциалом эмоционального, музыкального, 
познавательного развития. Благодаря пению у ребенка развивается 
эмоциональная отзывчивость на музыку и музыкальные способности: 
интонационный звуковысотный слух, без которого музыкальная 
деятельность просто не возможна, тембровый и динамический слух, 
музыкальное мышление и память. Кроме того успешно осуществляется 
общее развитие, формируются высшие психические функции, 
обогащаются представления об окружающем, речь, дошкольник  учится 
взаимодействовать со сверстниками.  

Педагогическая целесообразность состоит  в том, что  программа 

обеспечивает формирование умений певческой деятельности и совершенствование  

специальных вокальных навыков: певческой установки, звукообразования, 

певческого дыхания, артикуляции, чувства ансамбля; координации деятельности 

голосового аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, 

полетностью и т.п.),  навыки следования дирижерским указаниям; слуховые 

навыки (навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего 

вокального звучания). 

Особенности программы:  

 позволяет через дополнительное образование расширить возможности 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

общеобразовательной программы; 

 позволяет организовать обучение в игровой форме на основе речевых 

игр и упражнений,  разработанных  по принципу педагогической концепции Карла 

Орфа, развивающих  у детей чувство ритма, формирующих хорошую дикцию, 

артикуляцию; 

 песенный репертуар подобран с учетом календарно-тематического 

планирования, тематических праздников и других мероприятий в соответствии с 

годовым планом дошкольного учреждения. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель данной программы:  выявление и развитие у детей вокальных 

способностей, формирование  интереса к познанию  современной культуры и 

искусства. 

Задачи:  

1. Воспитание эстетического отношения к окружающему, расширение 

музыкальных впечатлений дошкольников.  



   

2. Формирование певческого голоса, музыкальной и сценической 

культуры. 

3. Развитие сенсорных способностей  – звуковысотного, ритмического, 

тембрового, динамического, мелодического и гармонического слуха. 

4. Приобщение к различным видам музыкальной деятельности. 

5. Воспитание художественного вкуса, сознательного отношения к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 

6. Знакомство с элементарными музыкальными понятиями. 

 

1.1.2 Принципы организации образовательного процесса 

 

 Принцип единства художественного и технического развития пения; 

 Принцип постепенности и последовательности в овладении 

мастерством пения (от простого к сложному); 

 Принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья; 

 Принцип доступности; 

 Принцип индивидуального подхода. 

 

1.1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

 

1. Знает творчество некоторых современных композиторов и 

исполнителей. 

2. Правильно применяет певческую установку и пользуется певческим 

дыханием.  

3. Поет несложные доступные возрасту мелодии. 

4. Следит за чистотой интонации, поет выразительным звуком. 

5. Проявляет элементы артистичности при выступлении. 

 

К концу первого года обучения дети 

узнают: 

 строение артикуляционного аппарата; 

 особенности и возможности певческого голоса; 

 способы гигиены  голоса; 

 овладеют простейшими способами пения и интонирования  (мягко, 

нежно, легко). 

овладеют умением: 

 правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

 петь короткие фразы на одном дыхании; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен; 

 петь легким звуком, без напряжения; 

 на звуке ля первой октавы правильно показать самое красивое 

индивидуальное звучание своего голоса, ясно выговаривая слова песни. 

 



   

К концу второго года обучения дети   

узнают: 

 жанры вокальной музыки; 

 современных детских композиторов. 

овладеют умением: 

 соблюдать певческую установку; 

 правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч; 

 в подвижных песнях делать быстрый вдох; 

 правильно показать индивидуальное звучание своего голоса; 

 петь чисто и слаженно в унисон; 

 петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен; 

 дать оценку своему исполнению; 

 принимать активное участие в творческой жизни вокальной студии. 

 

Формы подведения итогов реализации  

дополнительной образовательной программы 

 

 отчетный концерт в ДОУ; 

 участие в праздничных программах ДОУ и района; 

 участие в вокальных конкурсах городского и краевого уровня. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

 в образовательной области «Музыка» 

 

В старшем дошкольном возрасте дети имеют определенную общую 

музыкальную подготовку. У них укрепились голоса, несколько увеличился 

диапазон (ре-си первой октавы), более организованным стало дыхание, более 

точным произношение отдельных звуков, слов. Это позволяет расширить объем 

певческих умений. Основная задача педагога - научить дошкольников петь 

естественно и без напряжения. Педагог постоянно работает над этим навыком, 

показывая образец мягкого, ненапряженного напевного звучания. Одновременно 

развивается навык правильного, своевременно взятого дыхания, умения спеть 

музыкальную фразу до конца.  

Уделяется большое  внимание правильному произношению: разъясняется 

содержание песни, значение непонятных слов, подчеркивается выразительность 

литературного текста. Вместе с тем на занятиях вырабатывается артикуляция, 

детей учат активно открывать рот во время пения. Большого внимания требует 

развитие навыка слаженного коллективного пения, который выражается в умении 

одновременно начать и окончить песню. В этом возрасте у детей еще сохраняется 

тенденция опередить поющих или отстать от них. Педагог учит соблюдать общий 

темп в пении и выполнять несложные музыкальные оттенки в соответствии с 

содержанием произведения. 



   

Программа предусматривает развитие музыкального слуха детей. Ребенка 

учат прислушиваться к вокальной интонации педагога, своих товарищей, что 

впоследствии поможет каждому петь согласованно в ансамбле.  

 

Задачи образовательной деятельности с детьми 6-го года жизни 

 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

2.  Накапливать представления о творчестве некоторых композиторов и 

авторов. 

3.  Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4.  Развивать певческие умения, певческое дыхание. 

5. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

музыкальных произведений. 

6. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности, чувство ансамбля. 

7. Развивать сценические навыки, исполнительскую выразительность. 

 

Задачи образовательной деятельности с детьми 7-го года жизни 

 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке. 

2. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

4.   Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

5. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

6. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по вокальному 

пению. 

7. Развивать сценические навыки, двигательную и исполнительскую 

выразительность. 

 

Структура  непосредственно образовательной деятельности 

 

1. Приветствие. 

2. Дыхательная гимнастика, речевые упражнения. 

3. Комплекс упражнений для работы над певческим дыханием (2–3 мин).  

4. Распевание, пение вокализов. 

5. Работа над произведением. 

6. Анализ занятия. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 



   

Занятия вокальной студии 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

- слушание музыки (песни, 

музыкальные сказки);  

- беседы с детьми о музыке; 

- просмотр  фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов, концертов 

- посещение вокальных 

конкурсов, театра 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

атрибутов, элементов 

костюмов  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценированиесодержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др. 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

Участие в концертах, 

совместные выступления 

детей и родителей. 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 

Наглядная информация для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещение детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов композиторов 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 
 

В музыкальном образовании детей дошкольного возраста певческое 

воспитание является одним из сложных процессов, состоящим из множества 

слагаемых: физиология, психология, логопедия, педагогика. Эта 

многокомпонентность диктуется совокупностью разных механизмов, 

обеспечивающих певческий процесс, с одной стороны, и собственно методику 

вокального воспитания, с другой. Поэтому для постановки правильной работы с 

детским голосом педагогу необходимы расширенные знания, как теории 

вокальной работы, так и ее практических приемов.  

1. В процессе певческого воспитания задействуется один из важнейших 

механизмов – голос, поэтому знания в области строения голосового аппарата, 

деятельности дыхательной системы, органов слуха и артикуляции должны 



   

составлять основу вокальной методики. При этом важно понимание 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его голоса в возрастном 

аспекте.  

2. Работа над развитием певческих навыков должна вестись в строгом 

соответствии со знаниями основ вокальной техники: вокальная установка, 

певческое дыхание, звукообразование, звуковыведение, артикуляция и дикция, 

чистота интонирования, ансамбль.  

3. Педагог должен иметь навыки правильного выбора практического 

материала - важны и соответствующие диапазону и тесситуре детского голоса 

песни, и необходимые для постановки голосов вокальные упражнения. В выборе 

произведений важно так же учитывать медленный рост легких у детей, что 

непосредственно диктует продолжительность певческих фраз и, соответствующие 

голосовым возможностям детей, динамические условия.  

4. Ответственность педагога за сохранение детского голоса в процессе 

работы.   

5. Систематическая работа над развитием певческого голоса  проходит в 

непосредственной параллели с воспитанием музыкального слуха. Правильная 

работа над развитием вокальных навыков у детей должна в обязательном порядке 

включать упражнения, определяющие звуковысотное различение тонов.  

 

3.2. Материально-технические условия реализации Программы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию дополнительной программы.    

Развивающая  среда дошкольного учреждения  построена с учетом  

следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают творческую деятельность, эмоциональное 

благополучие детей,  возможность самовыражения. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а  разнообразный материал -  игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 



   

детской активности.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в рамках 

дополнительной программы музыкальный зал оснащен:   

- Пианино; 

- Музыкальным центром; 

- Фонотекой; 

- Музыкально-дидактическими играми для развития звуковысотного слуха,   

чувства ритма, тембрового слуха, восприятия музыки, музыкальной памяти; 

- Детскими музыкальными инструментами; 

- Атрибутами для игровых упражнений (платочки, маски, игрушки и др.); 

- Микрофонами; 

- Нотным материалом; 

- Методической литературой. 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

 

Совместная деятельность педагога с детьми организуется в музыкальном 

зале во вторую половину дня, с периодичностью один раз в неделю в соответствии 

с примерным  учебно-тематическим планом. 

 

Примерный учебно-тематический план  

 
Раздел №  

занятия 

Тема занятия задачи Примерный 

репертуар 

Сентябрь 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
и

й
 

1 Вокальные 

способности 

Определить уровень развития 

вокальных способностей: тип 

голоса, диапазон звучания, 

ладотональный слух. 

Упражнения: «Эхо»,  

«Я иду и пою»,  

«Горошина» В. 

Карасёва. 

2 Чувство ритма Выявить уровень 

сформированности 

метроритмической 

способности 

Упражнения: «Этот 

удивительный ритм» 

3 Музыкальное 

восприятие 

Определить развитие 

эмоционально-образного 

восприятия; умение 

воспринимать и 

высказываться о музыке 

разного характера 

И. С. Бах «Шутка», П. 

Чайковский «Детский 

альбом», « Баба-яга», 

«Времена года», 

«Подснежник», Э. 

Григ «Пер Гюнт», 

«Утро» 

Октябрь 



   

З
н

ак
о
м

ст
в
о
 и

 о
св

о
ен

и
е 

п
р
ав

и
л
 п

ен
и

я 

1 Правила пения Знакомить с правильной 

певческой интонацией. 

Игра «Здравствуйте», 

«Как тебя зовут» 

2 У кого какой 

голос? 

Определить понятие «Тембр 

голоса» 

Игры «Узнай по 

голосу», 

3 Как появился 

голосок? 

Знакомить со строением 

голосового аппарата 

Упражнения с 

игрушкой «Голосок» 

4 Что помогает 

голосу петь? 

Осваивать правильный вдох и 

выдох при пении. 

Дыхательные 

упражнения «Свеча», 

«Гудок», «Ветерок». 

Ноябрь 

З
н

ак
о
м

ст
в
о
 и

 о
св

о
ен

и
е 

п
р
ав

и
л
 п

ен
и

я 
 

5 Артикуляцион

ная 

гимнастика 

Развивать мимику, 

артикуляцию, моторику. 

Сказка «Путешествие 

язычка», «Зарядка для 

язычка» 

6 Послушный 

язычок 

Упражнять в звонком 

произношении скороговорок, 

потешек. 

Детский фольклор: 

скороговорки, 

чистоговорки. 

«Песенка про 

дикцию»  

Л. Абелян 

7 Певучие звуки Развивать умение петь на 

гласных звуках 

Игра «Поющие 

звуки», «Гудок». 

«Песенка про 

гласные» 

8 Играем с 

песенкой 

Закреплять приём пения «по 

цепочке», формировать 

ансамбль 

«Паучок»  

Е.Поплянова, 

«Песенка моя» 

Л.Вихарева 

Декабрь 

С
р
ед

ст
в
а 

м
у
зы

к
ал

ь
н

о
й

 в
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 

1 Куда идёт 

мелодия 

Знакомить с мелодическими 

оборотами, включающими 

постепенное движение вверх и 

вниз. 

Упражнение « 

Звуковые дорожки», 

р.н.п. «Скок, скок, 

поскок», «Как под 

горкой», «Лесенка» 

Е. Тиличеевой. 

2 С песенкой по 

лесенке 

Дать понятие интервала в 

музыке. Исполнять мелодии с 

интервалом кварта, квинта, 

секста. Знак «Пауза» 

Упражнение 

«Бубенчики», р.н.п. 

«Во кузнице», «А я 

по лугу», игра 

«Испорченный 

микрофон» 

3 Что такое 

ритм? 

Показать значение ритма в 

музыке, как одного из средств 

музыкальной 

выразительности. 

Упражнения 

«Ритмическое эхо», 

«Повтори, дружок, за 

мной», игра «Узнай 

песню по ритму». 

4 «Весёлые 

ладошки» 

Развивать ритмический слух, 

используя игровые приёмы. 

Упражнения 

«Обезьянки», игра 

«Теремок» 



   

 

Январь 

 5 Весело-

грустно 

Дать понятие лада. 

Мажорный и минорный лад. 

«Весёлая песенка», 

«Грустная песенка» 

6 Темп, регистр. Определить значение темпа и 

ритма, как средства 

музыкальной 

выразительности 

 

Февраль 

Н
о
тн

ая
 г

р
ам

о
та

 

1 Музыкальная 

азбука 

Дать представление о нотной 

грамоте, познакомить с 

нотами. 

Упражнения «Эхо», 

«Труба», «Снегири» 

Е, Тиличеевой, 

пальчиковая игра 

«Клавиши» 

2 Знакомство с 

нотами 

Познакомить с понятием 

нотный стан, скрипичный 

ключ. Знакомство с нотами. 

Упражнения 

«Лесенка», 

«Бубенчики», «Я иду 

и пою» 

3 Как ноты 

научились петь 

Закреплять знания о нотах, 

упражнять в 

чистомпропевании нот. 

«Сказка о нотках» К. 

Герасимова. 

4 Гамма Знакомить с понятием 

«гамма», упражнять в чистом 

пропевании гаммы 

Упражнения 

«Цирковые собачки», 

Е.Тиличеевой, 

Осенняя гамма» 

Т.Боровик, «Белая 

гамма» 

Т.Тютюнниковой. 

Март 

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
ст

ь 
и

сп
о
л
н

ен
и

я
 

1 Ансамбль, 

строй 

Дать понятие ансамблевого 

пения. Использовать приём 

пения  «цепочкой» 

Упражнение Поющие 

буквы». Песни « 

2 Унисон Формировать навык 

слитного пения. 

Упражнения 

«Снегири», «Белая 

гамма» 

3 Пение без 

сопровождения 

Развивать внутренний слух, 

координацию голоса и слуха. 

Упражнение 

«Колпачок», Р.н. 

песни «Во поле 

берёза стояла», «А я 

по лугу» 

4 Мелодия 

играет в прятки 

Развивать ладотональный 

слух. 

Упражнения «Зайка, 

зайка, где бывал? 

«Лифт», «Поезд», 

«Снежок» Л. 

Бырченко. 

Апрель 

В
ы

р
а

зи
те

л
ь
н

о

ст
ь
 

и
сп

о

л
н

ен

и
я
 5 Я - солист Приобщать детей к 

сценической культуре. 

Песни «Пряничная 

песенка», «Девочка-



   

припевочка» К. 

Костин. 

6 Музыкальный 

образ песни 

Формировать навык 

выразительного пения 

Песни «Три  весёлых 

зайки» К.Костин, 

«Мурлыка» О. 

Морозов. 

7 Пение плюс 

движение 

Развивать умение ритмично 

двигаться во время 

исполнения песни 

Песня «Пешки-

ложки» А. 

Турнянский. 

8 Танцуем 

музыку 

Использовать знакомые 

танцевальные движения для 

раскрытия музыкального 

образа. 

Ритмическое 

упражнение «Раз, два, 

три», Танец 

«Чарльстон» 

 Май 

В
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

о
ст

ь 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

9 Музыкальные 

профессии 

Развивать представление о 

музыкальных профессиях. 

Игры «Колпачок», 

«Дирижер» 

10 Моя любимая 

песня 

Исполнять любимые песни 

по желанию детей в 

ансамбле и соло 

Песни, ранее 

разученные и 

любимые детьми 

11 Нас песня 

подружила 

Итоговое занятие, 

исполнение песен по 

желанию детей. 

Любимые песни 

 

Примерный репертуарный список 

 

1. Русские народные попевки, прибаутки, песни:                                                 

 «Два кота». Польская народная песня. 

«В огороде заинька». Муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель. 

«Кис-кис», «Мишка», «Заинька пушистый». Муз. и сл. 

Е Гомоновой. 

«Бубенчики». Муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

«Вальс». Муз. Е. Тиличеевой. 

«Ехали медведи». Муз. М. Андреевой, сл. К.Чуковского. 

«В детский сад». Муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

«Поцелуй». Муз. и сл. Е. Горбиной. 

«Едет, едет паровоз». Муз. Г.Эрнесакса, сл. Т.Волгиной. 

«Весёлый музыкант». Муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной. 

«Осенняя песенка». Муз. Д.Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева. 

«День чудес». Муз. и сл. П. Ермолаева. 

«Сказочный лес». Муз. и сл. В. Тюльканова. 

«Божья коровка». Муз. Е. Щербаковой, сл. Е.Хайтман. 

 «Украл котик клубочек». Рус. нар. песня. 

«В сыром бору тропина». Рус. нар. песня. 

«Перепёлочка». Белорус. нар. песня. 

«Ёлочка». Муз. Л.Бекман, сл. Р.Кудашевой. 

«Ёлочка». Муз. М.Красева, сл. З.Александровой. 

        2.  Песенки-попевки:  

«Собачки», «Котята», «Коза»-  муз.Е.Горбиной, В.Гайдуковой,  



   

«Хоровод «Новый год»». Муз. Е.Горбиной, сл. Е.Донникова. 

«Есть маленький домик у кошки». Муз. и сл. Е. Горбиной. 

«Чиколетта (Шоколадка)». Муз. и сл. Е.Горбиной. 

«Добрый пёс». Муз. и сл. Л.Вихревой. 

«Про цыплят и червяков». Муз. и сл. Н. Сафоничевой. 

«Щенок Гав-Гав». Муз. Е.Зарицкой, сл. И.Шевчука. 

«Котик Рыжик». Муз. С.Баневича, сл. Н.Светохино



   

Приложение 6 

Примерный календарь тематических недель и событий 
месяц №  

недел

и 

Тема недели Праздники, события 

ранний 

возраст 

2 младшая Средняя  Старшая  Подготовительная  Всероссийск

ие  

ДОУ Городские 

Сентябрь    1. Мы пришли в 
детский сад 
(адаптация) 

День взросления. 
С новосельем! 

Здравствуй, детский 
сад. «Летние дни 

рождения»  

«Здравствуй, детский 
сад! Встречи после 

лета», «Что изменилось 
в нашей группе?»  

Чему учат в школе. 
День знаний.  

День 
дошкольного 

работника 

Развлечение, 
посвящённое Дню 
Знаний. (Старший 

дошкольный 
возраст) 

 
 

Концерт, 
посвященный 

Дню 
дошкольного 

работника    2. Папа, мама, я – 
семья. 

Безопасность: 

«Если дома 

один» 

Я и моя семья 

Безопасность: 

«Мой безопасный 

дом. Осторожно – 

электроприборы!».  

Безопасность в нашей 
группе» «Наш детский 

сад. Мы – группа» 

 

 

Моя семья. Моя 
родословная.  

   3. Давайте 
познакомимся! 

«Наш участок. 
Мы гуляем!» 

Мой дом, моя улица 
 

«Жизнь людей в 
городе» 

Мой город. Жизнь 
людей в городе.  

Безопасное поведение в 

городе. 

   4. Наш детский 

сад. Кто 
заботится о нас в 

детском саду.  

Детский сад. Будем 

вежливы  

День дошкольного 

работника. 

День дошкольного 

работника. 

Октябрь    1. Наша группа «Яркие осенние 
листочки» 

«Что нам осень 
подарила?»Осень. 
Приметы осени. 

«Жизнь людей в 
деревне. Ферма» 

«Осень – это хорошо 
или плохо?» 

День 
пожилого 
человека 

«Старикам 
везде почет» 

 Городской 
конкурс 

рисунков и 
плакатов 

«Дорожный 

патруль 
предупреждает» 

   2. Наши игрушки  «Вкусные дары 
осени» 

Во саду ли, в 
огороде. Праздник 

урожая. 

Дары осени. «Откуда 
хлеб пришел?»  

Жизнь животных 
осенью. Перелетные 

птицы. Безопасность: 

Пожар в квартире. 

   

   3. Осень Наш сад 

(фрукты, ягоды) 

Деревня. Лес и тундра осенью «Встречаем 

гостей»Посуда. Правила 
гостеприимства. Этикет. 

 Осеннее развлечение 

для всех возрастных 
групп 

 

   4. Овощи-фрукты  Как  лесные  
жители к зиме 

готовятся. 

 

Лес. Грибы, ягоды.  «Золотая осень» 

Безопасность: «Огонь 

– друг, огонь – враг!» 

Декоративно-
прикладное искусство 
России Безопасность. 

«Огонь-друг – огонь-

враг» 

   

Ноябрь    1. «Коробочка с 
чудо 

карандашами!» 

В  гостях у трех  
медведей 

(мебель, посуда) 

Мой город.  

Безопасное 

поведение в городе. 

«Что мы знаем о 
России?» Мой город. 

Моя страна. Фаг и герб. 

Безопасное поведение 

в городе 

Мы все такие 
разные…День 

народного единства. 

4 ноября - 
День 

народного 
Единства  

Праздничный 
концерт, 

посвященный Дню 
матери 

 

   2. Котятки  и  «Оденем куклу Рукотворный мир. «Лес, точно терем Тепло в доме. Горючие  



   

перчатки. 
Одежда 

на прогулку» 
(одежда) 

Одежда расписной» полезные ископаемые.  

   3. «Большие и 
маленькие» 
Домашние  

животные и их 

детеныши 

Такая разная 
обувь. 

Рукотворный мир., 
обувь. 

«Сто одежек и все без 
застежек» 

Безопасность:  

«Мой безопасный дом.  

Осторожно – 

электроприборы!» 

Свет в доме. 

Безопасность: Мой 

безопасный дом. 

Осторожно – 

электроприборы!» 

 

   4. Домашние 

животные и 
птицы 

Моя любимая 

мамочка 

День матери День матери. День матери. 25.11. День 

матери 
России 

 Концерт, 
посвященный 
Дню матери 

Декабрь    1. Мы обедаем. 
Посуда 

Зимушка – зима 
в гости к нам 

пришла 

«Что зима нам 
подарила?»  

«Времена года. 
Календарь» 

Жизнь людей во 
времени. Календарь. 

 

 «Праздник  
чудесный». 
Проведение 

новогодних 
праздников во всех 
возрастных группах 

 
 

 

   2. Зима Зима в лесу. 
Изменения в 

природе 

«Зимовье зверей». 
Жизнь животных и 

птиц зимой. 

Зима в тундре. Жизнь животных и птиц 
зимой в лесу и тундре.. 

 

   3. «Елка у нас в 
гостях» 

«Праздник для 
кукол» 

Безопасность: 

«Новогодняя 

елка» 

«Новогодние 
украшения» 

Безопасность: 

«Новогодняя елка», 

«Чем опасен дым». 

«Новогодний праздник. 
Елка наряжается» 

Безопасность: 

«Новогодняя елка»,  

«Чем опасен дым» 

Зимние забавы и 
развлечения 

Безопасность: 

«Новогодняя елка», 

«Чем опасен дым» 

 

   4. Сказка  в гости 
к нам идет. 

Новый год у 
нас в гостях 

Новый год у 
ворот. 

 

Новый год у ворот. 
Подарки от деда 

мороза  

«Новый год у ворот» 
«Где живет Дед 

Мороз?» 

 

Новый год у ворот. 
Новогодние традиции 

разных стран 

 

 

Январь 2. «Мой 
домашний 

любимец» 

Новогодние 
каникулы 

«Зимние холода. 
Рождественские  

праздники», «Пожар 

в квартире». 

«»Волшебные сказки 
Рождества» 

Рождественские 
праздники. Народные 

традиции. 

  «Коляда-коляда, 
открывай ворота!» - 

фольклорное 
развлечение, все 

возрастные группы 

 

  3. «Ребятам о 
зверятах». 

Дикие 
животные и 

птицы 

Зимние забавы. 

Безопасность: 

«Пожар в 

квартире» 

Зимние забавы. «Зимние игры и 
забавы» 

Безопасность: «Если 

дома один»,  

«Пожар в квартире» 

Природная зона - 
Арктика. Путешествие к 

Северному полюсу. 

Безопасность: «Если 

дома один»,  

«Пожар в квартире» 

  

  4. Зимние забавы Сказки матушки 
Зимы. 

Праздник восхода 
солнца. 

Праздник Хейро. 
Сказки народов Севера» 
«Где было солнышко?» 

Праздник Хейро. Жизнь 
и быт народов Севера. 

«Как живут люди в 
зимой в тундре?» 

 Музыкальное 
развлечение 
«Хейро» для 
ст.возраста 

 

Февраль    1. Рыбы Жизнь животных 
зимой.  

«Путешествие в 
Африку с доктором 

Айболитом». 

«Там, где нет зимы. 
Путешествие на юг» 

Страны и народы мира. 
Карта мира. 

Безопасность: «Спички 

(зажигалки) детям не 

игрушки» 

07.02. День 
зимних видов 

спорта 

«День Здоровья». 
Спортивный 

праздник для детей 

старшего возраста 
 

Городская 
Спартакиада 

Дошкольников, 

Шашечный 
турнир 

   2. «Кукольный Любимые «Море и его «По морям, по волнам!» Подводный мир.  



   

домик». 
Мебель 

игрушки. Из чего 
сделаны 

предметы. 

обитатели.  Безопасность:  

«Спички (зажигалки) 

детям не игрушки» 

Морские животные и 
растения. 

   3. «Грузовик 
привез 

игрушки». 

Транспорт. 

«Мы на 
транспорте 
поедем…» 

Папин праздник  

«Спички 

(зажигалки) детям 

не игрушка» 

«Могучи и сильны 
российские богатыри» 

Путешествие в прошлое 
- Русь.  День защитника  

отечества. 

 

   4. Туалетные 
принадлежност

и 

 «В гостях у 
Мойдодыра». 

«Народные 
промыслы. Дымково 

и каргополье». 

Народные промыслы 
«Хохлома, гжель, 

палех» 

Культура, традиции 
русского народа, 

народные промыслы 

 

Март    1. Мама 
солнышко мое 

Вот какая мама , 
золотая прямо.. 

Международный 
женский день 

«Международный 
женский день» 

Международный 
женский день. 

 «Мама – солнышко 
моё!». праздник для 
детей ст. возраста 

 

   2. Комнатные 
растения 

К нам весна 
шагает 

 

Весна. Изменения в 
природе.  

«Весна. Капель. 
Половодье» 

Безопасность: «Огонь 

– друг, огонь – враг!» 

Весенние изменения в 
природе. Живая, 
неживая природа. 

Безопасность: «Огонь – 

друг, огонь – враг!» 

  
 
 

 

   3. Разные 

материалы 

«Разноцветный 

мир» 

«Фольклорные 

праздники 

Масленица  

«Каким бывает 

огонь» «Огонь - 

друг, огонь – 

враг!». 

«Фольклорные 

праздники Масленица 

Природная зона - 

Пустыня. Жизнь людей  
в пустыне. 

   

   4. Разные 
материалы 

В гостях у 
сказки. 

Любим мы в театр 
играть  

Международный день 
театра 

Международный день 
театра 

135 лет со 
дня 

рождения   К. 
И. 

Чуковского, 
(1882- 1969) 

  

Апрель    1. Малыши – 
крепыши 

Безопасность и 
здоровье  

«Быть здоровыми 
хотим»» 

Всемирный день 
здоровья 

Всемирный день 
здоровья 

07.04. 
Всемирный 

день 

здоровья 

 
 
 

Городской 
вокальный 

конкурс  

«Поколение» 

   2. Цвет и форма, 
матрешки 

Животный мир 
весной 

«Путешествие в 
космос» 

Первые полеты 
человека в космос 

«Загадки космоса» 
День космонавтики.  

 

   3. Цвет и форма Книжки - 
малышки  

Книжкины 
именины. Веселые 

истории. 

Международный день 
детской книги 

«Есть у книги День 
Рождения?»Книги и 

библиотеки. 

23.04. 
Всемирный 
день книг 

 «До свидания, 
детский сад!». 

Выпускной бал для 
воспитанников 

подготовительных 
групп 

 

   4.  Наступила 

весна 

Огород на 

окошке 

Мы сажаем огород! «Что посадим в 

огород?» 

Мир комнатных 

растений. Огород на 
окне. 

 

Май    1. Солнечные 

зайчики 

Труд взрослых. 

Безопасность: 

«Осторожно! 

Незнакомые 

люди!» 

Профессии «Кто 

построил этот 
дом?». 

Безопасность: 

«Осторожно! 

«Праздник весны и 

труда. «Дома мама и 
папа, а на работе?». 

Профессии 

Безопасность: 

Праздник весны и труда. 

«Все профессии важны». 

Безопасность: 

«Осторожно! 

Незнакомые люди!» 

 Музыкально-

литературная 
композиция,  

посвящённая Дню 
Победы.(Старший 

 



   

Незнакомые 

люди!» 
«Осторожно! 

Незнакомые люди!» 

возраст) 
 

«Праздник красивой 
речи» Открытое 
мероприятие для 

детей, посещающих 

логопункт и 
родителей. 

   2. Весенние 
забавы 

Подарки для 
медвежонка 

(свойства 
предметов) 

«Любимые 
праздники» 

«Имена Победы». 
Традиции празднования 

День победы. Военные 
профессии 

9 мая – День 
Победы 

советского 
народа в 

Великой 
Отечественн

ой войне. 

   3. Вот какие мы 
большие  

Наша дружная 
семья 

«Особенная вода». «Моя страна» Моя страна и ее соседи 18.05. 
Международ

ный день 
музеев 

   4. Скоро лето Мир насекомых «Моя Родина». «Скоро лето!» «Лес в жизни человека и 
животных» 

Мы - защитники 
природы. Безопасность: 

«Правила поведения 

на природе». 

 

Июнь    1. Солнышко 

лучистое 

Здравствуй, лето. 

Изменения в 
природе 

Лето. 

Международный 
день защиты детей 

Лето. Международный 

день защиты детей. 

Международный день 

защиты детей. 

 Праздник «Дружат 

дети на планете!» 

 

   2. Забавные 
насекомые  

На летней 
полянке 

«Дружат дети всей 
страны». 

«Дружат дети всей 
страны». 

День России. «Широка 
страна моя родная». 

12 июня – 
День России 

   3. Солнце, воздух 
и вода – наши 

лучшие друзья. 

Неживая 
природа 

Герои любимых 
мультфильмов 

Безопасность: 

«Лето без 

опасностей» 

Герои любимых 
мультфильмов 

Безопасность: 

«Пожар в тундре». 

Сказки А.С.Пушкина 

Безопасность: «Пожар 

в тундре» 

Герои любимых сказок 
А.С.Пушкина 

Растительный мир 

летом. Безопасность: 

«Пожар в тундре». 

 Развлечение: 
«Здравствуй, лето!» 
- открытие летней 

площадки 

 

   4. Живая природа Жизнь животных 
и птиц летом 

Жизнь животных и 
птиц летом. 

Приметы лета Приметы лета. Как 
живут животные в 

разных частях России? 

 

Июль    1. Травка 
зеленеет 

солнышко 
блестит. 

Безопасная 

улица 

Безопасная улица. Безопасность на 

дорогах. Будь 

внимателен! 

День ГИБДД. Эти 

правила важны, для 

детей они нужны! 

  
Развлечение, 

посвященное Дню 
города «Любимый 

город!» 

 

   2. Цветочная 
поляна 

«Дом в котором 
мы живем» 

«День металлурга. 
День города.  

День металлурга. День 
города. 

 

День металлурга. День 
города.  

 

   3. «А в Африке, а 
в Африке…» 

Кто живет в 
воде. 

Подводное царство.,  Мир насекомых. Мир 
рыб.  

 

Мир насекомых, рыб  День города. 
День 

металлурга 

   4. Веселая ферма «Береги 
природу!» 

«Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие 

друзья» 

«Всемирный день 
детской книги» 

 

Красная книга Таймыра. 

 

 

Август    1. Летние забавы «Наш веселый 
звонкий мяч!» 

Спорт. Летние игры-
забавы» 

Безопасность: 

Спорт. Летние игры-
забавы Безопасность:  

«Службы, которые 

Игры нашего двора. 

Безопасность: 

«Службы, которые 

  «До свиданья, 
лето!» - праздник 

прощания с летом и 

 



   

Службы, которые 

помогают людям 

(01,02, 03, 112)». 

помогают людям (01, 

02, 03,112)» 
помогают людям (01, 

02, 03,112)» 

закрытия летней 
площадки. 

   2. Песочные 
забавы 

«Песочное 
королевство» 

«Песочное 
королевство». 

«Песочное 
королевство» 

«Песочное королевство»  

   3. Гостинцы  лета  Неделя добрых 
дел. Что такое 
хорошо, что 
такое плохо. 

«Эмоции. 
Настроение. Неделя 

добрых дел». 

Эмоции. Настроение. 
Неделя добрых дел. 

Эмоции. Настроение. 
Неделя добрых дел. 

 

   4. Греет 
солнышко 

ладошки, но, а 
осень на 

порожке. 

Мой отдых 
летом. 

«Путешествия. Мой 
отдых лето».  

Путешествия. Мой 
отдых летом.  

Путешествие в разные 
страны. Мой отдых 

летом. Летние 
впечатления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение 7 

 

Примерный годовой календарно-тематический  план 

 

М
ес

я

ц
  

Тема недели задачи Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с семьями 

воспитанников 

 

Урожай: 
фрукты, овощи, 

ягоды, грибы 

Знакомить с 
сельскохозяйственными 

машинами, воспитывать уважение 

к труду взрослых. 
Закреплять представления о 
культурных растениях, ввести 

классификацию на дикорастущие 

и культурные (по 
взаимоотношениям с человеком). 
Помочь детям понять, что такое 

описание, упражнять в поэтапном 
описании предметов. 
 Помочь детям устанавливать 

связь между видом буквы и 

соответствующим звучанием, 
выделять слова, начинающиеся на 

букву А. 
Развивать умение работать с 
бумагой, украшать изделие 

аппликацией по собственному 

замыслу. 
Совершенствовать умение 
устанавливать размерные 

соотношения, использовать в речи 

качественные прилагательные, 
знакомить со знаками «равно» и 

«не равно». 

Познавательное: 
«Культурные растения» 
Развитие речи: 

«Рассказываем вместе» 

(описание предметов). 
Математика: «Больше и 

меньше, равно и не равно» 
Знакомство с буквами: 
«Буква А» 
Рисование:  «Пишем 

красками красивую картину 
для украшения группы» 

(натюрморт) 
Лепка: «Ваза с фруктами» 
Конструирование: «Корзина 
для грибов» 
Песня: «Огородная – 

хороводная» муз. Б. 
Можгиевелова 
Хоровод: «Урожайная», муз. 

А.Филиппенко, сл. 

О.Волгиной 
Игры: «Что где растет?», 

«Отгадай по вкусу»,  «Что 

лишнее» (овощи, фрукты, 
ягоды, грибы). 

Чтение Ю. Тувим 
«Овощи» 
Н.Егоров «Редиска», 

«Тыква», «Морковка», 

«Горох», «Лук» 
Т. Глушнев 

«Виноград», «Тыква», 

«Огурцы», «Капуста» 
Игра на внимание: «В 

лесу, в саду и в 

огороде». 
Игры: «Собери по 

признаку», «Найди по 

описанию». 
Познавательные 
сообщения «Знаете ли 

вы…». 
Работа с альбомом 
«Все работы хороши». 
Подборка материалов 

об овощах, фруктах, 

ягодах, грибах «Мы их 
знаем». 
Полочка красоты 

«Натюрморты».  
 

Сюжетно-ролевая 
игра 

«Супермаркет» 
Рассматривание 

иллюстраций об 
уборке урожая. 

Совместное 
участие в 

выставке 

поделок из 

природного 
материала 

«Урожай у нас 

не плох» 

                                                                                                                                                                                           

Примерное планирование образовательной деятельности в ________ группе «__________» с «___»______ по «___»____ 201_ 

г. 



   

Тема недели:____________________________________________________________________________________________________  

Цель:__________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие:__________________________________________________________________________________________ 

Образовательные 

области 

Разделы программы Центры активности, 

организация РППС 

Задачи, содержание деятельности Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с миром 

природы 
   

Приобщение к 

социокультурным ценностям   

ФЭМП    

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Приобщение к 

художественной литературе 

  

 

 

 

Развитие речи. Подготовка к 

обучению грамоте 
   

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Лепка/аппликация    

Рисование     

Конструктивно-модельная 

деятельность 

  

 

 

 

Музыкальная деятельность Музыкальный зал По плану музыкального руководителя  

(указать дни недели и время) 

 

Физическое развитие Физическая культура Спортивный зал  

 

 

Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры, 

подвижные, театрализованные 

игры 

   

 

 

                               

 



   

Планирование воспитательно-образовательного процесса  (на день) 

Возрастная группа__________________________ 

 
Д

ен
ь 

н
ед

ел
и

, 

д
ат

а 

 
 

 
Режим 

Интеграция 
образовате

льных 
областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 
интеграции образовательных областей 

Организация развивающей среды для 
самостоятельной   деятельности 
детей (центры активности, все 

помещения группы) 

Взаимодействие с родителя-ми/ 
социальными партнера-ми (театрами, 
спортивными,  художественными 
школами, 
общеобразовательными  
учреждениями). 

Групповая, 
Подгрупповая 

Индивидуальная 

1 2 3 4 5 6 7 

 Утро:  
 

У
к
аз

ы
в
аю

тс
я 

о
б
р

а
зо

в
. 
о
б
л

а
ст

и
, 

за
д
ач

и
 к

о
то

р
ы

х
  
р
еа

л
и

зу
ю

тс
я 

в
 д

ан
н

о
й
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 и

 

ф
о
р
м

ах
 р

аб
о
ты

 с
 д

ет
ьм

и
 

• игровая деятельность,  
• беседы с детьми,  
• рассматривание предметов и 
иллюстраций,  
• короткие наблюдения в 
природе и явлений 

общественной жизни. 
•утр. гимнастика; 
•дидактические игры, •чтение 
худ. литературы; •развивающие 
игры; •артикуляционная и 
•пальчиковая гимнастика 
 

В соответствии с 
циклограммой. 

Обогащение предметно-
развивающей среды в группе. 
Активизация детей на 
самостоятельную деятельность в 
центрах: книги, природы,  худож. 
творчества; дежурства; сюжетно-

ролевые игры; самообслуживание; 
моделирование; ведение календаря 
природы.  

Беседы, консультации 
(индивидуальные, групповые, 
подгрупповые) Совместные 
праздники, досуги,  занятия. 
Экскурсии, наблюдения, чтение. 
Совместное творчество. 

Организация совместной трудовой 
деятельности (труд в природе, в 
группе) – субботники. Семейные 
творческие проекты, презентации, 
конкурсы, интеллектуальный 
марафон. 
Родительские собрания, гостиные, 
работа родительских клубов, 

семинары, открытые просмотры, 
мастер-класс. Семинары- 
практикумы. Игровые 
образовательн. программы. 
Анкетирование. Интерактивное  
взаимодействие через сайт ДОУ. 
Оформление родительских уголков. 
Буклеты, информационные листы. 
Фотоальбомы. 

Экскурсии с детьми. Чтение детям, 
заучивание наизусть. 
Экскурсии в школу, дома творчества. 
Показ спектаклей кукольного театра. 

1 половина дня «Утро в кругу друзей» - планирование деятельности на 

день, распределение по центрам активности 

Обогащение предметно-

развивающей среды в группе. 

Прогулка 1. 
• Если перед прогулкой было 

физкультурное или 
музыкальное занятие, то 
прогулка начнется с 
наблюдения.  
• Если же были спокойные 
виды деятельности, то прогулка 
начнется с подвижной 
деятельности. 
 

Подвижная игра, спортивные 
игры, физкультурное занятие 

на улице. Наблюдения за 
объектами живой и неживой 
природы.  Целевые прогулки, 
экскурсии. Труд на участке, в 
цветнике, огороде. 

Беседа; подражатель-
ные движения; 

обучающие игры. 
Закрепление 
пройденного по 
образовательным 
областям. 
Коррекция. 

Обогащение предметно-
развивающей среды в группе, на 

участке. 
Сюжетно-ролевые, дидактические, 
настольно-печатные игры. Игры с 
песком (со снегом). 
Экспериментирование (песок, вода, 
снег, ветер). Моделирование. Опыты. 
Продуктивная деятельность. 

Возвращение с прогулки, 

работа перед сном 

Чтение художественной 
литературы. 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах активн. 

Самостоятельная деятельность детей 
в различных центрах активности. 

2 половина дня  Вечерняя гимнастика 
Закаливающие процедуры 
«Вечерний сбор» - подведение итогов дня (недели). 



   

Прогулка 2.  
Содержание вечерних прогулок 
должно планироваться с учетом 
всей предшествующей 
деятельности детей. • 
Планируются наблюдения, 

игры, труд, физические 
упражнения и подвижные игры. 
Однако необходимо иметь в 
виду, что вечером не следует 
проводить игры большой 
подвижности, возбуждающие 
нервную систему детей. 

Подвижная игра, спортивные 
игры, физкультурное занятие 
на улице. Наблюдения за 
объектами живой и неживой 
природы.  Целевые прогулки, 
экскурсии. Труд на участке, в 

цветнике, огороде. 
 

Беседа; подражатель-ные 
движения; обучающие 
игры. Закрепление 
пройденного по 
образовательным 
областям. 

Коррекция. 

Обогащение предметно-
развивающей среды в группе, на 
участке. 
Сюжетно-ролевые, дидактические, 
настольно-печатные игры. Игры с 
песком (со снегом). 

Экспериментирование (песок, вода, 
снег, ветер). Моделирование. 
Опыты. Продуктивная 
деятельность. 

Вечер   трудовая деятельность детей:  
-уборка групповой комнаты; 
 -ремонт книг, пособий, 
настольно-печатных игр;  
-а кукольного белья, носовых 

платков, лент; 
 -изготовление игрушек-
самоделок для своих игр и 
для игр малышей. 
-кукольный, настольный, 
теневой театры;  
-концерты;  
-спортивные, музыкальные и 

литературные досуги;  
-слушание аудиозаписей и 
т.д.; 

В соответствии с 
циклограммой. 

Обогащение предметно-
развивающей среды в группе. 
Активизация детей на 
самостоятельную деятельность в 
центрах: книги, природы,  худож. 

творчества; дежурства; сюжетно-
ролевые игры; самообслуживание; 
моделирование; ведение календаря 
природы. 
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      Приложение 8 

Режим воспитания и обучения на холодный период (сводный) 
Содержание деятельности 1 младшие группы 2 младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

время  длитель

ность 

время  длитель

ность 

время  длительнос

ть 

время  длительно

сть 

время  длител

ьность 

Прием детей, осмотр,   игры, 

индивидуальная работа с детьми  

по плану воспитателя, утренняя 

гимнастика 

7.00 - 8.10 30 мин 7.00 - 8.20 30 мин 7.00 - 

8.25 

30 мин 7.00 - 

8.30 

30 мин 7.00 - 8.30 30 мин 

40 мин 50 мин 55 мин 60 мин 60 мин 

Подготовка к завтраку  8.10 - 8.20 10 мин 8.20-8.30 10 мин 8.25 - 

8.35 

10 мин 8.30 - 

8.40 

10 мин 8.30 - 8.40 10 мин 

Завтрак 8.20 -8.35 15 мин 8.30- 

8.45 

15 мин 8.35- 

8.50 

15 мин 8.40- 

8.55 

15 мин 8.40- 

8.55 

15 мин 

Игры. 

Организованная 

образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность в 

центрах детской активности 

 

8.35- 09.50 

 

ООД не 

более 10 

мин 

 

8.45 -

10.00 

ООД не 

более 30 

мин 

 

8.50- 

10.10 

 

ООД не 

более 40 

мин 

 

8.55 

-  

10.25 

 

ООД не 

более 45 

мин 

 

8.55- 

- 

10.10 

 

ООД 

не 

более 

60 мин 

Второй завтрак 09.50- 

10.05 

15 мин 10.00-

10.15 

15 мин 10.10- 

10.25 

15 мин 10.25- 

10.40 

15 мин 10.10- 

10.25 

15 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.05- 

12.00 

1ч. 55 

мин 

10.15-

12.00 

1ч. 45 

мин 

10.25-

12.10 

1ч. 45 мин 10.40- 

12.20 

1ч. 40 

мин 

10.25- 

12.00 

1 ч.35 

мин 

Организованная образовательная 

деятельность самостоятельная 

деятельность в центрах детской 

активности 

- - - - - - - - 12.00- 

12.30 

ООД 

не 

более 

30 мин 

Подготовка к обеду 12.00 -

12.05 

5 мин 12.00-

12.10 

10 мин 12.10- 

12.20 

10 мин 12.20- 

12.30 

10 мин. 12.30- 

12.35 

5 мин 

Обед 12.05-12.25 20 мин 12.10- 

12.30 

20 мин 12.20- 

12.40 

20 мин 12.30- 

12.50 

20 мин 12.35- 

12.55 

20 мин 

Подготовка 

 ко сну 

12.25-12.30 5 мин 12.30-

12.35 

5 мин 12.40-

12.45 

5 мин 12.50-

12.55 

5 мин 12.55 

13.00 

5 мин 



   

Сон 12.30-15.30 3 часа 12.35- 

15.00 

2ч 25 

мин 

12.45- 

15.00 

2ч.15 мин 12.55- 

15.00 

2 часа 5 

мин 

13.00- 

15.00 

2 ч. 00 

мин 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

и гигиенические процедуры  

15.30 - 

16.00 

30 мин 15.00 - 

15.30 

30 мин 15.00 - 

15.30 

30 мин 15.00 

- 

15.30 

30 мин 15.00 - 

15.30 

30 мин 

Игры   15.30- 

16. 05 

35 мин 15.30- 

16.10 

40 мин     

Организованная 

образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность в 

центрах детской активности 

- - - - - -  

15.30- 

16.15 

 

ООД не 

более 25 

мин 

 

15.30- 

16.30 

ООД 

не 

более 

30 мин 

Подготовка к ужину 16.00- 

16.10 

10 мин 16.05- 

16.15 

10 мин 16.10- 

16.20 

10 мин 16.15- 

16.25 

10 мин 16.30- 

16.35 

5 мин 

Ужин 16.10- 

16.25 

15 мин 16.15- 

16.35 

20  мин 16.20- 

16.40 

20 мин 16.25 

16.40 

15 мин 16.35- 

16.50 

15 мин 

Организованная 

образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность в 

центрах детской активности  

16.25- 

16.55 

ООД не 

более 10  

мин 

-  - - - - - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход домой 

 

16.55- 

19.00 

 

2 ч. 05 

мин 

 

16.35- 

19.00 

 

2ч. 25 

мин 

 

16.40- 

19.00 

 

2 ч.20 мин 

 

16.40- 

19.00 

 

2ч. 20 

мин 

 

16.50- 

19.00 

 

2 ч. 10 

мин 

ИТОГО: 

Организованная 

образовательная деятельность 

1 и 2 половина дня по 

10 мин. ООД 

осуществляется по 

подгруппам 

В первой половине 

дня – 30 минут. 

Перерыв между 

ООД – 10 мин. 

В первой половине 

дня – 40 минут. 

Перерыв между 

ООД – 10 мин. 

В первой 

половине дня – 45 

минут. Перерыв 

между ООД – 10 

мин. 

Во второй 

половине дня – не 

более 25 минут  

В первой половине 

дня – 1.ч 30 мин. 

Перерыв между 

ООД – 10 мин. 

Во второй 

половине дня – не 

более 30 минут  

Время прогулки 4 часа 4 часа 10 мин. 4 часа 05 минут 4 часа 3 часа 45 минут 

Время на реализацию 

программы (% времени 

пребывания ребенка в ДОУ) 

7 ч 55 мин 

(66 %) 

8 ч 25 мин 

(70 %) 

8 ч 35 мин 

(72 %) 

8 ч 50 мин 

(74 %) 

8 ч 55 мин 

(74 %) 

Примечание:  В неблагоприятную погоду прогулки проводятся в функциональных помещениях. 



   

 

Примерный режим воспитания и обучения на теплый период (сводный) 

 

Содержание деятельности 

1 младшие группы 
2 младшие 

группы 
Средние группы Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

время 
длительнос

ть 
время 

длительнос

ть 
время 

длительнос

ть 
время 

длительнос

ть 
время 

длительност

ь 

Прием детей, осмотр,   игры, 

индивидуальная работа с детьми  

по плану воспитателя, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

7.00 - 

8.10 

30 мин 7.00 - 

8.20 

30 мин 7.00 - 

8.20 

30 мин 7.00 - 

8.30 

30 мин 
7.00 - 8.30 

30 мин 

40 мин 50 мин 50  мин 60 мин 60 мин 

Подготовка к завтраку 
8.10 - 

8.20 
10 мин 

8.20 - 

8.30 
10 мин 

8.20- 

8.30 
10 мин 

8.30 - 

8.40 
10 мин 8.30 - 8.35 5 мин 

Завтрак 
8.20 -

8.35 
15 мин 

8.30- 

8.45 
15 мин 

8.30- 

8.45 
15 мин 

8.40- 

8.55 
15 мин 

8.35- 

8.50 
15 мин 

Игры. 

Организованная  

образовательная деятельность, 

занимательная деятельность, 

игры на свежем воздухе 

8.35- 

09.50 

1 час  

15 мин 

8.45 

- 

9.55 

1 час 10 

мин 

8.45- 

10.00 

1 час  

15 мин 

 

8.55- 

10.05 

1 час 10 

мин 

8.50- 

10.10 

1 час  

20 мин 

 

Второй завтрак 
09.50- 

10.05 
15 мин 

9.55- 

10.10 
15 мин 

10.00- 

10.15 
15 мин 

10.05- 

10.20 
15 мин 

10.10- 

10.25 
15 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.05- 

12.00 
1ч. 55 мин 

10.10-

12.00 
1ч. 50 мин 

10.15-

12.15 
2 часа 

10.20- 

12.20 
2 часа 

10.25- 

12.30 
2 часа 5 мин 

Подготовка к обеду 
12.00 - 

12.05 
5 мин 

12.00-

12.10 
10 мин 

12.15- 

12.20 
5 мин 

12.20- 

12.30 
10 мин. 

12.30- 

12.35 
5 мин 

Обед 
12.05- 

12.25 
20 мин 

12.10- 

12.30 
20 мин 

12.20- 

12.40 
20 мин 

12.30- 

12.50 
20 мин 

12.35- 

12.55 
20 мин 

Подготовка 

ко сну 

12.25-

12.30 
5 мин 

12.30-

12.40 
10 мин 

12.40-

12.50 
10  мин 

12.50-

12.55 
5 мин 

12.55 

13.00 
5 мин 

Сон 
12.30- 

15.30 
3 часа 

12.40- 

15.00 
2ч 20 мин 

12.50- 

15.00 

2 часа 10 

мин 

12.55- 

15.00 

2 часа 5 

мин 

13.00- 

15.00 
2 ч. 00 мин 

Постепенный подъем, 

оздоровительные 

15.30 - 

16.00 
30 мин 

15.00 

- 
20 мин 

15.00 

- 
20 мин 

15.00 

- 
30 мин 

15.00 - 

15.20 
20 мин 



   

и гигиенические процедуры 15.20 15.20 15.30 

 

Игры на свежем воздухе 
- - 

15.20- 

16.05 
45 мин 

15.20- 

16.00 
40 мин 

15.30- 

16.15 
45 мин 

15.30- 

16.20 
50 мин 

Подготовка к ужину 
16.00- 

16.10 
10 мин 

16.05- 

16.15 
10 мин 

16.10- 

16.15 
5 мин 

16.15- 

16.20 
5 мин 

16.20- 

16.25 
5 мин 

Ужин 
16.10- 

16.25 
15 мин 

16.15- 

16.30 
15 мин 

16.15- 

16.30 
15 мин 

16.20 

16.35 
15 мин 

16.25- 

16.40 
15 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход домой 

16.25- 

19.00 

2 ч. 35 мин 

 

 

16.30- 

19.00 

2ч. 30 мин 

 

 

16.30- 

19.00 

2 ч.30 мин 

 

 

16.35- 

19.00 

2ч. 25 мин 

 

 

16.45- 

19.00 

2 ч. 2 мин 

 

 

ИТОГО:  

ООД- организованная 

образовательная деятельность 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

25 мин 

 

30 мин 

Время на реализацию 

программы (% времени 

пребывания ребенка в ДОУ) 

7 ч 55 мин 

(66 %) 

8 ч 35 мин 

(72 %) 

8 ч 45 мин 

(73 %) 

8 ч 50 мин 

(74 %) 

8 ч 55 мин 

(74 %) 

 

        Примечание:  В летний период физкультурные, музыкальные  ООД и другие формы деятельности осуществляются на свежем воздухе. 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                 Примерный режим воспитания и обучения на период карантина  

Для каждой возрастной группы  разработаны режимы воспитания и обучения на период карантина. Во время неблагоприятной 

эпидемической обстановки  оптимизируется  проведение   профилактических и оздоровительных мероприятий в течение дня, 

снижается образовательная нагрузка: непосредственно образовательная деятельность организуется один раз в день в форме 

познавательно-развлекательных программ, конкурсов и т.д.  
Время Длительность Содержание деятельности 

 

Характер деятельности 

7.00 - 8.30 30 мин  Прием детей, осмотр,   игры,  утренняя гимнастика в группе 

(дыхательная гимнастика, точечный массаж) 

Взаимодействие с семьями 

60 мин СОДвРМ, СД 

8.30 - 8.40 10 мин Подготовка к завтраку  СОДвРМ, СД 

8.40 - 8.55 15 мин Завтрак  

8.55 - 9.15 20 мин Игры  СД 

9.15 - 09.45  30 мин 

 

Занимательная деятельность (двигательная активность – полосы 

препятствий, малоподвижные игры, хороводные игры, наблюдения, 

экспериментирование,  словесные и коммуникативные игры) 

НОД, 

СОДвРМ, 

СД 

09.45 – 10.20 35 мин Оздоровительные игры, сюжетно-ролевые игры, деятельность в 

центрах  

СОДвРМ, СД 

10.20 - 10.35 15 мин Второй завтрак  

10.35 - 12.30 1 ч 55 мин Подготовка к прогулке (закаливающее дыхание), прогулка, 

возвращение с прогулки 

СОДвРМ, СД 

12.30 - 12.40 10 мин Подготовка к обеду СОДвРМ, СД 

12.40 - 13.05 25 мин Обед  

13.05 - 13.10 10 мин Подготовка ко сну СОДвРМ 

13.10 - 15.10 2 ч 00 мин Сон  

15.10 - 15.40 30 мин Постепенный подъем, оздоровительные 

и гигиенические процедуры (дыхательная гимнастика, точечный 

массаж) 

СОДвРМ, СД 

15.40 – 16.20 40 мин Игры, деятельность в центрах, оздоровительные игры СОДвРМ, СД 

16.20 - 16.50 30 мин Подготовка к ужину,  ужин СОДвРМ, СД 

16.50 - 19.00 2 ч 15 мин Подготовка к прогулке (закаливающее дыхание), прогулка, игры, уход 

домой 

СОДвРМ, СД 

Взаимодействие с семьями 



   

 

Примерный режим воспитания и обучения на период каникул 
 

Время Длительность Содержание деятельности 

 

Характер деятельности 

7.00 - 8.30 30 мин  Прием детей, осмотр,   игры,  утренняя гимнастика в 

группе (дыхательная гимнастика, точечный массаж) 

Взаимодействие с семьями 

60 мин СОДвРМ, СД 

8.30 - 8.40 10 мин Подготовка к завтраку  СОДвРМ, СД 

8.40 - 8.55 15 мин Завтрак  

8.55 - 9.15 20 мин Игры  СД 

9.15 - 09.45  30 мин 

 

Занимательная деятельность (познавательно-

развлекательные программы, КВН, викторины, конкурсы) 

НОД, СОДвРМ,  

СД 

09.45 – 10.20 35 мин Оздоровительные игры, сюжетно-ролевые игры, 

деятельность в центрах  

СОДвРМ, СД 

10.20 - 10.35 15 мин Второй завтрак  

10.35 - 12.30 1 ч 55 мин Подготовка к прогулке (закаливающее дыхание), 

прогулка, возвращение с прогулки 

СОДвРМ, СД 

12.30 - 12.40 10 мин Подготовка к обеду СОДвРМ, СД 

12.40 - 13.05 25 мин Обед  

13.05 - 13.10 10 мин Подготовка ко сну СОДвРМ 

13.10 - 15.10 2 ч 00 мин Сон  

15.10 - 15.40 30 мин Постепенный подъем, оздоровительные 

и гигиенические процедуры (дыхательная гимнастика, 

точечный массаж) 

СОДвРМ, СД 

15.40 – 16.20 40 мин Игры, деятельность в центрах 

 

СОДвРМ, СД 

16.20 - 16.50 30 мин Подготовка к ужину,  ужин СОДвРМ, СД 

16.50 - 19.00 2 ч 15 мин Подготовка к прогулке (закаливающее дыхание), 

прогулка, игры, уход домой 

СОДвРМ, СД 

Взаимодействие с семьями 
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