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ВВЕДЕНИЕ

Основная  образовательная  программа  разработана  в  соответствии  с  федеральным   государственным
образовательным  стандартом   дошкольного  образования (Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17
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октября 2013 г. №1155) на переходный период до утверждения Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования.
Целью Программы  является   развитие  физических,  интеллектуальных,  духовно-нравственных,  этетических   и
личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности. 
Содержание  Программы  включает  совокупность  образовательных  областей,  которые  обеспечивают  социальную
ситуацию развития личности ребенка.     
 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной
социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа  включает  обязательную часть  и  часть,  формируемую участниками  образовательных  отношений.  Обе
части  являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  с  точки  зрения  реализации  требований Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

1. Целевой раздел
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Цель  реализации:  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его  позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту  видам деятельности;  создание условий развивающей
образовательной среды, которая предоставляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
 
Задачи реализации Программы:

Обязательная часть ООП ЧФУОО

●  создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия;
● создать  условия  для  обеспечения  равных  возможностей  полноценного  развития
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том
числе ограниченных возможностей здоровья);
● обеспечить  преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
● создать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями  развития  способностей  и
творческого  потенциала каждого ребёнка как субъекта  отношений с  самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
● создать  условия  для  объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный
образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
● создать  условия  для  формирования  общей  культуры  личности  воспитанников,
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
● способствовать  обеспечению  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;

создать  условия  для
формирования
социокультурной  среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим   и
физиологическим
особенностям детей;

Принципы и подходы к формированию программы
Основные  принципы Программы
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество  с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
 возрастную адекватность дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей;
 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования.
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Основными подходами к формированию Программы являются:
-  деятельный  подход,  предполагающий  развитие  ребенка  в  деятельности,  включающей  такие  компоненты  как
самоцелепологание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;
-  индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств. Форм и методов
по отношению к  каждому ребенку;
-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса на основе
познания  уникальности  личности  ребенка  и  создания  условий  для  ее  развития  на  основе   изучения  задатков,
способностей, интересов, склонностей;
-средовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного
учреждения в воспитании и развитии личности ребенка;
-культурологический, предполагающий  осуществление  образования  и  воспитания  в  культуросообразной
образовательной среде, все компоненты которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно
проявляющему свою индивидуальность, способность к культурному самообразованию и самоопределению в мире
культурных ценностей.

Значимые для разработки  и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста

1. Характеристики, обусловленные особенностями детей, посещающих ДОО
Детский сад посещают дети от 1.5 лет до  8 лет, проживающие в с.Елгань Унинского района Кировской области.  
В детском саду 3 разновозрастные группы: от 1.5 до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 8 лет.
    Формами организации воспитательно-образовательного процесса в разновозрастных группах являются:
 фронтальные (физкультура, музыка, лепка, аппликация, рисование), 
 подгрупповые (развитие речи, математика, окружающий мир), 
 индивидуальные, 
 игровая деятельность.
  При организации фронтальной НОД обучающие задачи ставятся для детей каждого возраста отдельно в соответствии 
с задачами и содержанием образовательной программы для данного возраста.
  Продолжительность занятия зависит от возраста детей - начинается со старшими детьми с постепенным 
подключением к занятию детей младшего возраста.  При одновременном начале занятие для детей старшего и 
младшего возраста заканчивается раньше.

2. Характеристики, обусловленные особенностями условий ДОО
Детский сад расположен в с.Елгань, Униского района Кировской области.  Уни районный центр.  С.Елгань 
расположено рядом с деревней Астрахань, удмурдская деревня. 
Здание расположено вдали от проезжей части. Здание типовое, отвечает гигиеническим и санитарным требованиям.
  Хотя здание типовое, но  нет музыкального, физкультурного зала. Занятия проводятся в группе, одно физкультурное 
на улице.
Село большое. Главное предприятие ООО СХП Елгань (животноводческий комплекс),  СРК Елганский (торговля, 
пекарня), основная школа, Дом культуры, ФАП.

3. Характеристики,  обусловленные особенностями организации образовательной деятельности в
ДОО

В Детском саду  нет инструктора по физической культуре, нет логопеда, психолога, дефектолога, методиста, 
медсестры.

Группа Соотнесение обязательной и вариативной части
Основная часть (%) Часть  формируемая  участниками

образовательных отношений (%)
Общеразвивающая 80 20
Возрастные особенности детей
Дошкольный  возраст  является  важнейшим  в  развитии  человека,  так  как  он  заполнен  существенными
физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в
педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами,  субъективно переживается в большинстве
случаев как счастливая, беззаботная, полная 
приключений и открытий жизнь.  Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности,  определяя
ход и результаты её развития на последующих этапах жизненного пути человека.
Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного  возраста  необходима  для  правильной
организации образовательного процесса,  как в  условиях семьи,  так  и  в  условиях дошкольного образовательного
учреждения.

Возрастная и индивидуальная характеристика контингента детей от 1.5 до 3 лет
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Возрастные особенности детей 1.5 до 3 лет

Индивидуальные  особенности
контингента детей 1.5 до 3 лет
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  2-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями: ходьба,   действия  с  предметами.  Моторика:
выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз,
направления  и  т.д.  К  3-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;
ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы
(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой).
 3--х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания: самостоятельно  и  правильно
моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает
спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым
платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой.

В  группе  числится  13
воспитанников.
У  половины  детей  навыки
сформированы  в
удовлетворительной  степени,
степень сформированости навыков
у  остальных  детей  можно
охарактеризовать  как  средняя  и
ниже средней.
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е  В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от
ситуации и приобретает самостоятельное значение. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и
рассказ взрослых.

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  3  годам  они  осваивают  основные  грамматические  структуры,
пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает  примерно  1000—1500  слов.  К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со
сверстниками.

У  половины  детей  навыки
сформированы  в
удовлетворительной  степени,
степень сформированости навыков
у  остальных  детей  можно
охарактеризовать  как  средняя  и
ниже средней.
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Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов  действия  с  различными  предметами.
Развиваются действия соотносящие и орудийные.

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя  натуральные  формы  активности  в
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и
образца, регулирующего собственную активность ребенка.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  Продолжает  развиваться предметная деятельность,  ситуативно -
деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно - действенное мышление.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов,  учатся  выполнять простые словесные просьбы взрослых в
пределах видимой наглядной ситуации.
Конструктивная   деятельность   в  2-3  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)
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Изобразительная   деятельность   рассматривает  картинки,  иллюстрации.  Ребенок  способен  сформулировать  намерение
изобразить  какой  –  либо  предмет.  Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «голово-нога»   -  окружности  и
обходящихся о нее линий.
В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   2-3  лет  испытывает  интерес к  музыке,  поддерживает радостное
состояние  при  прослушивании  произведения.  Устанавливает  взаимосвязь  музыки  и  движения.  Подражает  певческим
интонациям взрослого. 

У  половины  детей  навыки
сформированы  в
удовлетворительной  степени,
степень сформированости навыков
у  остальных  детей  можно
охарактеризовать  как  средняя  и
ниже средней
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации.
Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако  в  этот  период  начинает  складываться  и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний

У  половины  детей  навыки
сформированы  в
удовлетворительной  степени,
степень сформированости навыков
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         Вывод:
 В сфере физического развития особое внимание следует уделить:

детям с ослабленным здоровьем, сниженной общей  координацией.
 В сфер  е речевого развития особое внимание следует уделить:

детям с малопонятной речью, стеснительными детьми, с детьми, которым сложно расставаться с родителями.
 В сфере социально-коммуникативного развития особое внимание следует уделить:

гиперактивным детям.
 В сфере художественно-эстетического развития особое внимание следует уделить:

детям со сложностями усвоения категорий: цвет, форма, размер; с затруднениями в ориентации в пространстве, снижением ВПФ.
 В сфере познавательного развития особое внимание следует уделить: 

детям со сниженной памятью, вниманием.
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Возрастная и индивидуальная характеристика контингента детей от 3 до 5 лет.
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Особенности развития контингента детей

Возрастные особенности детей 3-4 лет Индивидуальные 
особенности контингента 
детей 3-4 лет
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  3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями: ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами.  
Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  
деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями.
Моторика: выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз,
направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  
ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  
горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой).
Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  
мере  на  оценку  воспитателя.
 3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания: самостоятельно  и  правильно  
моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать
воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  
самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой.

В группе числятся 5 
воспитанников.
У половины детей навыки 
сформированы в 
удовлетворительной 
степени, степень 
сформированости навыков у 
остальных детей можно 
охарактеризовать как 
средняя и ниже средней.
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 Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  
половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  
включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 
чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 
контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  
грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и
словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения.

У половины детей навыки 
сформированы в 
удовлетворительной 
степени, степень 
сформированости навыков 
у остальных детей можно 
охарактеризовать как 
средняя и ниже средней.
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испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 
симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 
потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 
удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 
выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 
Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании
быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 
Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 
характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию 
удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 
Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая
цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.
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   Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  
проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  
исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений.
  Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  
формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  
детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  
использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  
руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают
с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  
декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей.
  В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  
естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  
музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  
особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  
инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  
способностей. 

У половины детей навыки 
сформированы в 
удовлетворительной 
степени, степень 
сформированости навыков 
у остальных детей можно 
охарактеризовать как 
средняя и ниже средней

Вывод:
 В сфере физического развития особое внимание следует уделить:

детям с ослабленным здоровьем, сниженной общей  координацией.
 В сфере познавательного развития особое внимание следует уделить:

 стеснительными детьми, с детьми, которым сложно расставаться с родителями.
 В сфере речевого развития особое внимание следует уделить:

детям с малопонятной речью,
 В сфере социально-коммуникативное развития особое внимание следует уделить:

гиперактивным детям,  детям со сниженной памятью, вниманием.
 В сфере художественно-эстетического развития особое внимание следует уделить:
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детям со сложностями усвоения категорий: цвет, форма, размер; с затруднениями в ориентации в пространстве, снижениемВПФ.
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Возрастные особенности детей 4-5 лет

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит 
компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности.

Индивидуальные 
особенности контингента 
детей 4-5 лет
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 В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная 
активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 
неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 
появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 
совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 
построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.
Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие,  перешагивая  
через  небольшие  преграды.  нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску.
В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  
приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  
игрушки,  книги.  В  элементарном  самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  
самостоятельность  ребенка. 

В группе числится 8 
воспитанников
У большинства детей 
данного возраста навыки 
сформированы в 
удовлетворительной 
степени, степень 
сформированости навыков
у остальных детей можно 
охарактеризовать как 
средняя и ниже средней
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   Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой 
оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  
общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.  
В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  
предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  
персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети 
занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  
ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной.
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В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   
интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  
происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  
представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  
оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  
объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  
предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  
Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  
Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  
взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  
способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  
устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут.
Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  
собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий.
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К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди
них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 
эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие.У  детей  формируется  потребность 
в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  

У большинства детей 
данного возраста навыки 
сформированы в 
удовлетворительной 
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           Вывод:
 В сфере физического развития особое внимание следует уделить:

детям с ослабленным здоровьем, сниженной общей  координацией.
 В сфере познавательно развития особое внимание следует уделить:

 с детьми, которым сложно расставаться с родителями.
 В сфере речевого развития особое внимание следует уделить:
 детям с малопонятной речью, стеснительными детьми.
 В сфере социально-коммуникативного  развития особое внимание следует уделить:

гиперактивным детям,  детям со сниженной памятью, вниманием.
 В сфере художественно-эстетического развития особое внимание следует уделить:

детям со сложностями усвоения категорий: цвет, форма, размер; с затруднениями в ориентации в пространстве, снижением ВПФ.

Возрастная и индивидуальная характеристика контингента детей от 5 до 7 лет.
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Особенности развития контингента детей

Возрастные особенности детей  5-6 лет Индивидуальные 
особенности
контингента детей
5-6 лет
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е  Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  

движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  
небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  
обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  
начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  
результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  
положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  
и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные).
К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  
завязать  бантиком.
В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  
условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  
самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни.

В группе числятся 6 
воспитанников данного 
возраста. Больший 
процент детей владеет 
частью заявленных 
навыков, остальные дети
условно владеют 
навыками (с активной 
помощью взрослого) и 
проявляют навыки при 
незначительной помощи 
со стороны взрослого.

Р
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е  Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  
помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств. 
Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  
свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  
сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  
речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  
Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали.
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В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов; 
представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  
цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  
возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  
анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  
расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  
решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что 
является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  
могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  
вниманию.
Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют 
и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  
материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  
основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  
из  природного   материала
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Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  
речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  
на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной 
принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств).
Ярко  проявляет  интерес  к  игре.
В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала игры  и  строить  свое  поведение,  
придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  
взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут
возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  
котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  
указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж.
Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  
выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников. 
В  трудовой  деятельности освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  
развиваются  планирование  и  самооценка  трудовой  деятельности.

В группе числятся 6 
воспитанников данного 
возраста. Больший 
процент детей владеет 
частью заявленных 
навыков, остальные дети 
условно владеют 
навыками (с активной 
помощью взрослого) и 
проявляют навыки при 
незначительной помощи со
стороны взрослого.
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В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  
прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  
(знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст 
активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  
иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  
различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более
детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  
изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке детям  не  представляет
трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  
прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций.
Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  
ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно
выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  
прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о 
жанрах  и видах  музыки.

Вывод:
 В сфере физического развития особое внимание следует уделить:

детям, отстающим в физическом развитии от своих сверстником, со слабым физическим здоровьем.
 В сфере познавательного  развития особое внимание следует уделить:

детям, имеющим рекомендацию посещения логопеда, детям со сниженным вниманием и памятью.
 В сфере речевого развития особое внимание следует уделить:

детям, имеющим рекомендацию посещения логопеда.
 В сфере социально-коммуникативного развития особое внимание следует уделить:

детям гиперактивным, конфликтным, имеющим сложности в поведенческой деятельности, детям со сложной семейной ситуации, детям стеснительным.  
 В сфере художественно-эстетического развития особое внимание следует уделить:

детям, имеющим затруднения в овладении навыками закрашивания, лепки, пространственной ориентации, образного мышления.
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т Особенности развития контингента детей

Возрастные особенности детей 6-7 лет
Индивидуальные

особенности контингента
детей 6-7 лет
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 К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют
гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки
становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные
прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения.
У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут
выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений).
Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх
соревновательного   характера.   Удовлетворение   полученным   результатом   доставляет   ребенку   радость   и   поддерживает
положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»).
Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем.
Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость.

В   группе  числятся  4
воспитанника  данного
возраста.  Больший  процент
воспитанников  владеют
требуемыми  навыками
хорошо  или  достаточно
хорошо.  Остальные  дети
имеют некоторые затруднения
в  овладении  требуемыми
навыкамив силу особенностей
памяти,  внимания,  из-за
частых  пропусков  по
различным обстоятельствам.
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е Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и
речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -
монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как
они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.  
У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В
высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.
Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д. 
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Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-
образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и
рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться
воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со
старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к
стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного
сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они
с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов.
К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют
обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и
пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом
возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется
конструирование  из  природного  материала.
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К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в
совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний,
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора
между  «можно»  и  «нельзя»,  «хочу»  и  «должен».  Проявляет  настойчивость,  терпение,  умение  преодолевать  трудности.  Может
сдерживать себя,  высказывать просьбы, предложения,  несогласие в социально приемлемой форме.  Произвольность поведения —
один из важнейших показателей психологической готовности к школе.
Самостоятельность  ребенка  проявляется  в  способности  без  помощи взрослого  решать  различные  задачи,   которые  возникают в
повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование
простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го
года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,
например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда
открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых
поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому
пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто
как покупатель,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять
на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее.
Семилетний  ребенок умеет  заметить изменения настроения взрослого  и сверстника,  учесть  желания других людей;  способен  к
установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний,
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение»
— предчувствие  собственных  переживаний  и  переживаний  других  людей,  связанных с  результатами  тех  или  иных  действий  и
поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).

В  группе числятся 
4  воспитанника  данного
возраста.  Больший  процент
воспитанников  владеют
требуемыми  навыками
хорошо  или  достаточно
хорошо.  Остальные  дети
имеют некоторые

 затруднения  в  овладении
требуемыми навыками  в силу
особенностей  памяти,
внимания,  из-за  частых
пропусков  по  различным
обстоятельствам.
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В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их
цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков и девочек. Мальчики  охотно  изображают
технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются
бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие
способности   в   изобразительной   деятельности.    Изображение   человека   становится  еще   более   детализированным   и
пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,   глаза,   рот,   нос,   брови,   подбородок.  Одежда может  быть  украшена
различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному
расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры.
Семилетнего  ребенка  характеризует  активная  деятельностная  позиция,  готовность  к  спонтанным  решениям,  любопытство,
постоянные  вопросы к  взрослому,  способность  к  речевому  комментированию процесса  и  результата  собственной  деятельности,
стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок
ищет  разные  способы  решения  одной  и  той  же  задачи.  Ребенок  семи  лет  достаточно  адекватно  оценивает  результаты  своей
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.
Значительно   обогащается   индивидуальная   интерпретация   музыки.   Ребенок   определяет   к   какому   жанру   принадлежит
прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).   Дошкольник
может  самостоятельно  придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение.

           Вывод:
 В сфере физического развития особое внимание следует уделить:

детям, отстающим в физическом развитии от своих сверстником, со слабым физическим здоровьем.
 В сфере познавательного развития особое внимание следует уделить:

 детям со сниженным вниманием и памятью.
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 В сфере речевого развития особое внимание следует уделить:
детям, имеющим рекомендации посещения логопеда.

 В сфере социально-коммуникативного развития особое внимание следует уделить:
детям гиперактивным, конфликтным, имеющим сложности в поведенческой деятельности, детям со сложной семейной ситуации, детям стеснительным.  

 В сфере художественно-эстетического развития особое внимание следует уделить:
детям, имеющим затруднения в овладении навыками закрашивания, лепки, пространственной ориентации, образного мышления.

1.2. Планируемые результаты освоения программы
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Целевые ориентиры Планируемы результаты освоения программы
СКР ПР РР ХЭР ФР

2-3 года
Ребенок интересуется 
окружающими предметами и
активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в 
действия с игрушками и 
другими предметами, 
стремится проявлять 
настойчивость в достижении
результата своих действий

Действует  с 
разнообразными 
игрушками, имитирующими
орудие труда, 
воспроизводит игровые 
действия, используя 
предметы -заместители

Принимает активное 
участие в продуктивной 
деятельности. Имеет 
первичные представления 
о себе

С интересом слушает 
сказки, рассказы 
воспитателя, рассматривает
иллюстрации. Может по 
просьбе взрослого  или по 
собственной инициативе 
рассказать об 
изображенном на картинке,
об игрушке и пр.

С  интересом
рассматривает
иллюстрации.
Проявляет  активность
при  подпевании,
выполнении
простейших
танцевальных
движений

Проявляет  желание
играть в подвижные игры

использует специфические, 
культурно фиксированные 
предметные действия, знает 
назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками 
самообслуживания; 
стремится проявлять 
самостоятельность в 
бытовом и игровом 
поведении;

Умеет пользоваться ложкой,
есть, пить из чашки, 
одеваться, раздеваться, 
отличать предметы 
индивидуального 
пользования

Имеет первичные 
представления о себе как 
человеке, знает названия 
основных частей тела, их 
функции

Соблюдает элементарные 
правила вежливости, 
говорит «спасибо», «до 
свидания», «здравствуйте» 
и др.

Сформированы
необходимые  умения
для  осуществления
простейших действий с
карандашами,
красками

Владеет
соответствующими
возрасту движениями

владеет активной речью, 
включенной в общение; 
может обращаться с 
вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; 
знает названия окружающих 
предметов и игрушек;

Называет сверстников и 
взрослых по имени, умеет 
играть рядом со 
сверстниками, не мешая им

Умеет по словесному 
указанию взрослого 
находить предметы по 
названию, цвету, размеру

Проявляет эмоциональную 
отзывчивость на доступные
возрасту произведения 
литературы

Проявляет
эмоциональную
отзывчивость  на
доступные  возрасту
музыкальные
произведения

Обозначает  словами
свои и чужие действия
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стремится к общению со 
взрослыми и активно 
подражает им в движениях и
действиях; появляются игры,
в которых ребенок 
воспроизводит действия 
взрослого;

Откликается на призыв 
взрослого к трудовым 
действиям

Проявляет интерес к 
игровым действиям 
сверстников, к 
окружающему миру 
природы

Отвечает на простейшие 
вопросы взрослого

Проявляет
активность  при
подпевании и пении

Активно  подражает
взрослому в движениях

проявляет интерес к 
сверстникам; наблюдает за 
их действиями и подражает 
им;

Участвует в сюжетных 
играх на основе 
целенаправленного 
игрового действия с 
предметами, 
организованного 
воспитателем

Ориентируется в  
пространстве группы, 
участка, подбирает 
игрушки и атрибуты для 
игр

Проявляет интерес к 
книгам, к совместному 
рассматриванию со 
сверстниками и взрослым

Сооружает
элементарные
постройки  по  образцу,
проявляет  желание
строить
самостоятельно

Проявляет
положительные  эмоции  в
самостоятельной
деятельности

проявляет интерес к стихам, 
песням и сказкам, 
рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под 
музыку; эмоционально 
откликается на различные 
произведения культуры и 
искусства;

Характеризует состояние и 
настроение реальных людей
и литературных героев

Принимает участие в 
театрализованных и 
сюжетных играх

Заинтересованно следит за 
развитием действия в играх
– драматизациях и 
кукольных спектаклях

Проявляет
эмоциональную
отзывчивость  на
красоту  окружающих
предметов  и  объектов
природы

Проявляет  инициативу
в движениях под музыку

у ребенка развита крупная 
моторика, он стремится 
осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.).

Действует с 
разнообразными 
игрушками, имитирующими
орудия труда

Проявляет желание 
самостоятельно 
использовать предметы – 
заместители в играх. 
Использует разные 
способы исследования 
предметов

Проявляет желание 
обсуждать действия при 
совместной деятельности 
со сверстниками

Проявляет желание
занять   себя
самостоятельной
художественной
деятельностью

Проявляет  интерес  к
спортивному
оборудованию,  владеет
соответствующими
возрасту  основными
движениями

3 – 4 года
Ребенок овладевает 
основными культурными 
способами деятельности, 
проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-
исследовательской 
деятельности, 

Проявляет интерес к 
совместным играм со 
взрослыми и детьми. 
Откликается на  
предложения общения. 
Обнаруживает попытки в 
установлении вербальных 
контактов со взрослыми и 
детьми в различных видах 

Пробующие действия  
приобретают 
направленный характер с 
учетом достигаемого 
результата.

Обращается к взрослому за
помощью, используя 
освоенные речевые формы.
Обращается к сверстнику 
за игрушкой. 
Договаривается о 
действиях с партнером в 
процессе игры. 
Согласовывает действия с 

Начинает
проявлять  интерес  к
произведениям
народного,
декоративно  –
прикладного искусства,
с  которым  можно

Стремиться  правильно
(безопасно)  организовать
собственную двигательную
активность  и  совместные
движения  и  игры  со
сверстниками  в  группе   и
на улице; ориентирован на
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конструировании и др.; 
способен выбирать себе род 
занятий, участников по 
совместной деятельности;

деятельности. Участвует в 
коллективных играх и 
занятиях. Устанавливая 
положительные 
взаимоотношения со 
взрослыми (родителями, 
педагогами) и некоторыми 
детьми на основе 
соблюдения элементарных 
моральных норм и правил 
поведения (здороваться, 
прощаться, благодарить, 
извиняться, обращаться с 
просьбой и др.) 

партнером по игре. действовать
(матрешка,
богородская
деревянная  игрушка  и
др.),  к
изобразительным
материалам.
Вербально  и
невербально выражает
просьбу  послушать
музыку,  общается  и
взаимодействует  со
сверстниками  и
взрослыми  в
элементарной
совместной
музыкальной
деятельности
(подвижные
музыкальные игры).

соблюдение элементарной
культуры  движения.
Активен  в  организации
собственной  двигательной
деятельности  в
деятельности сверстников,
подвижных  играх;
интересуется  данными
видами  игр,  с
удовольствием  узнает
новые,  самостоятельно
обращается  к  ним  в
повседневной
жизнедеятельности. 

ребенок обладает установкой
положительного отношения 
к миру, к разным видам 
труда, другим людям и 
самому себе, обладает 
чувством собственного 
достоинства; активно 
взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных 
играх. 
Способен договариваться, 
учитывать интересы и 
чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство 

Проявляет интерес к 
социальной стороне 
действительности, задает 
вопросы о себе, родителях, 
о том, что было, когда он 
сам еще не родился и т.п.
Ситуативно проявляет 
желание принять участие в 
труде.
Имеет отдельные 
немногочисленные 
нравственные 
представления, которые 
требуют уточнения и 
обогащения, а иногда и 
коррекции. Различает 
хорошие и плохие 
поступки. Добрых и злых 

Пробующие действия 
приобретают 
направленный характер с 
учетом достигаемого 
результата. Способен 
удерживать в сознании  
цель, поставленную с 
помощь взрослого, и 
следовать ей, вычленять 
отдельные этапы в 
процессе 
самообслуживания. 
результат.
В практике общения и 
взаимоотношения в 
отдельных случаях 
самостоятельно совершает 
нравственно – 

Испытывает потребность в 
сотрудничестве со 
взрослым. Реагирует на 
обращение не только 
действием, но и 
доступными речевыми 
средствами. Использует 
предметно – деловые 
средства общения в 
наглядно представленной 
ситуации: отвечает на 
вопросы взрослого и 
комментирует действия в 
процессе обыгрывания 
игрушки, выполнения 
режимных моментов, в 
совместной со взрослым 
игре. 

Способен  ставить
простые  цели  и  при
поддержке  и  помощи
взрослого реализовать
их  в  процессе
деятельности.

Может  управлять
своим  поведением
подруководством
взрослого  и  в  тех
случаях, когда это для
него  интересно  или
эмоционально
значимо.  Способен
соблюдать

Стремиться  правильно
(безопасно)  организовать
собственную двигательную
активность  и  совместные
движения  и  игры  со
сверстниками в группе и на
улице;  ориентирован  на
соблюдении элементарной
культуры  движения.
Испытывает
удовлетворение  от
одобрительных  оценок
взрослого,  стремясь
самостоятельно  повторить
положительное действие.
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веры в себя, старается 
разрешать конфликты;

людей, героев 
литературных произведений
и т.д. в речи данные 
представления выражаются 
словами «хороший» 
(«хорошо»), 
-«плохой» («плохо»),
- «добрый» - «злой». 
Приводит отдельные 
примеры (хотя бы один) 
положительного 
(нравственного) и 
отрицательного 
(безнравственного) 
поведения из жизни, 
мультфильмов, литературы 
и др.

направленные действия 
(например: погладил по 
голове, утешая друга). 
Охотно совершает 
подобные действия по 
чьей-то просьбе.

Обращается к взрослому за
помощью, используя 
освоенные речевые формы.
Обращается к сверстнику 
за игрушкой.  
Договаривается  о 
действиях с партнером в 
процессе игры. 
Согласовывает действия с 
партнером по игре.

общепринятые  нормы
и  правила  поведения:
бережно  относиться  и
не портить (разрушать)
работу  сверстника
(рисунок,  лепку,
конструкцию);  не
мешать другим детям,
когда  они  рисуют,
лепят,  конструируют
(громко  не
разговаривать,  не
толкать и др.)

Взаимодействует  со
взрослым  и  сверстниками
в  условиях  двигательной
активности,  ориентирован
на  сотрудничество  и
кооперацию,  умеет
согласовывать движения в
коллективной
деятельности.

ребенок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде 
всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и 
видами игры, различает 
условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и 
социальным нормам;

Умеет играть на темы из 
окружающей жизни и по 
мотивам литературных 
произведений, 
мультфильмов с 2-3 детьми,
к которыми испытывает 
симпатию, не толкая, не 
отнимая игрушек, 
предметов и др. в 
театрализованных и 
режиссерских играх умеет 
последовательно отражать 
некоторые игровые 
действия (например, по 
сказке «Колобок»), 
имитировать действия 
персонажей (например, в 
сказке «Репка»  персонажи 
тянут репку, уцепившись 
друг за друга и др.), 
передает несложные 
эмоциональные состояния 
персонажей. Используя 
хотя бы одно средство 
выразительности – 

Выполняет несколько 
взаимосвязанных игровых 
действий (умыл и одел 
куклу, накормил ее, 
уложил спать и др.), 
используя 
соответствующие 
предметы и игрушки. 
Решает простейшие 
задачи, связанные с  
преобразованием 
проблемных. При создании
творческого продукта 
использует 
опредмечивающие образы. 
ситуаций

Непроизвольно использует 
средства эмоциональной 
выразительности в 
процессе общения (жесты, 
мимику, действия, 
междометия «Ох! Ах!»), 
преувеличения (большой – 
пребольшой, сильный - 
пресильный). 
Эмоционально переживает 
содержание прочитанного, 
радуется «хорошему» 
концу сказки, рассказа.

Проявляет
эмоциональную
отзывчивость  на
простые  музыкальные
образы,  выраженные
контрастными
средствами
выразительности.
Проявляет  активность
манипулируя  и
экспериментируя  с
изобразительными
материалами  и
деталями
конструктора,  называя
созданные
изображения.

Может  реализовать
необходимые
двигательные  умения  и
навыки  ЗОЖ  в  новых
обстаятельствах,  новых
условиях,  переносить  в
игру  правила
здоровьесберегающего  и
безопасного  поведения
при участии взрослого.
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мимикой, жестом, 
движением (улыбается, 
делает испуганное лицо, 
качает головой. Машет 
руками и т.д).

ребенок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может
выражать свои мысли и 
желания, может 
использовать речь для 
выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения речевого 
высказывания в ситуации 
общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки 
грамотности;

Испытывает потребность в 
сотрудничестве со 
взрослым. Реагирует на 
обращение не только 
действием, но и 
доступными речевыми 
средствами. Предпочитает 
индивидуальное общение со
взрослым, но участвует в 
коллективном 
взаимодействии, 
воспринимая и понимая 
обращение воспитателя.

Отвечает на вопросы 
репродуктивного 
характера, задаваемые 
взрослым. Начинает 
задавать вопросы сам в 
условиях наглядно 
представленной ситуации 
общения (кто это? Как его 
зовут и т.п.). Инициатива в
общении преимущественно
принадлежит взрослому.

Использует предметно – 
деловые средства общения 
в наглядно представленной
ситуации: отвечает на 
вопросы взрослого 
комментирует действия в 
процессе обыгрывания 
игрушки, выполнения 
режимных моментов. В 
совместной  со взрослым 
игре. Использует основные 
речевые формы вежливого 
общения: здравствуйте, до 
свидания, спасибо. 
Пользуется дружелюбным, 
спокойным тоном 
общения. Исполняет 
наизусть короткие 
стихотворения, 
произведения малых форм. 
Слушает и слышит 
(отвечает на несложные 
вопросы по содержанию 
прочитанного) взрослого.

Может  примитивно
нарисовать  себя,
своих  друзей,  родных,
изобразить  простые
предметы,  природу,
явления  окружающей
действительности,
передавая  общие
признаки,
относительные
сходства  по  форме  и
некоторые
характерные  детали
образа (галстук у папы,
бусы  у  мамы  и  т.п.),
дополняя  созданное
изображение
рассказом  о  нем.
Создает
элементарные  образы
–  звукоподражания.
Самостоятельно
экспериментирует  с
музыкальными
звуками,
звукоизвлечением,
сравнивает  разные  по
звучанию предметы.

Называет  основные
гигиенические
процедуры(мыть  руки,
умываться,  чистить  зубы,
вытираться  полотенцем,
есть ложкой, вытирать рот
салфеткой  и  т.п.).
обсуждает со взрослыми и
детьми  значение
гигиенических  процедур и
правил  безопасного
поведения  для  здорового
образа  жизни  («надо  есть
чистыми руками, чтобы не
попали  микробы  и  не
заболел живот» т.д.)

у ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, 
владеет основными 

Активен в организации 
собственной двигательной 
деятельности и 
деятельности сверстников, 

Стремиться к постановке 
цели при выполнении 
физических упражнений; 
способен правильно 

Строит речевое 
взаимодействие со 
взрослым и сверстниками в
условиях двигательной 

Ритмично двигается
под  музыку.
Координирует
движения  и  мелкую

Антропометрические
показатели  в  норме  или
отмечается  их
положительная  динамика.
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движениями, может 
контролировать свои 
движения и управлять ими;

подвижных играх; 
интересуется данными 
видами игр, с 
удовольствием узнает 
новые, самостоятельно 
обращается к ним в 
повседневной 
жизнедеятельности.

реагировать на инструкции
взрослого в освоении 
новых двигательных 
умений.

активности, ориентирован 
на сотрудничество и 
кооперацию, умеет 
согласовывать движения в 
коллективной 
деятельности.

моторику при обучении
приемам  игры  на
инструментах.

Физиометрические
показатели  соответствуют
возрастно-половым
нормативам.  Владеет
основами  гигиенической
культуры.

ребенок способен к волевым 
усилиям, может следовать 
социальным нормам 
поведения и правилам в 
разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила 
безопасного поведения и 
личной гигиены;

При напоминании 
взрослого проявляет 
осторожность в незнакомой 
ситуации, выполняет 
некоторые правила 
безопасного для 
окружающего мира 
природы поведения. 
Воспроизводит 
самостоятельно  или по 
указанию взрослого 
несложные образцы 
социального поведения 
взрослых или детей 
(персонажей литературных 
произведений, 
мультфильмов и др.) в 
играх, повседневной жизни.

Проявляет интерес к 
знакомству с правилами 
здоровьесберегающего и 
безопасного поведения. 
имеет представление об 
основных источниках 
опасности в быту (горячая 
вода, огонь, острые 
предметы и др.), на улице 
(транспорт) в природе 
(незнакомые животные, 
водоемы)  и способах 
поведения (не ходить по 
проезжей части дороги, 
быть рядом со взрослым, 
при переходе улицы 
держать его за руку, идти 
на зеленый сигнал 
светофора и др.), о 
некоторых правилах 
безопасного для 
окружающего  мира 
природы поведения (не 
заходить на клумбу, не 
рвать цветы, листья, не 
ломать ветки деревьев и 
кустарников, не бросать 
мусор).

Может обратиться за 
помощью к взрослому в 
стандартной опасной 
ситуации. Понимает, что 
книги рассказывают о 
многом уже известном, но 
больше неизвестном, что 
они учат, как себя вести. 
Приобщается к гигиене 
чтения и бережному 
отношению к книге.

Не  отвлекается  во
время  музыкально  –
художественной
деятельности.
Начинает  овладевать
умением  слушать
взрослого и выполнять
его инструкцию

С  удовольствием
пользуется  простейшими
навыками  двигательной  и
гигиенической культуры.

ребенок проявляет 
любознательность, задает 
вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно-следственными 
связями, пытается 

Проявляет интерес к 
социальной стороне 
действительности, задает 
вопросы о себе, родителях, 
о том, что было, когда он 
сам еще не родился и т.п. 

Интересуется предметами 
ближайшего окружения, их
назначением, свойствами.

Задает вопрос взрослому, 
ребенку старшего возраста,
любит слушать новые 
рассказы, сказки., стихи, 
участвует в обсуждении.

Активен  при
создании
индивидуальных  и
коллективных
композиций  в

Проявляет  интерес  к
различным  видам  игр,  к
участию в игре.
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самостоятельно 
придумывать объяснения 
явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментировать. 

проявляет интерес к 
совместным играм со 
взрослыми и детьми.

рисунках,  лепке,
аппликации,  с
удовольствием
участвует  в  выставках
детских  работ.
Проявляет  интерес  к
звуку,  музыкальному
звуку,
манипулированию  с
музыкальными
звуками,
избирательность  в
предпочтении
манипулирования  со
звуками,  стремление
слушать музыку.

Обладает начальными 
знаниями о себе, о 
природном и социальном 
мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями 
детской литературы, 
обладает элементарными 
представлениями из области 
живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию 
собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности.

Положительно оценивает 
себя. Знает свое имя, 
возраст в годах, свой пол и 
элементарные проявления 
гендерных ролей (мужчины 
сильные и смелые, 
женщины заботливые и 
нежные и др.). Относит себя
к членам своей семьи и 
группы детского сада. 
Называет близких 
родственников (папу, маму, 
бабушку, дедушку, братьев, 
сестер), село и страну в 
которых живет.

Имеет начальные 
представления о свойствах 
предметов (форме, цвете, 
величине). Строит 
несложные конструкции по
образцу, предлагаемому 
взрослым. 

Разговаривает со взрослым 
о членах своей семьи, 
отвечая на вопросы при 
рассматривании семейного 
альбома или фотографий. В
общении с воспитателем и 
сверстниками называет 
растения и животных 
ближайшего окружения и 
обитателей  уголка 
природы, их действия, 
яркие признаки внешнего 
вида (золотая рыбка живет 
в аквариуме, плавает, ест 
корм, у нее красивый хвост
и плавники)

Имеет
представления  о  том,
что  есть  мир  музыки,
первичные
музыковедческие
представления  (о
свойствах
музыкального  звука,
простейших  средствах
музыкальной
выразительности  и
характере  музыки).
Начинает  вычленять
труд  взрослых  как
особую  деятельность.
Имеет  представление
о  некоторых  видах
труда.

Обретает  первичные
представления о человеке
(себе,  сверстнике,
взрослом),  особенностях
внешнего  вида  людей,
контрастных
эмоциональных
состояниях,  процессе
умывания,  одевания,
купания,  еды,  уборки
помещения,  а  также  об
атрибутах  и  основных
действиях,
сопровождающих  эти
процессы.

4 – 5 лет
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ребенок овладевает 
основными культурными 
способами деятельности, 
проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и др.; 
способен выбирать себе род 
занятий, участников по 
совместной деятельности;

Откликается на  
предложения общения и сам
инициирует его. Достигает 
успеха в установлении 
вербальных и невербальных
контактов со взрослыми и 
некоторыми детьми в 
различных видах 
деятельности. 
Поддерживает дружеские, 
доброжелательные 
отношения с детьми своего 
и противоположного пола 

Самостоятельно (или с 
помощью взрослого) 
ставит цель и планирует 
основные этапы труда. 
Ситуативно оценивает 
качество полученного 
результата.

Вступает в диалог со 
взрослыми и другими 
детьми по поводу 
прочитанного (не только 
отвечает на вопросы, но и 
сам задает вопросы по 
тексту: Почему? Зачем?).  
пытается рассуждать о 
героях (их облике, 
поступках, отношениях).

Общается  и
сообщает  о  себе,  о
своем  настроении  с
помощью  музыки.
Формулирует  просьбы
и  желания,  связанные
с  музыкально-
художественной
деятельность.
Взаимодействует  со
сверстниками  и
совместной
музыкальной
деятельности
(слушание,  пение,
танец,  элементарное
музицировали).

Осуществляет  перенос
двигательного  опыта  в
разнообразные  виды
детской  деятельности,
самостоятельно переносит
в  игру  правила
здоровьесберегающего  и
безопасного  поведения.
решает  проблемные
игровые  ситуации,
связанные  с   нормами  и
правилами ЗОЖ

ребенок обладает установкой
положительного отношения 
к миру, к разным видам 
труда, другим людям и 
самому себе, обладает 
чувством собственного 
достоинства; активно 
взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных 
играх. 
Способен договариваться, 
учитывать интересы и 
чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается 
разрешать конфликты;

Отношения со 
сверстниками носят 
соревновательный характер.
Общение регулируется 
взрослым. При 
осуществлении детских 
видов деятельности 
ориентируется на 
сверстников, вызывающих 
симпатию. Под 
руководством взрослого  
участвует в создании 
совместного продукта в 
продуктивных видах 
деятельности.
Начинает проявлять 
заинтересованность в 
сотрудничестве со 
взрослым, как с партнером. 
Участвует в обсуждении 
будущего продукта 
деятельности. Начинает 

Интеллектуальные задачи 
решает как в практических 
действиях, так и с 
использованием наглядно 
– образных средств. При 
решении личностных задач
ориентируется на реакции 
взрослого и сверстника.
Умеет действовать по 
простому правилу или 
образцу при постоянном 
контроле со стороны 
взрослых.

Испытывает потребность в 
сотрудничестве со 
сверстниками во всех 
видах деятельности:в 
сюжетно-ролевой игре, в 
процессе чтения 
художественной 
литературы, в 
продуктивных видах 
деятельности 
(изобразительной, 
конструктивной, трудовой 
и др.). стремиться к 
самовыражению в 
деятельности, к признанию
и уважению сверстников. 
Использует элементарные 
объяснения и убеждения 
при сговоре на игру, при 
разрешении конфликтов. В 
игровом общении 
ориентируется на ролевые 

Ситуативно
проявляет
взаимопомощь  в
освоении  видах
детского труда.

С  помощью
взрослого  начинает
замечать  некоторые
гендерные  и
индивидуальные
особенности  трудовой
деятельности
(собственной,  других
детей,  взрослых).
Имеет  представление
о  ряде  профессий,
направленных  на
удовлетворение

Умеет  реализовывать
необходимые
двигательные  умения  и
навыки  ЗОЖ  в  новых,
более  сложных
обстоятельствах  и
условиях,  проявляет
элементы  двигательного
творчества и сотворчества.

Взаимодействует  сл
взрослыми и сверстниками
в  условиях  двигательной
активности,  проявляет
начала  сотрудничества  и
кооперации.  Свободно
выражает  свои
потребности и интересы.
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воспринимать со стороны 
взрослого замечания, 
предложения, направленные
на совершенствование 
созданного им продукта.

высказывания партнеров, 
поддерживает их. Владеет 
элементарными правилами 
речевого этикета: не 
перебивает взрослого, 
вежливо обращается к 
нему.

потребности  человека
и  общества  (цели,
основное  содержание
конкретных  видов
труда,  имеющих
понятный  ребенку
результат,  мотивы
труда).

ребенок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде 
всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и 
видами игры, различает 
условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и 
социальным нормам;

Придерживается основных 
норм и правил поведения 
при напоминании взрослого
и сверстников.  
Воспроизводит 
самостоятельно или по 
указанию взрослого 
некоторые образцы 
социального поведения 
взрослых или детей 
(персонажи литературных 
произведений, 
мультфильмов и др.) в  
играх, повседневной жизни.
Умеет распределять роли, 
отбирать необходимые 
атрибуты, предметы, 
игрушки и вариативно 
использовать их. Умеет 
играть на темы из 
окружающей жизни и по 
мотивам  литературных 
произведений, 
мультфильмов с 3-4 детьми.
Выполняет разнообразные 
роли (папы, врача, ребенка, 
больного и др.), 
взаимодействуя с другими 
действующими лицами. В 
большинстве случаев 
устанавливает 
положительные  

Развивается 
исследовательская 
деятельность с 
использованием 
простейших наглядных 
схем. Решает задачи на 
основе применения 
простых схем. Выявляет и 
анализирует такие 
отношения, как начало 
процесса, середина и 
окончание. Развивается 
познавательне и 
эмоциональное 
воображение. Создает 
детализированные образцы
предметов.

Проявляет творческие 
способности: на основе 
прочитанного начинает 
выстраивать свои версии 
сюжетных ходов, создавать
словесные картинки. 
Использует читательский 
опыт в других видах 
детской деятельности.

Самостоятельно
выбирает
предпочитаемые  виды
музыкально-
художественной
деятельности.
Интерпретирует
характер  музыкальных
образов,
выразительные
средства  музыки.
Импровизирует  в
предпочитаемых
видах  музыкально-
художественной
деятельности.

Может  реализовать
необходимые
двигательные  умения  и
навыки  ЗОЖ  в  новых
обстоятельствах,  новых
условиях,  переносить  в
игру  правила
здоровьесберегающего  и
безопасного  поведения
при участии взрослого.
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взаимоотношения в игре, 
проявляет желание 
считаться с интересами 
других детей, преодолевает 
конфликтные ситуации, не 
выходя из игры. В 
театрализованных и 
режиссерских играх 
разыгрывает ситуации по 
несложным сюжетам (из 
мультфильмов, сказок), 
используя игрушки, 
предметы и некоторые (1-2)
средства выразительности –
жесты, мимику, интонацию.

ребенок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может
выражать свои мысли и 
желания, может 
использовать речь для 
выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения речевого 
высказывания в ситуации 
общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки 
грамотности;

Проявляет инициативность  
и самостоятельность в 
общении  со взрослыми и 
сверстниками (задает 
вопросы, рассказывает о 
событиях, начинает 
разговор, приглашает  к 
деятельности), 
избирательность во 
взаимоотношениях и 
общении со сверстниками: 
появляются предпочтения в 
выборе партнеров по  играм
и общению («люблю играть 
с Наташей в куклы», 
«лучше играть с 
мальчиками, они веселее»)

Выполняет конструкцию 
из  строительного 
материала по плану 
предложенному взрослым, 
а также по собственному 
плану.

Проявляет инициативу в 
общении со взрослыми и 
сверстниками; решает 
бытовые и игровые задачи 
посредством общения со 
взрослыми и сверстниками:
узнает новую информацию,
выражает просьбу, жалобу,
высказывает желания, 
избегает конфликта. 
Устанавливает причинно-
следственные связи и 
отражает их в речи и 
ответах в форме 
сложноподчиненных 
предложений.

Понимает  и
употребляет  в  своей
речи  слова
обозначающие
эмоциональное
состояние,  этические
качества,  этические
характеристики.

Знаком  с  понятиями
«здоровье», «болезнь».

у ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, 
владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои 
движения и управлять ими;

Активен в организации 
собственной двигательной 
деятельности и 
деятельности сверстников, 
подвижных играх; 
интересуется данными 
видами игр, с 
удовольствием узнает 
новые, самостоятельно 
обращается к ним в 

Способен активно и 
осознанно усваивать 
разучиваемые движения, 
их элементы, понимать 
указания взрослого, 
образно интегрировать их.

Строит речевое 
взаимодействие со 
взрослым и сверстниками в
условиях двигательной 
активности, ориентирован 
на сотрудничество и 
кооперацию, умеет 
согласовывать движения в 
коллективной 
деятельности.

Выполняет
простейшие
танцевальные
движения

Биологический  возраст
ребенка  соответствует
паспортному.
Антропометрические
показатели  в  норме  или
отмечается  их
положительная  динамика.
Физиометрические
показатели  соответствуют
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повседневной 
жизнедеятельности.

возрастно-половым
нормативам.  Выполняет
основные  гигиенические
процедуры,  имеет
некоторые  навыки  ЗОЖ
(см.  интегрированное
качество  «овладевший
необходимыми
специальными умениями и
навыками»).

ребенок способен к волевым 
усилиям, может следовать 
социальным нормам 
поведения и правилам в 
разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила 
безопасного поведения и 
личной гигиены;

Участвует в коллективных 
играх и занятиях, 
устанавливая 
положительные 
взаимоотношения с 
родителями, педагогами, 
сверстниками на основе 
соблюдения элементарных 
моральных норм и правил 
поведения (не мешать друг 
другу, при необходимости –
помогать, считаться с 
интересами и желаниями 
партнеров и др.). выполняет
некоторые просьбы и 
поручения взрослых. 
Ориентируется на эталоны 
поведения  
соответствующие 
гендерным стереотипам 
(мужественность, 
женственность).

Разделяет игровые и 
реальные взаимодействия. 
Умеет планировать 
последовательность 
действий.

Рассказывает о 
последовательности и 
необходимости 
выполнения культурно – 
гигиенических навыков: 
одевания на прогулку, 
прием пищи и пользование 
столовыми приборами, 
пользование предметами 
личной гигиены (расчески, 
зубной щетки, носового 
платка, полотенца). 
Беседует с воспитателем и 
детьми о пользе и 
процедуре закаливания. Без
напоминания взрослого 
здоровается и прощается, 
говорит «спасибо» и 
«пожалуйста». Использует 
слова и выражения 
отражающие нравственные
представления (добрый, 
злой, вежливый, грубый и 
т.п.).

Может  управлять
своим поведением под
руководством
взрослого  и  в  тех
случаях, когда это для
него  интересно  или
эмоционально
значимо.  Способен
соблюдать
общепринятые  нормы
и  правила  поведения:
не  использует  работу
сверстника  без  его
разрешения;  по
окончании  работы
убирает  свое  рабочее
место.

Правильно  (безопасно)
организует  собственную
двигательную активность и
совместные  движения  и
игры  со  сверстниками  в
группе  и  на  улице;
демонстрирует
элементарную  культуру
движений.

ребенок проявляет 
любознательность, задает 
вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно-следственными 
связями, пытается 

Проявляет интерес к 
общественным явлениям, 
Задает вопросы о себе, 
родителях, детском саде, 
школе, профессиях 
взрослых и т.п.. активно 

В процессе совместной 
исследовательской 
деятельности активно 
познает и называет 
свойства и качества 
предметов (цвет, размер, 

Проявляет познавательный 
интерес в процессе 
общения со взрослыми и 
сверстниками: задает 
вопросы поискового 
характера (почему? зачем?)

Проявляет  интерес
к  разным  видам
самостоятельной
музыкальной
деятельности,

Активен  в  освоении
более  сложных
упражнений,  проявляет
самостоятельность  в
дальнейшем  развитии
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самостоятельно 
придумывать объяснения 
явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментировать. 

включается в игры и 
занятия как самостоятельно,
так и по предложению 
других (взрослых и детей), 
отражая социальные роли 
через образ взрослого. 
Предлагает несложные 
сюжеты для игр. Задает 
вопросы о прошлом и 
будущем.

форму, характер 
поверхности, материала, из
которого сделан предмет, 
способы его использования
и другие), 
обследовательские 
действия (погладить, 
сжать, смять, намочить, 
разрезать, насыпать и т.д.).

избирательность  в
предпочтении  видов
исполнительской
деятельности  (пение,
танец и пр.). проявляет
потребность и желание
делать  попытки
самостоятельного
исполнительства.
Проявляет  интерес  к
произведениям
народного,
декоративно-
прикладного  и
изобразительного
искусства  с  понятным
для него содержанием,
задает вопросы.

репертуара уже освоенных
движений.  Стремиться  к
выполнению  физических
упражнений,  позволяющих
демонстрировать  качества
в  соответствии  с  полом
(сила,  ловкость,  гибкость,
красота  исполнения).
Может  организовать
совместные  подвижные
игры в группе и на улице.

Обладает начальными 
знаниями о себе, о 
природном и социальном 
мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями 
детской литературы, 
обладает элементарными 
представлениями из области 
живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию 
собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности.

Положительно оценивает 
себя на основе 
представлений о некоторых 
своих качествах, 
особенностях. Знает свой 
пол и элементарные 
проявления гендерных 
ролей (мужчины 
ответственные, сильные, 
защищают слабых –
женщин, детей, стариков, 
женщины – ласковые, 
заботливые; мальчикам 
нельзя обижать девочек, их 
надо защищать, заступаться
за них и т.п.)., свою страну, 
улицу, на которой живет, 
столицу Росии, президента. 
Имеет представление о 
правилах культурного 

Способен к объединению 
предметов в видовые 
категории с указанием 
характерных признаков 
(чашки и стаканы, платья и
юбки стулья и кресла . 
способен к объединению 
предметов в родовые 
категории (одежда, мебель,
посуда). Отгадывает и 
сочиняет описательные 
загадки о предметах и 
объектах природы. Имеет 
представления о 
наглядных свойствах  
предметов, включая 
изменения этих свойств.

Знает тематические 
разнообразные 
произведения, умеет 
классифицировать 
произведения по темам: «о 
маме», «о природе», «о 
животных», «о детях» и 
т.п. разговаривает со 
взрослыми об обязанностях
и деятельности членов 
своей семьи, рассказывая о 
произошедших семейных 
событиях, праздниках,  о 
любимой игрушке, о 
домашнем животном. В 
общении с воспитателем и 
сверстниками рассказывает
о повадках и 
приспособительных 
особенностях животных и 

Имеет  первичные
представления  о  том,
что  музыка  выражает
эмоции,  настроение,
характер  человека,
элементарные
музыковедческие
представления  о
свойствах
музыкального  звука,  о
том,  что  можно
пользоваться  разными
средствами  (голосом,
телом, приемами игры
на  инструментах)  для
создания  собственных
музыкальных  образов,
характеров,

Обогащает  полученные
первичные  представления
о  себе  средствами
физической  культуры,  в
условиях  двигательного
самопознания,  ориентации
на  ЗОЖ,  правида
выполнения  здорового
образа  жизни  в
соответствии  с
гендерными  установками.
Имеет  представления  об
алгоритмах  процессов
умывания,  одевания,
купания,  уборки
помещений и др.
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поведения в обществе, о 
собственной 
национальности, флаге 
государства

растений к среде обитания. 
Беседует с воспитателем о 
профессиях работников 
детского сада: помощника 
воспитателя, повара, 
воспитателя, завхоза. Знает
и использует в речи 
название страны и села, в 
котором живет.

настроений.
Примитивно
изображает то, что для
него интересно – себя,
своих  друзей,  родных
и  близких,  образы
окружающего  мира
(овощи,  фрукты,
деревья,  кустарники,
животные  и  человек,
сооружения, машины и
др.);  явления природы
(дождь, снегопад и др.)
и  яркие  события
общественной  жизни
(праздники и др.)

5 – 6 лет
ребенок овладевает 
основными культурными 
способами деятельности, 
проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
конструировании и др.; 
способен выбирать себе род 
занятий, участников по 
совместной деятельности;

Достигает успеха в 
установлении вербальных и 
невербальных контактов со 
взрослыми и некоторыми 
детьми в различных видах 
деятельности и общении. 
Участвует в коллективных 
играх и занятиях, 
устанавливая в 
большинстве случаев 
положительные 
взаимоотношения с 
родителями, педагогами, 
сверстниками на основе 
элементарных моральных 
норм и правил поведения 
(не мшать друг другу, не 
ссориться, договариваться, 
соблюдать правила 
помогать друг другу и др.). 

Познавательная активность
вызывается в основном 
взрослым. Появляется 
интерес к миру людей, 
человеческих 
взаимоотношений.

Использует прочитанное 
(образ, сюжет, отдельные 
строчки) в других видах 
детский деятельности 
(игровой, продуктивной 
деятельности, 
самообслуживании, 
общении со взрослым). 
Способен решать 
творческие задачи: устно 
проиллюстрировать 
отрывок из текста, 
додумать эпизод, сочинить 
небольшое стихотворение.

Проявляет
устойчивый  интерес  к
произведениям
народного,
декоративно-
прикладного   и
изобразительного
искусства.
Интересуется
материалом,  из
которого  выполнены
работы,  их
содержанием.

Осуществляет
перенос  двигательного
опыта  в  разнообразные
виды  детской
деятельности,
самостоятельно
переносит  в  игру
правила
здоровьесберегающего
и  безопасного
поведения.  Решает
проблемные  игровые
ситуации,  связанные  с
нормами  и  правилами
ЗОЖ

ребенок обладает установкой Испытывает гордость за Проявляет взаимопомощь Доброжелательно общается Начинает управлять Умеет реализовывать
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положительного отношения 
к миру, к разным видам 
труда, другим людям и 
самому себе, обладает 
чувством собственного 
достоинства; активно 
взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных 
играх. 
Способен договариваться, 
учитывать интересы и 
чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается 
разрешать конфликты;

собственные успехи и 
достижения, успехи и 
достижения родителей, 
близких людей, друзей, 
людей живущих в России. 
Эмоционально включается 
в дела семьи и детского 
сада.
Эмоционально откликается 
на непосредственно 
наблюдаемые 
эмоциональные состояния 
людей, проявляет 
сочувствие друзьям.

в освоении видах детского 
руда. Обнаруживает 
отдельные проявления в 
осваиваемых (новых) 
видах. Способен к 
коллективной трудовой 
деятельности (может 
организовывать труд и 
включаться в него как 
исполнитель, соотнося и 
координируя свои 
действия с действиями 
других участников).
Участвует в партнерской 
деятельности со взрослым. 
Осознает преимущества 
общего продукта 
деятельности (общими 
усилиями можно создать 
большое панно для 
украшения группы). 
Проявляет готовность к 
совместной с другими 
детьми деятельности и 
охотно участвует в ней.

со взрослыми, проявляет 
инициативу 
сотрудничества со 
взрослыми, старается 
добиться 
взаимопонимания, 
уважения и сопереживания 
со стороны взрослого.
Использует в речи слова, 
передающие 
эмоциональное состояние 
литературных героев, 
сверстников, взрослых. 
Передает в речи причины 
эмоционального состояния 
человека: плачет, потому 
что сказали обидные слова;
грустит, потому что 
соскучился по маме; 
огорчилась, потому что не 
взяли в игру. 
Эмоционально 
сопереживает рассказам 
друзей.

своим  поведением.
Способен  соблюдать
общепринятые  нормы
и  правила  поведения:
на  основе  образца,
заданного  взрослым,
осуществляет
подготовку  своего
рабочего  места  к
изобразительной
деятельности,  а затем
убирает  материалы  и
оборудование;
доброжелательно  и
уважительно
относится  к  работам
сверстников.

Проявляет  интерес
к  музыке  как  средству
познания  эмоций,
чувств,  настроений,
избирательность  в
предпочтении  музыки
разной по настроению.

необходимые
двигательные  умения  и
навыки  ЗОЖ  в  новых,
более  сложных
обстоятельствах  и
условиях,  проявляет
элементы двигательного
творчества  и
сотворчества.

Переживает
состояние
эмоциональной
комфортности  от  своей
двигательной
активности и активности
сверстников,  взрослых,
ее  результатов,
успешных  и
самостоятельных побед,
хорошего  состояния
здоровья.  Свободно
выражает  свои
потребности и интересы.

ребенок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде 
всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и 
видами игры, различает 
условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и 
социальным нормам;

В театрализованных и 
режиссерских играх 
разыгрывает содержание по 
знакомым сказкам, 
стихотворениям, песням, 
ситуациям из жизни. 
Понимает и передает 
эмоциональное состояние 
героев, используя 
некоторые (2-3) средства 
выразительности 

Способен ставить цель, для
реализации которой 
потребуется 
осуществление нескольких
взаимосвязанных действий
и при поддержке взрослого
добиваться результата.

Испытывает удовольствие 
от процесса чтения книги. 
Описывает состояние 
героя, его настроение, свое 
отношение к событию в 
описательном и 
повествовательном 
монологе. Использует в 
своей речи средства 
интонационной 
выразительности: может 

Начинает
проявлять  активность
при  обсуждении
вопросов, которые для
него  социально
значимы,  задает
вопросы.  Способен
самостоятельно
действовать  в
повседневной  жизни,

Может  реализовать
необходимые
двигательные  умения  и
навыки  ЗОЖ  в  новых
обстоятельствах,  новых
условиях,  переносить  в
игру  правила
здоровьесберегающего
и  безопасного
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(интонация, мимика, жест, 
движение и др.). организует
детей для театрализованной
игры. С удовольствием 
выступает перед детьми, 
воспитателями, родителями.

читать стихи грустно, 
весело или торжественно. 
Способен регулировать 
громкость голоса и темп 
речи в зависимости  от 
ситуации (громко читать 
стихи  на празднике или 
тихо делиться своими 
секретами и т.п.). 
использует в речи слова, 
передающие 
эмоциональное  состояние 
литературных героев, 
сверстников, взрослых. 
Передает в речи причины 
эмоционального состояния 
человека: плачет, потому 
что сказали обидные слова;
грустит, потому что 
соскучился по маме; 
огорчилась, потому что не 
взяли в игру. 
Эмоционально 
сопереживает рассказам 
друзей.

экспериментируя  с
красками,
пластическими,
природными  и
бросовыми
материалами  для
реализации
задуманного им.

поведения  при  участии
взрослого.

ребенок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может
выражать свои мысли и 
желания, может 
использовать речь для 
выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения речевого 
высказывания в ситуации 
общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки 
грамотности;

Умеет построить деловой 
диалог при совместном 
выполнении поручения, в 
совместном обсуждении 
правил игры, в случаях 
возникновения конфликтов.
Адекватно использует 
разнообразные 
невербальные средства 
общения: мимику, жесты, 
действия. Следует правилам
речевого этикета в общении
со взрослыми.

Развивается механизм 
построения образа 
воображения на основании
какой-либо 
незначительной детали. 
Может построить 
наглядную модель 
содержания текста с его 
последующим 
воспроизведением с 
помощью модели. 
Совершает преобразования
объектов, оценивает 
последовательность 
взаимодействия групп 
объектов, строит и 
применяет наглядные 

Способен удерживать в 
памяти правило, 
высказанное взрослым и 
действовать по нему без 
напоминания.

Сообщает  о  своем
настроении с помощью
музыки. Эмоционально
откликается  на
произведения
искусства, в которых с
помощью  форм  и
цвета  переданы
разные
эмоциональные
состояния  людей,
животных  (радуется,
сердится)  и  освещены
проблемы,  связанные
с  его  социальным

Знаком  с  понятиями
«здоровье», «болезнь».
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модели с целью 
ориентировки в различных 
ситуациях, 
классифицирует один и тот
же набор предметов (до 20 
объектов) по разным 
основаниям.

опытом.

у ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, 
владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои 
движения и управлять ими;

Принимает участие 
выполнении некоторых 
семейных обязанностей и 
семейных традициях 
(собрать игрушки, полить 
цветы, протереть пыль, 
принять участие в 
украшении новогодней 
елки, вместе с папой 
подготовить подарок маме и
др.). понимают обязанности
членов семьи в 
соответствии с гендерной 
ролью. Выполняет 
некоторые поручения и 
просьбы взрослых и детей в 
детском саду (дежурства, 
поручения типа «отнеси 
книгу, пожалуйста», 
просьба типа «Помоги, мне,
пожалуйста, у меня не 
получается» идр.).

Конструирует из 
строительного материала 
по замыслу с его 
предварительным 
изображением. Предлагает 
варианты различных 
конструкций одного и того
же объекта с последующей
постройкой. Решает задачи
на упорядочивание 
объектов по какому – либо 
основанию (например, 
сначала на высоте, а потом
по ширине). Измеряет 
длину объектов с 
применением 
соответствующих средств, 
сравнивает расположение 
групп однородных 
объектов в пространстве 
(на плоскости).

Общается по поводу 
необходимости и 
последовательности 
выполнения разнообразных
культурно-гигиенических 
навыков; объясняет 
причины необходимости 
их выполнения: для чего 
надо чистить зубы, почему 
следует убирать постель и 
менять белье,  почему 
нельзя пользоваться чужой 
расческой, чужим 
полотенцем.

Играет  в
подвижные
музыкальные игры.

Биологический
возраст  ребенка
соответствует
паспортному.
Антропометрические
показатели в норме или
отмечается  их
положительная
динамика.
Физиометрические
показатели
соответствуют
возрастно-половым
нормативам.
Самостоятельно
выполняет
гигиенические
процедуры  и  правила
ЗОЖ,  владеет
культурно-
гигиеническими
навыками  (см.
интегрированное
качество  «Овладевший
необходимыми
специальными
умениями и навыками»).
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ребенок способен к волевым 
усилиям, может следовать 
социальным нормам 
поведения и правилам в 
разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила 
безопасного поведения и 
личной гигиены;

Имеет достаточный 
диапазон представлений о 
моральных нормах и 
правилах поведения (3-4). В
большинстве случаев 
правильно раскрывает их 
содержание, используя в 
речи не только слова 
«плохой» - «хороший», 
«добрый»-«злой», но и 
более дифференцированную
морально-оценочную 
лексику  («справедливый» - 
«несправедливый», 
«смелый» - «трусливый» и 
др.).  обнаруживает знания 
о большинстве 
нравственных чувств и 
эмоций (любовь, 
ответственность, гордость, 
стыд). В большинстве 
случаев осознает социально 
положительную оценку 
нравственных качеств, 
действий, проявлений, 
поступков, обнаруживает 
позитивное отношение к 
требованиям выполнения 
моральных норм и правил 
поведения. приводит 
некоторые примеры (2-3) 
нравственного 
(безнравственного) 
поведения из жизни, кино, 
литературы и др. соблюдает
основные нормы и правила 
поведения в обществе, 
устанавливая 
положительные 
взаимоотношения со 
взрослыми и детьми.

Осознает общепринятые 
нормы и правила 
поведения и 
обязательность их 
выполнения. Предъявляет 
к себе те требования, 
которые раньше 
предъявляли к нему 
взрослые.

Рассказывает о процедурах 
закаливания и их пользе 
для организма, об 
основных правилах 
здорового образа жизни, 
необходимости их 
выполнения. Может 
объяснить, как выполнять 
физические упражнения.

Проявляет  интерес
к  взаимоотношениям
людей,  познанию  их
характеров,  оценке
поступков.  В  процессе
общения  отражает  в
речи  общепринятые
нормы  и  правила
поведения  и
объясняет
необходимость  их
выполнения.
Учитывает  идеалы
«мужественности»,
«женственности»  в
общении.
Доброжелательно
общается  со
взрослыми,  проявляет
инициативу
сотрудничества  со
взрослыми,  старается
добиться
взаимопонимания,
уважения  и
сопереживания  со
стороны  взрослого.
Оценивает
литературного  героя  с
точки  зрения
соответствия  его
поступка
общепринятым
моральным  нормам.
Активно  использует  в
речи  слова  и
выражения,

Правильно
(безопасно)  организует
собственную
двигательную
активность  и
совместные движения и
игры со сверстниками в
группе  и  на  улице;
демонстрирует
элементарную  культуру
движений.
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отражающие
представления
ребенка  о
нравственных
качествах  людей:
честный  смелый,
трудолюбивый и т.д.

ребенок проявляет 
любознательность, задает 
вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно-следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать объяснения 
явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментировать. 

Проявляет интерес к 
общественным явлениям, 
Задает вопросы о себе, 
родителях, детском саде, 
школе, профессиях 
взрослых и т.п.. активно 
включается в игры и 
занятия как самостоятельно,
так и по предложению 
других (взрослых и детей), 
отражая социальные роли 
через образ взрослого. 
Предлагает несложные 
сюжеты для игр. Задает 
вопросы о прошлом и 
будущем.

В процессе совместной 
исследовательской 
деятельности активно 
познает и называет 
свойства и качества 
предметов (цвет, размер, 
форму, характер 
поверхности, материала, из
которого сделан предмет, 
способы его использования
и другие), 
обследовательские 
действия (погладить, 
сжать, смять, намочить, 
разрезать, насыпать и т.д.).

Проявляет познавательный 
интерес в процессе 
общения со взрослыми и 
сверстниками: задает 
вопросы поискового 
характера (почему? зачем?)

Проявляет  интерес
к  разным  видам
самостоятельной
музыкальной
деятельности,
избирательность  в
предпочтении  видов
исполнительской
деятельности  (пение,
танец и пр.). проявляет
потребность и желание
делать  попытки
самостоятельного
исполнительства.
Проявляет  интерес  к
произведениям
народного,
декоративно-
прикладного  и
изобразительного
искусства  с  понятным
для него содержанием,
задает вопросы.

Активен  в  освоении
более  сложных
упражнений,  проявляет
самостоятельность  в
дальнейшем  развитии
репертуара  уже
освоенных  движений.
Стремиться  к
выполнению физических
упражнений,
позволяющих
демонстрировать
качества в соответствии
с полом (сила, ловкость,
гибкость,  красота
исполнения).  Может
организовать
совместные  подвижные
игры  в  группе  и  на
улице.

Обладает начальными 
знаниями о себе, о 
природном и социальном 
мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями 
детской литературы, 

Положительно оценивает 
себя на основе 
представлений о некоторых 
своих качествах, 
особенностях. Знает свой 
пол и элементарные 

Способен к объединению 
предметов в видовые 
категории с указанием 
характерных признаков 
(чашки и стаканы, платья и
юбки стулья и кресла . 

Знает тематические 
разнообразные 
произведения, умеет 
классифицировать 
произведения по темам: «о 
маме», «о природе», «о 

Имеет  первичные
представления  о  том,
что  музыка  выражает
эмоции,  настроение,
характер  человека,

Обогащает
полученные  первичные
представления  о  себе
средствами  физической
культуры,  в  условиях
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обладает элементарными 
представлениями из области 
живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию 
собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности.

проявления гендерных 
ролей (мужчины 
ответственные, сильные, 
защищают слабых –
женщин, детей, стариков, 
женщины – ласковые, 
заботливые; мальчикам 
нельзя обижать девочек, их 
надо защищать, заступаться
за них и т.п.)., свою страну, 
улицу, на которой живет, 
столицу Росии, президента. 
Имеет представление о 
правилах культурного 
поведения в обществе, о 
собственной 
национальности, флаге 
государства

способен к объединению 
предметов в родовые 
категории (одежда, мебель,
посуда). Отгадывает и 
сочиняет описательные 
загадки о предметах и 
объектах природы. Имеет 
представления о 
наглядных свойствах  
предметов, включая 
изменения этих свойств.

животных», «о детях» и 
т.п. разговаривает со 
взрослыми об обязанностях
и деятельности членов 
своей семьи, рассказывая о 
произошедших семейных 
событиях, праздниках,  о 
любимой игрушке, о 
домашнем животном. В 
общении с воспитателем и 
сверстниками рассказывает
о повадках и 
приспособительных 
особенностях животных и 
растений к среде обитания. 
Беседует с воспитателем о 
профессиях работников 
детского сада: помощника 
воспитателя, повара, 
воспитателя, завхоза. Знает
и использует в речи 
название страны и села, в 
котором живет.

элементарные
музыковедческие
представления  о
свойствах
музыкального  звука,  о
том,  что  можно
пользоваться  разными
средствами  (голосом,
телом, приемами игры
на  инструментах)  для
создания  собственных
музыкальных  образов,
характеров,
настроений.
Примитивно
изображает то, что для
него интересно – себя,
своих  друзей,  родных
и  близких,  образы
окружающего  мира
(овощи,  фрукты,
деревья,  кустарники,
животные  и  человек,
сооружения, машины и
др.);  явления природы
(дождь, снегопад и др.)
и  яркие  события
общественной  жизни
(праздники и др.)

двигательного
самопознания,
ориентации  на  ЗОЖ,
правила  выполнения
здорового  образа жизни
в  соответствии  с
гендерными
установками.  Имеет
представления  об
алгоритмах  процессов
умывания,  одевания,
купания,  уборки
помещений и др.

6-7 лет
ребенок овладевает 
основными культурными 
способами деятельности, 
проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-

В играх и повседневной 
жизни вступает в 
различного рода 
социальные 
взаимодействия, 
устанавливает 
конструктивные ролевые  и 

Защищает творческие 
проекты ( рассказывает о 
них, отвечает на вопросы). 
Рассказывает о 
наблюдаемых процессах на
основе схем, задает 
вопросы по 

Задает вопросы взрослому, 
используя разнообразные 
формулировки. Проявляет 
инициативу и обращается к
взрослому и сверстнику  с 
предложениями по 
экспериментированию, 

Участвует  в
партнерской
деятельности  со
взрослым.  Способен
согласовывать

Достаточно
самостоятелен  в
организации
собственной
оптимальной
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исследовательской 
деятельности, 
конструировании и др.; 
способен выбирать себе род 
занятий, участников по 
совместной деятельности;

реальные социальные 
взаимоотношения со 
взрослыми и детьми. Может
организовать совместную с 
другими детьми игру, 
договариваясь распределяя 
роли.

воспринимаемому 
содержанию, отвечает на 
вопросы.

используя адекватные 
речевые формы: «давайте 
попробуем узнать…», 
«предлагаю провести 
опыт». В процессе 
совместного 
экспериментирования 
высказывает предложения, 
дает советы. В случаях 
затруднений обращается за 
помощью к взрослому, 
используя вежливые 
формы обращения, 
соблюдая правила речевого
этикета. Принимает 
заинтересованное участие в
образовательном процессе, 
высказывая предложения к 
организации развивающей 
среды, обсуждая текущие 
вопросы.

содержание
совместной  работы
со  сверстником,
договариваться  с
ним о том, что будет
изображено  каждым
из  детей  на  общей
картинке,  в
сюжетной  лепке,
аппликации,
конструировании  и
действовать  в
соответствии  с
намеченным планом.

двигательной
активности  и
двигательной
активности  сверстников,
подвижных  игр,
уверенно  анализирует
их результаты.

ребенок обладает установкой
положительного отношения 
к миру, к разным видам 
труда, другим людям и 
самому себе, обладает 
чувством собственного 
достоинства; активно 
взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных 
играх. 
Способен договариваться, 
учитывать интересы и 
чувства других, 
сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается 
разрешать конфликты;

Инициирует общение в 
корректной форме. 
Достигает успеха в 
установлении вербальных и 
невербальных контактов со 
взрослыми и детьми в 
различных видах 
деятельности и общении и 
т.д. Участвует в 
коллективных играх и 
занятиях, устанавливая 
положительные 
взаимоотношения с 
родителями, педагогами, 
сверстниками на основе 
соблюдения элементарных 
моральных норм и правил 
поведения.
Реагирует (не столь бурно 
проявляет) эмоциональную 
отзывчивость. Способен 

Оказывает помощью 
другому (взрослому, 
ребенку), в том числе 
обучающую. Способен 
работать в коллективе: 
договариваться, 
распределять обязанности, 
справедливо 
организовывать 
коллективный труд, 
контролировать себя и 
других  детей в контексте 
общей цели, возникающих 
сложностей, гендерных и 
индивидуальных 
особенностей участников 
труда.
Владеет знаниями о 
нравственных чувствах и 
эмоциях (любовь, долг и 
ответственность, гордость, 

Способен общаться с 
людьми разных категорий 
(сверстниками и 
взрослыми, с более 
старшими и младшими 
детьми, со знакомыми и 
незнакомыми людьми). 
Владеет диалоговой речью,
умеет задавать вопросы, 
отвечать на вопросы, 
используя грамматическую
форму, соответствующую 
типу вопроса. В разговоре 
свободно использует 
разнообразные 
конструктивные способы 
взаимодействия с детьми и 
взрослыми: 
договариваться, 
обмениваться предметами, 
распределяет действия при 

Аргументирует
просьбы  и  желания,
связанные  с
музыкально-
художественной
деятельностью.
Общается  и
взаимодействует  со
сверстниками  в
совместной
музыкальной
деятельности
(слушание,
исполнение,
творчество).

Переживает
состояние
эмоциональной
комфортности  от
собственной
двигательной
активности и активности
сверстников,  взрослых,
ее  успешных
результатов,
сочувствует  и
сорадуется  спортивным
поражениям  и  победам,
радуется или огорчается
по  поводу  состояния
своего  здоровья,
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откликаться на 
эмоциональное состояние 
людей, когда их 
непосредственно не 
наблюдает.

стыд, совесть). Во всех 
случаях осознает 
социально положительную
оценку нравственных 
качеств, действий, 
проявлений, поступков, в 
том числе 
соответствующих идеалу 
мужчины или женщины. В 
большинстве случаев 
положительно относится к 
требованиям соблюдения 
моральных норм и правил 
поведения. приводит 
несколько примеров (более
3-х) нравственного 
(безнравственного) 
поведения из жизни, кино, 
литературы и др.

сотрудничестве.
Понимает эмоциональное 
состояние партнеров по 
общению. Узнает и 
описывает настроение и 
эмоции персонажа 
картины, литературного 
героя. Использует в 
процессе речевого общения
слова, передающие эмоции,
настроение и состояние 
человека: грустит, 
переживает, расстроен, 
радуется, удивляется, 
испуган, боится и т.д. 
Передает в рассказе 
состояние растения, 
животного, устанавливает 
связи: у растения бледные 
пожелтевшие листья, 
слабый стебель – растению 
плохо, ему не хватает света
и влаги. Эмоционально 
реагирует на произведения 
искусства, отражает свои 
эмоции в речи: музыка 
грустная, задумчивая, 
плавная; картина 
радостная, яркая, 
солнечная и т.д.

Эмоционально
откликается  на
произведения
изобразительного
искусства  и  может
«прочитывать»
настроение  героев,
состояние  природы,
воспринимать  и
понимать
средствами
выразительности,  с
помощью  которых
народные мастера и
художники
добиваются
создания  образа.
Сопереживает
персонажам  в
произведениях
изобразительного
искусства.

здоровья других.

ребенок обладает развитым 
воображением, которое 
реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде 
всего в игре; ребенок 
владеет разными формами и 
видами игры, различает 
условную и реальную 
ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и 
социальным нормам;

Задает вопросы морального 
содержания. Инициирует 
общение и совместную со 
взрослыми и сверстниками 
деятельность. Организует 
сюжетно-ролевые, 
театрализованные, 
режиссерские игры. В 
режиссерских и 
театрализованных играх 
умеет самостоятельно 
выбирать сказку, рассказ и 

Создает (совместно с 
другими детьми) 
творческие проекты. 
Строит и применяет 
наглядные модели с целью 
ориентировки в различных 
ситуациях.

В поведении стремиться 
подражать положительным
героям прочитанных книг. 
Создает ролевые игры по 
сюжетам известных 
произведений, вносит в них
собственные дополнения. 
Способен решать 
творческие задачи: 
сочинить небольшое 
стихотворение, сказку, 
рассказ, загадку, 

Переносит
накопленный  опыт
слушания,
исполнения,
творчества  в
самостоятельную
музыкально-
художественную
деятельность.  В

Имеет представление
о  некоторых  видах
опасных  ситуаций  (в
быту,  на  улице,  в
природе),  способах
поведения  в
стандартных  и
нестандартных  опасных
ситуациях,  современной
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др. в качестве содержания 
игры, подбирать и 
изготавливать необходимые
атрибуты, декорации, 
распределять роли. 
Передавать игровой образ, 
используя разнообразные 
средства выразительности. 
С удовольствием выступает 
перед детьми, 
воспитателями, родителями.

употребляя 
соответствующие 
художественные приемы 
(характерные для сказок 
названия героев, 
сравнения, эпитеты).

рисунке  и  лепке
выразительно
передает то, что для
него  (мальчика  или
девочки)  интересно
или  эмоционально
значимо,  отражая
характерные
признаки:  очертания
формы,  пропорции,
цвет.
Самостоятельно
находит  в
окружающей  жизни,
художественной
литературе  и
природе  простые
сюжеты  для
изображения.
Проявляет интерес к
истории  народных
промыслов.
Испытывает  чувство
уважения  к  труду
народных  мастеров
и  гордиться  их
мастерством.

информационной  среде,
оказание самопомощи и
помощи  другому
человеку.

ребенок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может
выражать свои мысли и 
желания, может 
использовать речь для 
выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, 

Решает интеллектуальные и
личностные проблемы 
посредством использования
освоенных речевых форм.

Рассказывает о замысле, 
используя описательный 
рассказ о предполагаемом 
результате деятельности (я 
хочу нарисовать корабль, 
на котором будут две 
высокие мачты с 

Владеет вежливыми 
формами речи, активно 
следует правилам речевого 
этикета. Различает и 
адекватно использует 
формы общения со 
сверстниками и взрослыми.

Соблюдает
элементарные
общепринятые
нормы  и  правила  в
коллективной  и
музыкальной

Настойчиво
проявляет  элементы
творчества  при
выполнении  физических
упражнения  и  игр,
осуществляет  активное
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построения речевого 
высказывания в ситуации 
общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки 
грамотности;

разноцветными флагами, 
большая палуба с 
бассейном…),
О собственном способе 
решения проблемы, 
используя форму 
повествовательного 
рассказа о 
последовательности 
выполнения действия. 
Владеет элементарными 
формами речи 
рассуждения и использует 
их для планирования 
деятельности, 
доказательства, 
объяснения. Отгадывает 
описательные и 
метафорические загадки, 
доказывая правильность 
отгадки. Планирует 
игровую деятельность, 
рассуждая о 
последовательности 
развертывания сюжета и 
организации игровой 
обстановки. Объясняет 
сверстникам правила 
новой настольно-печатной 
игры.

деятельности.
Владеет
слушательской
культурой.

использование
двигательного  опыта  и
навыков  ЗОЖ  в  новых
обстаятельствах.

у ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, 
владеет основными 
движениями, может 
контролировать свои 
движения и управлять ими;

Осознанно, без 
напоминания выполняет 
процессы 
самообслуживания, 
самостоятельно 
контролирует и оценивает 
качество результата, при 
необходимости исправляет 
его. Относится к 
собственному труду, его 
результату, труду других и 
его результатам как к 

Передает основные 
отношения между 
элементами проблемной 
ситуации  с помощью  
наглядной модели. 
Прослеживает состояние 
одного и того же объекта в 
зависимости от стадии 
изменения. Устанавливает 
причинные зависимости. 
Классифицирует пердметы
по разным основаниям. 

Владеет элементарными 
формами  речи 
рассуждения и использует 
их для планировании 
деятельности, 
доказательства, 
объяснения. Отгадывает 
описательные и 
метафорические загадки, 
доказывая правильность 
отгадки. Планирует 
игровую деятельность, 

Танцует
элементарные
народные и бальные
танцы.

Крупная  и  мелкая
моторика  хорошо
скоординированы.
Основные  действия
выполняются  точно,
быстро.

Биологический
возраст  ребенка
соответствует
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ценности, любит трудиться 
самостоятельно и 
участвовать в труде 
взрослых в соответствии с 
гендерными 
представлениями.

Выявляет и анализирует 
такие отношения, как 
начало процесса, середина,
окончание в ходе 
наблюдения за 
изменениями объектов 
живой и неживой природы 
с последующими их 
схематическим 
изображением. 

рассуждая о 
последовательности 
развертывания сюжета и 
организации игровой 
обстановки. Объясняет 
сверстникам правила новой
настольно – печатной игры.

паспортному.
Антропометрические
показатели в норме или
отмечается  их
положительная
динамика.
Физиометрические
показатели
соответствуют
возрастно-половым
нормативам. 

ребенок способен к волевым 
усилиям, может следовать 
социальным нормам 
поведения и правилам в 
разных видах деятельности, 
во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила 
безопасного поведения и 
личной гигиены;

Соблюдает элементарные 
правила безопасности 
поведения в стандартных 
опасных ситуациях: 
дорожного движения 
(переходит улицу в 
указанном месте в 
соответствии с правилами 
дорожного движения, не 
ходит по проезжей части, 
знает некоторые дорожные 
знаки и их назначение); не 
играет с огнем, в отсутствии
взрослых не пользуется 
электрическими приборами,
не  трогает без разрешения 
острые, колющие и 
режущие предметы. Может 
в случае необходимости 
самостоятельно набирать 
телефонный номер службы 
спасения. Владеет 
некоторыми способами 
безопасного поведения в 
современной 
информационной среде 
(включает телевизор для 

Имеет представление о 
некоторых видах опасных 
ситуаций ( в быту, на 
улице, в природе), 
способах поведения в 
стандартных и 
нестандартных опасных 
ситуациях, современной 
информационной среде, 
оказывая самопомощи и 
помощи человеку. 
Сформированы 
предпосылки 
экологического сознания в 
виде представлений о 
некоторых видах опасных 
для окружающего мира 
природы ситуаций, 
освоения правил 
безопасного для 
окружающего мира 
природы поведения; 
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
окружающему миру 
природы.

Соблюдает гигиенические 
требования к чтению 
(рассматриванию) книг. 
Может объяснить способы 
выполнения основных 
гигиенических процедур 
сверстнику или более 
младшему ребенку. Имеет 
представления о правилах 
здорового образа жизни и 
может рассказать о них. 
Может убедить 
собеседника в 
необходимости 
соблюдения элементарных 
правил здорового образа 
жизни, используя форму 
речи – доказательства.

Способен
соблюдать
общепринятые
нормы  и  правила
поведения: приходит
на помощь взрослым
и сверстникам,  если
они  в  ней
нуждаются;
доброжелательно  и
конструктивно
анализирует  и
оценивает  продукты
деятельности
других;  бережет  и
экономно использует
и  правильно  хранит
материалы  и
оборудование  для
изобразительной
деятельности.

Самостоятельно
выполняет  культурно-
гигиенические  навыки  и
соблюдает  правила
ЗОЖ  (не  ходить   в
мокрой  обуви,  влажной
одежде; оберегать глаза
от травм, яркого солнца,
попадания пыли, песка и
др.)
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просмотра конкретной 
программы, выбор 
программы и 
продолжительность 
просмотра согласовывает со
взрослым; включает 
компьютер для конкретного
занятия, содержание и 
продолжительность 
которого согласовывается 
со взрослым). Соблюдает 
предусмотрительность и 
осторожность в незнакомых
и сложных ситуациях, при 
встрече с  незнакомыми 
людьми. 

ребенок проявляет 
любознательность, задает 
вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется 
причинно-следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать объяснения 
явлениям природы и 
поступкам людей; склонен 
наблюдать, 
экспериментировать. 

В подавляющем  
большинстве случаев 
совершает положительный 
нравственный выбор в 
ситуациях с участием 
близких людей, друзей и 
т.д. В практике общения и 
взаимоотношений и 
большинстве случаев 
соблюдает нормы и правила
поведения со  взрослыми и 
сверстниками, совершает 
нравственно – 
направленные действия 
(принес стул и предложил 
сесть воспитательнице, 
поднял  и подал няне 
выроненную из рук вещь и 
т.д.)

Познавательная активность
вызывает не столько 
взрослым, сколько 
интересами самого 
ребенка. Расширяется 
область интересов. 
Любознательность 
вызывает не только что-то 
совершенно новое, но и 
новые грани уже 
известного.

Проявляет активный 
интерес  к чтению как к 
процессу. Обнаруживает 
явные предпочтения в 
художественной 
литературе (в тематике, 
произведениях 
определенных жанров, 
автора, героях).

Проявляет  интерес  к
музыке разных жанров и
стилей,  к  музыке  как  к
средству
самовыражения,
избирательность  в
предпочтении  музыки
разных  жанров  и
композиторов.
Продолжает  проявлять
устойчивый  интерес  к
произведениям
народного,
декоративного  и
изобразительного
искусства.  Интересуется
историей  создания
произведений  искусства.
Проявляет  активность
при  обсуждении
вопросов,  связанных  с
событиями,  которые
предшествовали  и

Самостоятельно
добивается  успешных
количественных  показателей,
стремиться  проявить
максимальные  физические
качества  при  выполнении
движений,  оценивает  их
выполнение,  общий
результат..
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последуют  тем,  которые
изображены  в
произведениях
искусства.

Обладает начальными 
знаниями о себе, о 
природном и социальном 
мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями 
детской литературы, 
обладает элементарными 
представлениями из области 
живой природы, 
естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию 
собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности.

Положительно оценивает 
себя на основе собственных 
особенностей, достоинств, 
возможностей и перспектив 
собственного 
развития («Скоро буду 
школьником»). Называет в 
типичных и нетипичных 
ситуациях свои: имя, 
отчество, фамилию, полный
возраст, полный адрес. 
Определяет свое место в 
ближайшем социуме (член 
семьи группы детского сада
кружка и др.) гендерные 
отношения и взаимосвязи 
(«когда я женюсь, то буду  
мужем, а для своих  детей – 
отцом»). Положительно 
относится к возможности 
выполнения  гендерных 
ролей в обществе. Знает  
простейшую структуру 
государств, его символы, 
имеет представление о 
малой и большой  Родине, 
ее природе, определяет 
собственную 
принадлежность к 
государству. Имеет 
представление о планете 
Земля, многообразии стран 
и государств (европейские, 
африканские, азиатские и 
др.) населении и 
своеобразии природы 

Проявляет интерес к 
страноведческим знаниям, 
национальностям людей. 
Знает вопросы о России, ее
общественном устройстве, 
других странах и народах 
мира. Их особенностях.

Активно участвует в 
беседах о себе, семье, 
обществе, государстве, 
мире и природе, 
высказывая собственные 
суждения, мнения, 
предположения. 
Составляет словесный 
автопортрет, отражая 
особенности своего 
внешнего вида, половую 
принадлежность, 
личностные качества, 
собственные умения и 
достижения. Составляет 
словесные портреты 
знакомых людей, отражая 
особенности внешности и 
значимые для ребенка 
качества. Рассказывает о 
своей семье (составе семьи,
родственных отношениях и
взаимосвязях, 
распределении семейных 
обязанностей, семейных 
традициях), ориентируясь 
на наглядность и по 
представлению. Свободно 
и адекватно использует в 
речи слова, обозначающие 
названия стран и 
континентов, символы 
своей страны, своего 
города, населенного 
пункта. Использует в речи 
слова, обозначающие 

Умеет слушать взрослого
и выполнять его 
инструкцию. При 
создании рисунка, лепки,
аппликации и в 
конструировании умеет 
работать по правилу и 
образцу. Способен под 
руководством взрослого 
и самостоятельно 
оценить результат своей 
деятельности, 
определить причины 
допущенных ошибок, 
наметить пути их 
исправления и добиться 
результата.

Свободно и вариативно 
использует основные 
движения в самостоятельной 
деятельности, переносит в 
разные виды игр, интегрирует
разнообразие движений с 
разными видами и формами 
детской деятельности, 
активен в соревнованиях со 
сверстниками в выполнении 
физических упражнений.
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планеты. название объектов 
природы, профессии и 
социальные явления.
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Система мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения программы

 Система диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения  Программы (далее - система  диагностики) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов
освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей. В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества
ребенка. Обязательным требованием к построению системы диагностики является сочетание низко формализованных (наблюдение, беседы, экспертная оценка и др.) и высоко
формализованных  (тестов,  проб,  аппаратурных  методов  и  др.)  методов,  обеспечивающее  объективность  и  точность  полученных  данных.  Периодичность  диагностики
устанавливается  образовательным  учреждением   и  должна  обеспечивать  возможность  оценки  динамики  достижения  детей  сбалансированность  методов,  не  приводить  к
переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса.

объект периодичность формы содержание
Воспитатель Уровень  усвоения

программы  в  соответствии  с
возрастом

1 раз в год Диагностические  тесты,
педагогические наблюдения

Отслеживает  динамику  и  уровень
освоения  необходимых  умений  и
навыков в соответствии с возрастом

Музыкальный
руководитель

Уровень  усвоения
программы  в  предметной
области «Музыка»

1 раз в год Диагностические тесты Отслеживает  динамику  и  уровень
освоения  необходимых  умений  и
навыков  в  предметной  области
«Музыка» в соответствии с возрастом

Участковый педиатр Состояние здоровья 1 раз в год Осмотр В  результате  устанавливается
группа  здоровья  и  различные
ограничения (по физической нагрузке,
питанию и др.)

 Содержание диагностике тесно связано с основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 
Заведующий  анализирует  и  обобщает  данные.  На  основании  полученных  данных  проводится  коллективное  обсуждение  каждой  разновозрастной  группы  с  педагогами,
осуществляется корректировка воспитательно - образовательной работы с детьми.
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2. Содержательный раздел

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы
Познавательное развитие.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее

природы, многообразии стран и народов мира.

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность
в организованной 
детской деятельности

в ходе режимных 
моментов

в самостоятельной 
детской деятельности

при взаимодействии с 
семьями

Первая младшая группа
Сенсорное развитие
Совершенствование восприятия детей, умение 
активно использовать осязание, зрение, слух.
Продолжать работу по обогащению 
непосредственного чувственного опыта детей в 
разных видах деятельности. Помогать им 
обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 
форму. Побуждать детей включать движения рук по 
предмету в процессе знакомства с ним: обводить 
руками части предмета, гладить их и т.д.
Упражнять в установлении сходства и различия 
между предметами, имеющими одинаковое название.
Учить детей называть свойства предметов.

Мини занятия
Интегрированные занятия
Экспериментирование
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Дидактические игры
Тематическая прогулка
Посещение сенсорной комнаты
Показ

Наблюдения на 
прогулке
Развивающие игры

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры-экспериментирования
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую

Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное обучение
Консультации
Досуг
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ
Беседа
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Развивать элементарные представления о величине, 
форме, цвете, объеме.
Способствовать запоминанию и узнаванию 
предметов по наиболее характерным признакам и 
свойствам.

Консультативные встречи
Просмотр ИКТ и ТСО

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Развивать наглядно-действенное мышление, 
формируя способы решения практических задач, с 
помощью различных орудий (кубики, игрушки, 
предметы быта)
Развивать практическое экспериментирование.
Стимулировать и поддерживать поиск новых 
способов решения практических задач
Развивать символическую функцию мышления в 
сюжетно-отобразительной игре.
Развивать интерес к конструированию и приобщать к
созданию простых конструкций.
Знакомить со свойствами и возможностями материал
Способствовать развитию у детей представления о 
цвете, форме и величине.
Развивать пространственную ориентировку 
(протяженность предметов, расположение предметов
на столе)

Мини-занятия
Игровые  занятия    
Дидактические игры
Игры со строительным 
материалом
Игры с природным материалом
Развивающие игры
Сюжетно - отобразительная 
игра
Постройки для сюжетных игр
Игровые задания
Экспериментирование с 
игрушками, песком, водой
Действия с предметами
Мини-занятия в игротеке

Развивающие игры
Игровые задания
Дидактические игры
Развивающие игры

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры с природным 
материалом
Игры со строительным 
материалом (ЛЕГО)
Сюжетно-отобразительная 
игра
Действия с предметами

Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное обучение
Консультации
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ
Беседа
Консультативные встречи
Просмотр видео
День открытых дверей

Формирование элементарных математических представлений.
Привлекать детей к формированию групп 
однородных предметов. 
Учить различать количество предметов (много – 
один)
Привлекать внимание детей к предметам 
контрастных размеров и их обозначения в речи.
Учить различать предметы по форме и называть их.
Продолжать накапливать у детей опыт практического
освоения окружающего пространства (помещений 
группы, участка детского сада)
Расширять опыт ориентировки в частях собственного
тела.

Игровые упражнения
Игровые занятия
Дидактические игры
Подвижные игры
Использование 
художественного слова

Игры
Разовые поручения
Физкультминутки
Игровые упражнения
Напоминание 
Объяснение 

Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры

Семинары
Семинары-практикумы 
Консультации
Ситуативное обучение
Беседы 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
-Продолжать знакомства детей с названием 
предметов ближайшего окружения, игрушки, посуда,
одежда, обувь, мебель.
-Формирование представлений о простейших связях 

Игровые занятия
Индивидуальная беседа
Дидактические игры
Театрализованные игры

Индивидуальная 
беседа
Развивающие игры
Игровые задания

Дидактические игры
Развивающие игры
Сюжетно-отобразительная 
игра

Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Семинары
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между предметами ближайшего окружения.
-Формирование называть цвет, величину предметов, 
материал из которого они сделаны (бумага, дерево, 
ткань, глина);
-Сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 
варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по 
тождеству (найди такой же, подбери пару), 
группировать их по способу использования (из 
чашки пьют и т.д.).
-Знакомство с транспортными средствами 
ближайшего окружения.

Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетные  игры
Чтение
Работа с наглядным 
материалом (рассматривание 
предметов домашнего обихода,
вещей, посуда и т.п.)
Игры – экспериментирования  
Наблюдения за окружающей 
действительностью на 
прогулке

Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Игры–
экспериментирования
На прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительностью

Действия с предметами
Наблюдение в уголке 
природы

Семинары-практикумы
Ситуативное обучение
Консультации
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ
Беседа
Консультативные встречи
Просмотр видео
День открытых дверей

Ознакомление с природой
- Ознакомление с доступными явлениями природы.
-Формирование умения указывать в натуре, на 
картинках, в игрушках домашних животных и птиц 
(3-4 вида) и их детёнышей и называть их; узнавать на
картинках некоторых диких животных (2-3 вида 
характерных для данной местности) и называть их.
-Формирование умения различать по внешнему виду 
овощи (2-3 вида) и фрукты (2-3 вида)
-Привлечение внимания детей к красоте природы в 
разное время года.
-Воспитание бережного отношения к растениям и 
животным.
-Формирование основ взаимодействия с природой 
(рассматривать растения и животных, не нанося им 
вред; одеваться по погоде).

Игровые занятия
Индивидуальная беседа
Дидактические игры
Игры с природным материалом
Развивающие игры
Сюжетные  игры
Чтение
Работа с наглядным 
материалом (рассматривание 
изображений животных, 
растений, и т.п.)
Игры – экспериментирования  
Наблюдение в уголке природы
Наблюдения за окружающей 
действительностью на 
прогулке

Индивидуальная 
беседа
Развивающие игры
Игровые задания
Дидактические игры
Развивающие игры
Игры–
экспериментирования
На прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительностью

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры с природным 
материалом
Наблюдение в уголке 
природы
Наблюдение на прогулке

Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Консультации
Беседа
Просмотр видео

Вторая младшая группа
Сенсорное развитие
Развитие восприятия; создание условий 
ознакомление детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов (твёрдый, 
холодный, мягкий, пушистый и т.п.); развитие 
умения воспринимать звучание музыкальных 
инструментов, родной речи.
-Закрепление умения выделять цвет, форму, 
величину как особое свойство предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким 
сенсорным признакам: величине, форме, цвету.

Мини занятия
Интегрированные занятия
Экспериментирование
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Тематическая прогулка
Посещение сенсорной комнаты
Обучение в условиях 

Занятия
Наблюдения на 
прогулке
Развивающие игры
Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры-экспериментирования
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую

Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное обучение
Консультации
Досуг
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
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-Совершенствование навыков установления 
тождества и различия предметов по их свойствам: 
величине, форме, цвету. Напоминание детям 
названий форм (круглая, треугольная, прямоугольная
и квадратная).
-Обобщение чувствительного опыта детей, развитие 
умение фиксировать его в речи. Совершенствование 
восприятия (активно включая все органы чувств). 
Развитие образных представлений (используя при 
характеристике предметов эпитеты и сравнения).
-Показ разных предметов, способов обследования 
активно включая движение рук по предмету и его 
частям (обхватывая предмет руками, проводя то 
одной, то другой рукой (пальчиком) по контуру 
предмета).

специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ

Подвижные игры
Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Наблюдение 

ДОУ
Беседа
Консультативные встречи
Просмотр ИКТ и ТСО
Тренинги
Упражнения

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Учить детей различению:
-цвета; формы: куб (кубики), прямоугольник 
(кирпичик, пластина), треугольник (призма); 
фактуры;
-пространственных характеристик объектов – 
протяженность: высота, длина, ширина детали, части
объекта и конструкции в целом; месторасположение: 
сверху, снизу, над, под и т.д.
Развивать сенсорно-аналитическую деятельность – 
умение вести целостно-расчлененный анализ 
объектов: выделение целого, его частей, затем – 
деталей и их
 пространственного расположения, и опять – объекта 
в целом.
Формировать обобщенные способы конструирования
(создание целого из деталей путем комбинирования, 
надстраивания и пристраивания, сминание, 
скручивание, разрывание бумаги и складывание 
листа бумаги в разных направлениях с целью 
получения объемных форм – игрушек и т.д.)
Развивать умение конструировать объекты в 
соответствии с определенными условиями
Развивать элементарную поисковую деятельность и 
экспериментирование
Развивать умение строить и осуществлять 

Мини-занятия
Игровые  занятия    
Дидактические игры
Игры со строительным 
материалом
Игры с природным материалом
Развивающие игры
Сюжетные игры
Постройки для сюжетных игр
Игровые задания
Экспериментирование с 
игрушками, песком, водой
Продуктивная деятельность
Мини-занятия в игротеке

Развивающие игры
Дидактические игры
Развивающие игры   
Игровые задания
Игры с природным 
материалом на 
прогулке
Игры-
экспериментирования 
на прогулке

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры с природным 
материалом
Игры со строительным 
материалом
Постройки для сюжетных игр
Продуктивная деятельность

Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное обучение
Консультации
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ
Беседа
Консультативные встречи
Просмотр видео
День открытых дверей
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собственный замысел.

Формирование элементарных математических представлений.
Учить сравнивать совокупности на основе взаимно 
однозначного соответствия, развивать представление
о равенстве и неравенстве групп предметов, 
различать «один», «много», «мало»
Учить сравнивать предметы по длине, ширине, 
высоте, толщине; различать и называть форму 
предметов
Развивать элементарные представления о времени и 
пространстве: определять направление движения и 
положение предметов относительно себя, различать 
и называть «день – ночь», «утро-вечер»

Игровые упражнения
Игровые занятия
Дидактические игры
Подвижные игры
Досуг
Использование 
художественного слова
Игровые упражнения
Индивидуальная работа
Работа с демонстрационным и 
дидактическим материалом
Объяснение 

Утренняя гимнастика
Подвижные игры
Использование 
художественного 
слова
Индивидуальная 
работа
Разовые поручения
Физкультминутки
Напоминание
Объяснение 

Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Самостоятельная работа детей
с наглядным и 
демонстрационным 
материалом

Семинары
Семинары-практикумы 
Консультации
Ситуативное обучение
Беседы
Совместная игровая 
деятельность
Видеопросмотры 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Культура быта
Развивать у детей представления об устройстве 
человеческой жилья, предметах домашнего обихода, 
хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в 
городе, в деревне). Знакомить с мебелью, одеждой, 
утварью
Формировать умение устанавливать связи между 
назначением предмета и его формой, структурой, 
материалом, из которого он сделан; учить 
пользоваться предметами в соответствии с их 
назначением и приспосабливать вещи для разных 
нужд
Воспитывать привычку к опрятности, 
самообслуживанию
Вырабатывать осторожное поведение в ситуациях, 
чреватых опасностями.

НОД
Индивидуальная беседа
Дидактические игры
Театрализованные игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетные игры
Игры на фланелеграфе
Чтение
Знакомство с предметами 
русского быта, пословицами, 
потешками, песенками, 
сказками. 
Продуктивная деятельность
Наблюдение за окружающей 
действительностью.

Индивидуальная 
беседа
Развивающие игры
Игровые задания
Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Игры– 
экспериментирования
На прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительностью

Дидактические игры
Развивающие игры
Сюжетная  игра
Действия с предметами
Работа в книжном уголке

Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное обучение
Консультации
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ
Беседа
Консультативные встречи
Просмотр видео
День открытых дверей
Создание каталога 
предметов домашнего 
обихода

Природа и ребенок
Развивать интерес детей ко всему живому, к природе 
во всех ее проявлениях
Обогащать представления о связях между 
природными явлениями
Поощрять самостоятельные «открытия» детьми 
свойств природных объектов
Приобщать детей к разнообразной деятельности в 
природе, ее охране и уходу за растениями и 

НОД
Индивидуальная беседа
Дидактические игры
Театрализованные игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетные игры
Игры на фланелеграфе
Чтение

Индивидуальная 
беседа
Развивающие игры
Игровые задания
Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Игры– 
экспериментирования

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры с природным 
материалом
Сюжетная игра
Наблюдение в уголке 
природы
Игры– экспериментирования

Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное обучение
Консультации
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
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животными
Воспитывать бережное отношение к природе, 
способность любоваться ее красотой.
 

Работа с наглядным 
материалом (рассматривание 
изображений животных, 
растений и т.п.)
Целевая прогулка
Продуктивная деятельность
Наблюдение в уголке природы
Наблюдение за окружающей 
действительностью

На прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительностью

ДОУ
Беседа
Консультативные встречи
Просмотр видео
День открытых дверей
Целевая прогулка
Создание каталога 
животных и растений

Средняя группа
Сенсорное развитие
 Продолжать работу по сенсорному развитию детей в
разных видах деятельности. Обогащать опыт детей 
новыми способами обследования предметов. 
Закреплять полученные ранее навыки их 
обследования.
Совершенствовать восприятие детей путем 
активного использования всех органов чувств 
(осязания, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 
чувственный опыт детей и умение фиксировать 
полученные впечатления в речи. Приветствовать 
попытки детей самостоятельно обследовать 
предметы, используя знакомые и новые способы, 
сравнивать, группировать и классифицировать 
предметы.
Учить использовать эталоны как обозначенные 
свойства и качества предметов (цвет, размер, вес и 
т.д.); подбирать предметы по одному – двум 
качествам (цвет, размер, материал)

НОД
Интегрированные занятия
Экспериментирование
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Дидактические игры
Тематическая прогулка
Посещение сенсорной комнаты
Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде

Наблюдения на 
прогулке
Развивающие игры
 
Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Игры -
экспериментирования

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры-экспериментирования
Продуктивная деятельность
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую
Подвижные игры
Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Наблюдение 

Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное обучение
Консультации
Досуг
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ
Беседа
Консультативные встречи
Просмотр видео,
ИКТ и ТСО
Упражнения
Коллекционирование
Тренинги

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Учить детей различению:
- цвета, формы (куб, прямоугольник, треугольник), 
фактуры
- пространственных характеристик объектов: 
–протяженность (высота, длина, ширина детали, 
части объекта и конструкции в целом;
- месторасположение (сверху, снизу, над, под и т.д.)
Развивать обобщенные представления о 
конструированных объектах (мосты, дома, гаражи), 
развивать элементарную поисковую деятельность.
Учить осуществлять анализ объектов: выделять 

НОД
Дидактические игры
Игры со строительным 
материалом
Игры с природным материалом
Развивающие игры
Сюжетные игры
Постройки для сюжетных игр
Игровые задания
Экспериментирование 
Продуктивная деятельность

Развивающие игры
Дидактические игры
Развивающие игры   
Игровые задания
Игры с природным 
материалом на 
прогулке
Игры-
экспериментирования 
на прогулке

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры с природным 
материалом
Игры со строительным 
материалом
Постройки для сюжетных игр
Продуктивная деятельность
Игры-экспериментирования

Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Семинары
Семинары-практикумы
Ситуативное обучение
Консультации
Беседа
Консультативные встречи
Просмотр видео
День открытых дверей
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целое, затем его части, детали и их пространственное
расположение.
Формировать обобщенные способы конструирования
(создание целого из деталей путем комбинирования, 
надстраивания и пристраивания, сминание, 
скручивание, разрывание бумаги и складывание 
листа бумаги в разных направлениях с целью 
получения объемных форм – игрушек и т.д.)
Развивать умение конструировать объекты в 
соответствии с условиями, в которых они 
используются; пользоваться словами: «шире-уже», 
«выше-ниже», «длиннее-короче».
Развивать умение вести целостно-расчленный анализ
объектов: выделение целое и его части, место их 
расположения: сверху, снизу, над, под.

Выставки
Мини-занятия в игротеке

Выставки

Формирование элементарных математических представлений.
Учить с помощью счета определять количество 
предметов в пределах 5 – 10, развивать 
представление о сохранении количества.
 Развивать умение определять направление 
движения: вверх, вниз, направо, налево.
Учить сравнивать совокупности на основе взаимно 
однозначного соответствия, устанавливать равенство
путем прибавления и убавления на единицу. 
Развивать пространственные ориентировки: слева, 
справа, вверху, внизу, сзади, между.
Развивать пространственные представления (длиннее
– короче, шире – уже, выше – ниже, над, под, на) 
Развивать умение упорядочивать предметы по 
величине и цвету.
Учить сравнивать предметы по длине, ширине, 
высоте, толщине; различать и называть форму 
предметов.
Развивать элементарные представления о времени, 
различать и называть «день – ночь», «утро-вечер»
Закрепить представления о геометрических фигурах 
(круг, квадрат)

НОД
Игровые упражнения
Игровые занятия
Дидактические игры
Подвижные игры
Чтение
Досуг
Использование 
художественного слова
Индивидуальная работа
Работа с демонстрационным и 
дидактическим материалом
Экспериментирование
Объяснение 
Беседа

Подвижные игры
Дидактические игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Утренняя гимнастика
Дежурство
Исследовательская 
деятельность
Игровые проблемные 
ситуации
Индивидуальная 
работа
Игровые упражнения
Использование 
художественного 
слова

Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Продуктивная деятельность
Экспериментирование
Работа с дидактическим и 
демонстрационным 
материалом
Работа в тематических 
уголках

Семинары-практикумы 
Консультации
Ситуативное обучение
Просмотр видео
Беседы
Совместная игровая 
деятельность
Досуги 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Культура быта
Развивать у детей представления об устройстве 
человеческой жилья, предметах домашнего обихода, 

НОД
Беседа
Дидактические игры

Беседа
Развивающие игры
Игровые задания

Дидактические игры
Театрализованные игры
Сюжетные игры

Беседа
Консультации 
Семинары – практикумы
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хозяйственной деятельности (в доме, на улице, в 
городе, в деревне). Знакомить с мебелью, одеждой, 
утварью.
Формировать умение устанавливать связи между 
назначением предмета и его формой, структурой, 
материалом, из которого он сделан; учить 
пользоваться предметами в соответствии с их 
назначением и приспосабливать вещи для разных 
нужд
Воспитывать привычку к опрятности, 
самообслуживанию
Вырабатывать осторожное поведение в ситуациях, 
чреватых опасностями.

Театрализованные игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетно-ролевые игры
Народные игры
Чтение
Игры-экспериментирования
Целевые прогулки
Экскурсии
Продуктивная деятельность
Знакомство с предметами
 русского быта, пословицами, 
потешками, песенками, 
сказками. 
Праздники, развлечения (в т.ч. 
фольклорные)
Использование технических 
средств обучения
Использование 
информационно-
компьютерных технологий
Рассматривание иллюстраций

Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Игры– 
экспериментирования
На прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительностью

Развивающие игры
Игры-экспериментирования
Работа в книжном уголке

Целевые прогулки
Анкетирование
Информационные листы
Консультативные встречи
Просмотр видео
День открытых дверей
Фотовыставки
Праздники
Развлечения
Досуги  

Природа и ребенок
Развивать интерес детей ко всему живому, к природе 
во всех ее проявлениях
Обогащать представления о связях между 
природными явлениями.
Развивать представления сезонных явлениях; 
формировать элементарные обобщенные понятия 
(овощи, фрукты, домашние животные и их 
детеныши)
Поощрять самостоятельные «открытия» детьми 
свойств природных объектов
Приобщать детей к разнообразной деятельности в 
природе, ее охране и уходу за растениями и 
животными
Воспитывать бережное отношение к природе, 
способность любоваться ее красотой.

НОД
Беседа
Дидактические игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Чтение
Работа с наглядным 
материалом (рассматривание 
изображений животных, 
растений и т.п.)
Целевая прогулка
Продуктивная деятельность
Труд в уголке природы
Праздники
Досуги
Календарь природы
Создание гербария растений

Беседа
Игровые упражнения
Дидактические игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Наблюдения на 
прогулке

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры с природным 
материалом
Сюжетная игра
Наблюдение в уголке 
природы
Игры– экспериментирования
Работа в книжном уголке
Наблюдения в уголке 
природы

Беседа
Консультации 
Семинары – практикумы
Анкетирование
Информационные листы
Консультации
Консультативные встречи
Просмотр видео
День открытых дверей
Фотовыставки
Выставки
Праздники
Развлечения
Досуги

Старшая группа
Сенсорное развитие
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 Учить детей воспринимать предметы, выделять их 
разнообразные свойства и отношения (цвет, форму, 
величину, расположение в пространстве, высоту 
звуков) и сравнивать предметы между собой. 
Формировать умение подбирать пары и группы 
предметов, совпадающих по заданному признаку, 
выбирая их из других предметов.
Продолжать знакомить детей с цветами спектра 
(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый – хроматические; и черный, 
белый, серый – ахроматические). Учить различать 
цвета по светлоте и насыщенности, правильно их 
называть. Показать особенности расположения 
цветов в спектре.
Продолжать знакомить с различными 
геометрическими фигурами, учить использовать в 
качестве эталонов объемные и плоскостные формы, 
выделять самую крупную часть, а затем более 
мелкие, соотносить их по величине, месту 
расположения по отношению к самой крупной. При 
обследовании включать движения рук по предмету. 
Совершенствовать глазомер. 
Продолжать развивать умение сравнивать предметы 
и их части по величине, форме, цвету.

НОД
Интегрированные занятия
Экспериментирование
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Дидактические игры
Тематическая прогулка
Посещение сенсорной комнаты
Проблемные ситуации
Подвижные игры
Показ

Наблюдения на 
прогулке
Развивающие игры
Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Игры -
экспериментирования
Проблемные ситуации

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры-экспериментирования
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую
Наблюдение 

Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Семинары-практикумы
Консультации
Досуг
Беседа
Просмотр видео
Упражнения

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Развивать общие познавательные способности детей:
способность наблюдать, описывать, строить 
предложения и предлагать способы их проверки:
- учить называть признаки используемых предметов, 
выявлять принадлежность или соотнесенность одних
предметов с другими,
- учить устанавливать простые связи между 
явлениями и между предметами, предсказывать 
изменения предметов в результате воздействия на 
них, прогнозировать эффект от своих действий,
-находить причины и следствие
Формировать обобщеннее представления о 
конструированных объектах.
Развивать динамические пространственные 
представления: умение мысленно изменять 
пространственное положение конструируемого 

НОД
Игры со строительным 
материалом
Дидактические игры
Игры с природным материалом
Развивающие игры
Опыты и эксперименты
Творческие задания
Игровые задания
Выставки
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Развивающие игры
Дидактические игры
Развивающие игры   
Игровые задания
Игры с природным 
материалом на 
прогулке
Игры-
экспериментирования 
на прогулке

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры с природным 
материалом
Игры со строительным 
материалом
Постройки для сюжетно-
ролевых игр 
Продуктивная деятельность
Постройки по замыслу, 
схемам и чертежам

Беседа
Консультации 
Целевые прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные листы
Консультации
Консультативные встречи
Просмотр видео
День открытых дверей
Выставки
Проектная деятельность
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объекта, его частей, деталей, представлять какое 
положение они займут после изменения.
Развивать умение анализировать условия 
функционирования будущей конструкции, 
устанавливать последовательность их выполнения и 
на основе этого создавать образ объекта.
Развивать мышление: овладение обобщенными 
способами конструирования самостоятельное их 
использование.
Развивать поисковую деятельность по схеме, 
предложенной взрослым, и строить схему будущей 
конструкции.
Приобщать к созданию простых подвижных 
конструкций.
Развивать описательную, инициативную, образную, 
эмоциональную речь детей.
Развивать художественный вкус: подбор бумаги, 
природного материала, по цвету, по форме, поиск и 
создание оригинальных выразительных конструкций.

Формирование элементарных математических представлений.
Учить детей отсчитывать предметы из большего 
количества меньшее по образцу и названному числу. 
Учить детей определять равное количество  в 
группах разных предметов (предпосылки 
возникновения образа числа). Учить детей 
систематизировать предметы по выделенному 
признаку. Показывать детям количественный состав 
числа из отдельных единиц. Познакомить детей с 
цифрами (0 - 10) , при пересчете предметов, учить 
согласовывать числительное в роде, числе и падеже с
существительными. Развивать у детей умение 
ориентироваться во времени. Познакомить детей с 
порядковым счетом, учить различать 
количественный и порядковый счет. Закрепить 
умение детей соотносить знакомую цифру с 
соответствующим ей количеством предметов. 
Упражнять детей в прямом и обратном счете (до 10 
включительно). 
Учить устанавливать равенство групп предметов 
двумя способами. Учить детей ориентироваться на 
листе бумаги. Формировать понятие о том, что 

НОД
Проблемно-поисковые 
ситуации
КВН
Дидактические игры
Подвижные игры
Чтение
Досуг
Игровые упражнения
Игровые занятия
Использование 
художественного слова
Индивидуальная работа
Работа с демонстрационным и 
дидактическим материалом
Экспериментирование
Викторины
Работа в парах
Работа в микрогруппах
Презентации
Решение логических задач

Подвижные игры
Дидактические игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Утренняя гимнастика
Дежурство
Исследовательская 
деятельность
Игровые проблемные 
ситуации
Индивидуальная 
работа
Решение логических 
задач
Использование 
художественного 
слова

Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Продуктивная деятельность
Игры-экспериментирования
Работа с дидактическим и 
демонстрационным 
материалом
Работа в тематических 
уголках
Продуктивная деятельность
Проектная деятельность

Консультации
Просмотр видео
КВН
Досуг
Коллекционирование
Проектная деятельность
Открытые просмотры
Совместная игровая 
деятельность
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предмет можно разделить на несколько равных 
частей. Упражнять в названии последовательности 
дней недели.

Проблемно-поисковые 
ситуации

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Мир, в котором мы живем.
Знакомить с процессами производства и потребления
продуктов питания, одежды, предметов домашнего 
хозяйства, парфюмерии и косметики, 
промышленного и ремесленного производства, 
предметами искусства. Учить детей бережно 
относиться к живой и неживой природе, заранее 
предвидеть положительные и отрицательные 
последствия своего вмешательства в естественную 
природные и хозяйственные циклы, формировать 
непотребительское отношение к природе.
Показывать детям правильные способы ведения 
домашнего хозяйства, учить пользоваться 
средствами и инструментами поддержания чистоты, 
красоты, порядка. Прививать желание жить скромно,
бережливо, эстетически целостно, не расходую зря 
природные ресурсы.
Учить быть внимательными к собственному 
поведению, оценивая его с точки зрения цели, 
процесса, способа достижения цели, результата.
Формировать первые навыки рационального 
природопользования.
Знакомить с затратами труда и материалов на 
изготовление необходимых для жизни человека 
вещей, с переработкой отходов и мусора, приучать 
экономно расходовать воду, бумагу, пластин, глину. 
Знакомить с разными способами добычи и 
применения энергии в самых общих чертах. 
  Развивать общие познавательные способности 
детей: способность наблюдать, описывать, строить 
предложения и предлагать способы их проверки:
- учить называть признаки используемых предметов, 
выявлять принадлежность или соотнесенность одних
предметов с другими, 
- учить устанавливать простые связи между 
явлениями и между предметами, предсказывать 
изменения предметов в результате воздействия на 

НОД
Беседа
Дидактические игры
Театрализованные игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетно-ролевые игры
Чтение
Игры-экспериментирования
Целевые прогулки
Экскурсии
Продуктивная деятельность
Народные игры. 
Праздники, развлечения (в т.ч. 
фольклорные)
Видеопросмотры
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Организация тематических 
выставок
КВН
Викторины
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа
Развивающие игры
Игровые задания
Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Игры– 
экспериментирования
На прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительностью
 
 
 

Дидактические игры
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Развивающие игры
Игры-экспериментирования
Продуктивная деятельность
Работа в книжном уголке

Беседа 
Целевые прогулки
Экскурсии
Анкетирование
Информационные листы
Консультации
Просмотр видео
День открытых дверей
Фотовыставки
Выставки
Праздники
Развлечения
Досуги
Проектная деятельность
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них, прогнозировать эффект от своих действий,
-находить причины и следствие событий, 
происходящих в историко-географическом 
пространстве, сравнивать свой образ жизни с 
образом жизни других людей, живших в другом 
времени или другой географической области; 
выделять общее и частное в поведении людей и 
явлениях
культуры, классифицировать материальные 
свидетельства в хронологическом порядке.
Воспитывать представление о событиях, связанных с
празднованием Дня города, 9 мая, Дня космонавтики 
и т.д.
Знакомить с основной символикой родного города и  
государства, развивать осознание детьми 
принадлежности к своему народу.
Природа и ребенок.
Поддерживать и развивать устойчивый интерес к 
природе, ее живым и неживым объектам и явлениям. 
Побуждать детей к наблюдению за поведением 
животных, к выделению характерных особенностей 
их внешнего вида, способов передвижения, питания, 
приспособления.
Знакомить детей с ростом, развитием и 
размножением живых организмов; с их 
потребностью в пище, свете, тепле, воде.
Формировать у детей элементарное представление о 
взаимосвязях и взаимодействии живых организмов 
со средой обитания.
Знакомить детей с разными состояниями вещества; с 
причинно-следственными связями.
Развивать первые представления о существенных 
признаках благополучного и неблагополучного 
состояния природы.
Воспитывать бережное отношение к природе, умение
ответственно ухаживать за растениями и животными.
Помогать детям видеть красоту и мощь природы, 
богатство ее форм, красок, запахов.

НОД
Интегрированные занятия
Беседа
Экспериментирование
Проектная деятельность
Проблемно-поисковые 
ситуации
Конкурсы
КВН 
Викторины
Труд в уголке природы, 
огороде
Дидактические игры
Игры-экспериментирования
Дидактические игры
Театрализованные игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетно-ролевые игры
Чтение
Целевые прогулки
Экскурсии
Продуктивная деятельность
Народные игры. 
Праздники, развлечения (в т.ч. 
фольклорные)

Беседа
Развивающие игры
Игровые задания
Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Игры– 
экспериментирования
На прогулке 
наблюдение за 
природными 
явлениями

Дидактические игры
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Развивающие игры
Игры-экспериментирования
Игры с природным 
материалом
Наблюдение в уголке 
природы
Труд в уголке природы, 
огороде
Продуктивная деятельность
Календарь природы

Беседа
Консультации 
Анкетирование
Информационные листы
Просмотр видео
День открытых дверей
Фотовыставки
Выставки
Праздники
Развлечения
Досуги
Проектная деятельность
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Видеопросмотры
Организация тематических 
выставок
Календарь природы

Подготовительная к школе группа
Сенсорное развитие
Продолжать развивать 
органы чувств (зрение слух, обоняние, осязание, 
вкус). Совершенствовать координацию руки и глаза, 
мелкую моторику. Развивать умение созерцать 
предметы, явления. Учить выделять в процессе 
восприятия несколько качеств предметов, сравнивать
предметы по форме, величине, строении, цвета; 
выделять характерные детали, красивые сочетания 
цветов и оттенков. Развивать умение, 
классифицировать предметы по общим качествам 
(форме, величине, строению) и по характерным 
деталям. Закреплять знания детей о хроматических и 
ахроматических цветах, цветах спектра. Обогащать 
представления о цветах и их оттенках. Учить 
называть цвета по предметному признаку, закреплять
знания эталонов (цвет, форма, величина и т. д.)

НОД 
Экспериментирование
НОД  с использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Дидактические игры
Тематическая прогулка
Проблемные ситуации
КВН

Наблюдение на 
прогулке
Развивающие игры
Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Игры -
экспериментирования
Проблемные ситуации

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры-экспериментирования
Интегрированная детская 
деятельность (включение 
ребенком полученного 
сенсорного опыта в его 
практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 
игровую

Анкетирование
Информационные листы
Консультации
Досуг
Беседа
Консультативные встречи
Просмотр видео
Упражнения

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Развивать общие познавательные способности детей:
способность наблюдать, описывать, строить 
предложения и предлагать способы их проверки:
- учить называть признаки используемых предметов, 
выявлять принадлежность или соотнесенность одних
предметов с другими,
- учить устанавливать простые связи между 
явлениями и между предметами, предсказывать 
изменения предметов в результате воздействия на 
них, прогнозировать эффект от своих действий,
-находить причины и следствие
Формировать обобщеннее представления о 
конструированных объектах.
Развивать динамические пространственные 
представления: умение мысленно изменять 
пространственное положение конструируемого 
объекта, его частей, деталей, представлять какое 
положение они займут после изменения.

НОД
Игры со строительным 
материалом
Дидактические игры
Игры с природным материалом
Развивающие игры
Опыты и эксперименты
Творческие задания
Игровые задания
Выставки
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Развивающие игры
Дидактические игры
Развивающие игры   
Игровые задания
Игры с природным 
материалом на 
прогулке
Игры-
экспериментирования 
на прогулке

Дидактические игры
Развивающие игры
Игры с природным 
материалом
Игры со строительным 
материалом
Постройки для сюжетно-
ролевых игр 
Продуктивная деятельность
Постройки по замыслу, 
схемам и чертежам

Беседа
Консультации 
Анкетирование
Информационные листы
Просмотр видео
День открытых дверей
Выставки
Проектная деятельность
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Развивать умение анализировать условия 
функционирования будущей конструкции, 
устанавливать последовательность их выполнения и 
на основе этого создавать образ объекта.
Развивать мышление: овладение обобщенными 
способами конструирования самостоятельное их 
использование.
Развивать поисковую деятельность по схеме, 
предложенной взрослым, и строить схему будущей 
конструкции.
Приобщать к созданию простых подвижных 
конструкций.
Развивать описательную, инициативную, образную, 
эмоциональную речь детей.
Развивать художественный вкус: подбор бумаги, 
природного материала, по цвету, по форме, поиск и 
создание оригинальных выразительных конструкций.

Формирование элементарных математических представлений.
Формировать представление о числах (до 20 и 
более). Обучать счету в пределах освоенных чисел и 
определению отношение предыдущего и 
последующего в числовом ряду. Учить детей решать 
арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Учить детей делить предметы на равные и не равные 
части, понимать соотношение части и целого. 
Обучать измерению предметов с помощью условных 
и общепринятых мер, измерению сыпучих и жидких 
тел. Обучать детей счету, со сменой основания. 
Обучать выделению формы окружающих предметов, 
определение их положения в пространстве и 
положение своего тела в нем. Развивать у детей 
ориентацию во времени (определение дней недели, 
месяцев года, времени по часам с точностью до 
получаса).

НОД
Проблемно-поисковые 
ситуации
КВН
Дидактические игры
Подвижные игры
Чтение
Досуг
Использование 
художественного слова
Индивидуальная работа
Работа с демонстрационным и 
дидактическим материалом
Экспериментирование
Викторины
Работа в парах
Работа микрогруппами
Презентации
Решение логических задач
Проблемно-поисковые 
ситуации
Исследовательская 
деятельность

Подвижные игры
Дидактические игры
Сюжетно-ролевые 
игры
Игровые действия
Гимнастика
Дежурство
Исследовательская 
деятельность
Игровые проблемные 
ситуации
Индивидуальная 
работа
Решение логических 
задач
Использование 
художественного 
слова
Выполнение 
практических заданий

Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Продуктивная деятельность
Игры-экспериментирования
Работа с дидактическим и 
демонстрационным 
материалом
Работа в тематических 
уголках
Продуктивная деятельность

Консультации
Просмотр видео
КВН
Досуг
Праздники
Открытые просмотры
Совместные игры
беседы
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Проектная деятельность

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 Мир, в котором мы живем.
Знакомить с процессами производства и потребления
продуктов питания, одежды, предметов домашнего 
хозяйства, парфюмерии и косметики, 
промышленного и ремесленного производства, 
предметами искусства. Учить детей бережно 
относиться к живой и неживой природе, заранее 
предвидеть положительные и отрицательные 
последствия своего вмешательства в естественную 
природные и хозяйственные циклы, формировать 
непотребительское отношение к природе Показывать
детям правильные способы ведения домашнего 
хозяйства, учить пользоваться средствами и 
инструментами поддержания чистоты, красоты, 
порядка. Прививать желание жить скромно, 
бережливо, эстетически целостно, не расходую зря 
природные ресурсы.
Учить быть внимательными к собственному 
поведению, оценивая его с точки зрения цели, 
процесса, способа достижения цели, результата.
Формировать первые навыки рационального 
природопользования. 
Знакомить с затратами труда и материалов на 
изготовление необходимых для жизни человека 
вещей, с переработкой отходов и мусора, приучать 
экономно расходовать воду, бумагу, пластин, глину.

Занятия
Беседа
Дидактические игры
Театрализованные игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетно-ролевые игры
Чтение
Игры-экспериментирования
Целевые прогулки
Экскурсии Продуктивная 
деятельность
Народные игры. 
Праздники, развлечения (в т.ч. 
фольклорные)
Видеопросмотры
Проектная деятельность
Проблемные ситуации
Организация тематических 
выставок
КВН
Викторины

Беседа
Развивающие игры
Игровые задания
Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Игры– 
экспериментирования
На прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительностью

Дидактические игры
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Развивающие игры
Игры-экспериментирования
Продуктивная деятельность
Работа в книжном уголке

Беседа
Консультации 
Анкетирование
Информационные листы
Просмотр видео
День открытых дверей
Выставки
Проектная деятельность

Знакомить с разными способами добычи и 
применения энергии в самых общих чертах.
Развивать общие познавательные способности детей:
способность наблюдать, описывать, строить 
предложения и предлагать способы их проверки:
- учить называть признаки используемых предметов, 
выявлять принадлежность или соотнесенность одних
предметов с другими,
- учить устанавливать простые связи между 
явлениями и между предметами, предсказывать 
изменения предметов в результате воздействия на 
них, прогнозировать эффект от своих действий,
-находить причины и следствие событий, 
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происходящих в историко-географическом 
пространстве, сравнивать свой образ жизни с 
образом жизни других людей, живших в другом 
времени или другой географической области; 
выделять общее и частное в поведении людей и 
явлениях культуры, классифицировать материальные
свидетельства в хронологическом порядке.
Воспитывать представление о событиях, связанных с
празднованием Дня города, 9 мая, Дня космонавтики 
и т.д.
Знакомить с основной символикой родного города и  
государства, развивать осознание детьми 
принадлежности к своему народу.

 
 
 

Природа и ребенок.
Поддерживать и развивать устойчивый интерес к 
природе, ее живым и неживым объектам и явлениям. 
Побуждать детей к наблюдению за поведением 
животных, к выделению характерных особенностей 
их внешнего вида, способов передвижения, питания, 
приспособления.
Знакомить детей с ростом, развитием и 
размножением живых организмов; с их 
потребностью в пище, свете, тепле, воде.
Формировать у детей элементарное представление о 
взаимосвязях и взаимодействии живых организмов 
со средой обитания.
Знакомить детей с разными состояниями вещества; с 
причинно-следственными связями.
Развивать первые представления о существенных 
признаках благополучного и неблагополучного 
состояния природы.
Воспитывать бережное отношение к природе, умение
ответственно ухаживать за растениями и животными.
Помогать детям видеть красоту и мощь природы, 
богатство ее форм, красок, запахов.

НОД
Беседа
Экспериментирование
Проектная деятельность
Проблемно-поисковые 
ситуации
Конкурсы
КВН 
Викторины
Труд в уголке природы, 
огороде
Дидактические игры
Игры-экспериментирования
Дидактические игры
Театрализованные игры
Подвижные игры
Развивающие игры
Сюжетно-ролевые игры
Чтение
Целевые прогулки
Экскурсии
Продуктивная деятельность
Народные игры. 
Праздники, развлечения (в т.ч. 
фольклорные)
Видеопросмотры
Организация тематических 
выставок
Календарь природы

Беседа
Развивающие игры
Игровые задания
Дидактические игры
Развивающие игры
Подвижные игры
Игры– 
экспериментирования
На прогулке 
наблюдение за 
природными 
явлениями

Дидактические игры
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Развивающие игры
Игры-экспериментирования
Игры с природным 
материалом
Наблюдение в уголке 
природы
Труд в уголке природы, 
огороде
Продуктивная деятельность
Календарь природы

Беседа
Консультации 
Анкетирование
Информационные листы
Просмотр видео
День открытых дверей
Фотовыставки
Выставки
Праздники
Развлечения
Досуги
Проектная деятельность
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Речевое развитие.
Владение речью как средством общения
Обогащение активного словаря
Развитие связной,  грамматически правильной диалогической 
и монологической речи
Развитие речевого творчества
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы
Формирование звуковой аналитико – синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте

Разделы (задачи, блоки) Осуществляемая образовательная деятельность
В ходе режимных моментов В организованной детской

деятельности
В самостоятельной детской

деятельности
При взаимодействии с

семьями

Первая младшая группа
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
-развитие речи как средства 
общения
-выполнение детьми 
разнообразных поручений, 
дающих им возможность 
общаться со сверстниками и 
взрослыми.

-эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками)
-обучающие игры с 
использованием предметов и 
игрушек
-коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм (потешки , 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные)

- во всех режимных моментах: 
утренний прием, утренняя 
гимнастика, приемы пищи, 
занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну 

- игры-забавы
- дидактические игры
- подвижные игры

- консультации
- родительские собрания
- использование 
информационно-компьютерных 
технологий и технических 
средств обучения (демонстрация
видеофильмов, презентаций и 
др.)
- оформление стендов, «уголков
родителей»
-беседа

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 
связной речи – диалогические и монологические форм)
-развитие понимания речи и 
активизация словаря на основе 
расширения ориентировки детей
в ближайшем окружении
-развитие умения по словесному
указанию педагога находить 
предметы по названию, цвету, 
размеру.

-дидактические игры
-продуктивная  деятельность
-обучение,
объяснение,
напоминание,
слушание

- во всех режимных моментах: 
утренний прием, утренняя 
гимнастика, приемы пищи, 
занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну 

-совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей
-словотворчество

- консультации
- родительские собрания
- использование 
информационно-компьютерных 
технологий и технических 
средств обучения (демонстрация
видеофильмов, презентаций и 
др.)
- оформление стендов, «уголков
родителей»
- дни открытых дверей
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-бесед

Звуковая культура речи
-упражнение детей в отчётливом
произнесении изолированных 
гласных и согласных звуков 
(кроме свистящих, шипящих и 
сонорных), в правильном 
воспроизведении 
звукоподражаний, слов, 
нескольких фраз
-развитие артикуляционного и 
голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания
-формирование умения 
пользоваться высотой и силой 
голоса

-обучение,
объяснение,
повторение
-дидактические игры
-имитационные упражнения

- во всех режимных моментах: 
утренний прием, утренняя 
гимнастика, приемы пищи, 
занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну 

-совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей

- консультации
- родительские собрания
- использование 
информационно-компьютерных 
технологий и технических 
средств обучения (демонстрация
видеофильмов, презентаций и 
др.)
- оформление стендов, «уголков
родителей»
- дни открытых дверей
-беседа

Грамматический строй речи
-совершенствование 
грамматической структуры речи
-формирование умения 
согласовывать существительные
и местоимения с глаголом, 
употреблять глаголы в будущем 
и прошедшем времени, 
изменять их по лицам, 
использовать в речи предлоги
-упражнять в употреблении 
нескольких вопросительных 
слов и несложных фраз

-дидактические игры
-обучение,
объяснение,
напоминание
-продуктивная  деятельность

- во всех режимных моментах: 
утренний прием, утренняя 
гимнастика, приемы пищи, 
занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну 

-совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей

- консультации
- родительские собрания
- использование 
информационно-компьютерных 
технологий и технических 
средств обучения (демонстрация
видеофильмов, презентаций и 
др.)
- оформление стендов, «уголков
родителей»
- дни открытых дверей
-беседа

Связная речь
-формирование умения отвечать
на простейшие и более сложные
вопросы
-поощрение попыток детей по 
собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказать 
об изображённом на картине, о 
новой игрушке, о событии из 
личного опыта
- во время игр-инсценировок 
формирование умения 

-показ настольного театра или 
работа с фланелеграфом
-рассматривание иллюстраций

- во всех режимных моментах: 
утренний прием, утренняя 
гимнастика, приемы пищи, 
занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну 

-совместная продуктивная и 
игровая деятельность детей
-игры парами

- консультации
- родительские собрания
- использование 
информационно-компьютерных 
технологий и технических 
средств обучения (демонстрация
видеофильмов, презентаций и 
др.)
- оформление стендов, «уголков
родителей»
- дни открытых дверей



63

повторять несложные фразы
-формирование умения слушать 
небольшие рассказы

-беседа

Художественная литература
Неоднократно читать и 
рассказывать художественное 
произведения, предусмотренные
программой.
Сопровождать чтение показом 
игрушек, картинок 
(фланелеграф), персонажей 
настольного театра и других 
средств наглядности, а также 
учить слушать художественное 
произведение без наглядного 
сопровождения.
Сопровождать чтение 
небольших поэтических 
произведений игровыми 
действиями. 
Приобщать к рассматриванию 
рисунков в книгах, побуждать 
называть знакомые предметы, 
показывать их по просьбе 
воспитателя, приучать задавать 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что 
делает?». Обращать внимание 
детей на ребенка, 
рассматривающего книжку по 
собственной инициативе.
Предоставление  детям 
возможности договаривать 
слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых 
стихотворений

Занятия с использованием 
наглядности:
- чтение;
-  рассказывание, 
- заучивание наизусть
 
Занятия без использования 
наглядности:
- чтение;
-  рассказывание, 
- заучивание наизусть
Театрализованные игры.
Игры-забавы.
Подвижная игра со словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.
Рассматривание иллюстраций.
Использование компьтерных 
технологий и технических 
средств обучения.
Беседа.
Досуги.
Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.
Работа в книжном уголке.
«Книжкина неделя».

Чтение художественной 
литературы.
Повторное чтение 
художественной литературы.
Рассматривание иллюстраций.
Использование 
художественного слова при 
проведении культурно-
гигиенических навыков (стихи, 
потешки).
Подвижная игра со словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.

Рассматривание иллюстраций.
Использование 
художественного слова в игре
Игра, подражательные действия 
с дидактическими игрушками
 Игры-забавы.
Игра-драматизация.
Выставка рассматривание  книг 
художников – иллюстраторов 
(Ю.Васнецов)
Работа в книжном уголке.
Работа с фланелеграфом.
Игры с персонажами  
настольного театра. 
Дидактические игры.

Консультации,
рекомендации по чтению.
Участие:
- в создании выставки детской 
литературы;
- в Дне открытых дверей;
- в «Книжкиной неделе»;
- в создании детской библиотеки
в группе

Вторая младшая группа
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
-поддерживать стремление 
ребенка активно вступать в 
общение всеми доступными 
средствами;

-Речевое стимулирование
(повторение, объяснение, 
побуждение, напоминание, 
уточнение) - формирование 

-Игры
-Эмоционально-практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами и  

-Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов и 

-Родительские собрания, 
консультации, деловые игры, 
круглые столы, семинары-
практикумы и т.д. 
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-поощрять интерес к делам 
сверстников, желание делиться  
с ними впечатлениями;
-побуждать к внеситуативному 
общению на близкие ребенку 
темы

элементарного реплицирования.
-Беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  
него.
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.
- Образцы коммуникативных 
кодов взрослого.

сюжетными игрушками).
 - Обучающие  игры  с 
использованием предметов и 
игрушек.
-Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные).
- Игра-забава
- Работа в книжном уголке 
-Чтение,  рассматривание 
иллюстраций (беседа).
- Сценарии активизирующего 
общения. 

игрушек)
-Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 
детей
(коллективный монолог).
-Игра-драматизация с  
использованием разных видов 
театров
-Игры в парах и совместные 
игры
(коллективный монолог)

-Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и  сюжетными 
игрушками, продуктивная 
деятельность). 
-. Игры парами.
-Беседы. . 
-Чтение, рассматривание 
иллюстраций.

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 
связной речи – диалогические и монологические форм)
Формирование лексической 
стороны речи
побуждать использовать слова 
для обозначения предметов, их 
действий и качеств;

-Речевые дидактические игры.
-Наблюдения
- Работа в книжном уголке
-Чтение 
- Беседа
 

-игры
-Сценарии активизирующего 
общения.
- Дидактические игры
-Настольно-печатные игры
-Продуктивная деятельность
- Разучивание стихотворений
- Работа в книжном уголке

-Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
- Словотворчество

-Родительские собрания, 
консультации. 
-Дидактические игры
- Чтение, разучивание стихов 
- Беседа, пояснение

Формирование грамматической 
стороны речи
содействовать освоению 
грамматического оформления 
высказываний;

-Дидактические игры
-Речевые тренинги 
(упражнения)
-Беседа
-Разучивание стихов
индивидуальная работа

- Сценарии активизирующего 
общения.
- Дидактические игры
- Индивидуальная работа
- Игра-драматизация

-Игра-драматизация
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

-Дидактические игры
- Чтение, разучивание стихов
- Беседа

Формирование 
произносительной стороны речи
упражнять в правильном 
произношении гласных и 
простых согласных звуков

- Слушание, воспроизведение, 
имитирование (развитие 
фонематического слуха)
-Артикуляционная гимнастика
- Речевые дидактические игры.
-Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого).
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.
- Индивидуальная работа 

-Речевые упражнения, задания.
- Дидактические игры.
- Имитационные 
упражнения.
- Сценарии активизирующего 
общения.
- Игры-забавы
-Индивидуальная работа

-Игра-драматизация.
- Театрализованная 
деятельность.
 

-Имитационные упражнения 
-Дидактические игры
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.
- Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого).
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Практическое овладение нормами речи
-Помогать отвечать на 
простейшие и более сложные 
вопросы
-поощрять попытки 
рассказывать об изображенном 
на картинке, о новой игрушке, о 
событии из личного опыта 
-учить повторять несложные 
фразы

-Образцы коммуникативных
 кодов взрослого.
-Освоение формул речевого 
этикета 
( пассивное)

-Сюжетно-ролевые игры
-Чтение художественной 
литературы

 -Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

-Информационная поддержка 
родителей

Художественная литература
Читать знакомые, любимые 
детьми произведения, 
рекомендованные программой 
для первой младшей группы.
Воспитывать умение слушать 
новые сказки, рассказы, стихи, 
следить за развитием действия, 
сопереживать героям 
произведения. Объяснять детям 
поступки персонажей и 
последствия этих поступков. 
Регулярно рассматривать с 
детьми рисунки в знакомых 
книжках, ярко и выразительно 
рассказывать им о содержании 
иллюстраций, заслушивать 
высказывания детей.

НОД:
- чтение;
-  рассказывание, 
- заучивание наизусть
 Театрализованные игры.
Игры-забавы.
Подвижная игра со словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.
Рассматривание иллюстраций.
Использование компьтерных 
технологий и технических 
средств обучения.
Беседа.
Досуги.
Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.
Работа в книжном уголке.
«Книжкина неделя».

Чтение художественной 
литературы.
Повторное чтение 
художественной литературы.
Рассматривание иллюстраций.
Использование 
художественного слова при 
проведении культурно-
гигиенических навыков (стихи, 
потешки).
Подвижная игра со словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.

 Работа в книжном уголке 
Рассматривание иллюстраций.
Использование 
художественного слова в игре
Игра, подражательные действия 
с дидактическими игрушками
 Игры-забавы.
Игра-драматизация.
Выставка 
Работа с фланелеграфом.
Игры с персонажами  
настольного,  пальчикового 
театра. 
Дидактические игры.
Настольно-печатные игры.
Пальчиковые игры.
Работа в изо-уголке (рисование, 
(раскрашивание)

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

Средняя группа
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
-помогать налаживать общение 
со взрослыми на темы, 
выходящие за пределы наглядно
представленной ситуации.
-создавать условия игрового 
взаимодействия в коллективных
играх со сверстниками.

- Речевое стимулирование
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) - 
формирование элементарного 
реплицирования.
-Беседа с опорой на  зрительное 

-Эмоционально-практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами и  
сюжетными игрушками).
 - Обучающие  игры  с 
использованием предметов и 
игрушек.

-Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием предметов и 
игрушек)
-Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 

-Родительские собрания, 
консультации, деловые игры, 
круглые столы, семинары-
практикумы и т.д. 
-Эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и  сюжетными 
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-развитие любознательности
-формирование умения 
выражать свою точку зрения, 
обсуждать со сверстниками 
различные ситуации

восприятие и без опоры на  
него.
- Хороводные игры, 
пальчиковые игры.
- Образцы коммуникативных 
кодов взрослого.
- Тематические досуги.
 

-Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные).
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация. 
- Работа в книжном уголке 
-Чтение,  рассматривание 
иллюстраций (беседа).
- Сценарии активизирующего 
общения. 

детей
(коллективный монолог).
-Игра-драматизация с  
использованием разных видов 
театров 
-Игры в парах и совместные 
игры
(коллективный монолог) 

игрушками, продуктивная 
деятельность). 
- Игры парами.
-Беседы.  
-Чтение, рассматривание 
иллюстраций.

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 
связной речи – диалогические и монологические форм)
Формирование лексической 
стороны речи
Знакомить с новыми названиями
предметов, их качеств, деталей, 
с обобщающими 
наименованиями, побуждать 
при сравнении пользовать 
словами с противоположным 
значением (антонимами), 
использовать словать без опоры 
на наглядно представленную 
ситуацию

-Речевые дидактические игры.
-Наблюдения
- Работа в книжном уголке
-Чтение 
- Беседа
 

-Сценарии активизирующего 
общения.
- Дидактические игры
-Настольно-печатные игры
- Досуги
-Продуктивная деятельность
- Разучивание стихотворений
- Работа в книжном уголке
-.Игры-занятия
-Индивидуальная работа

-Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
- Словотворчество

-Дидактические игры
- Чтение, разучивание стихов 
- Беседа

Звуковая культура речи
Формирование 
произносительной стороны речи
-развивать фонематическое 
восприятие (умение выделить в 
произношении и услышать в 
словах тот или иной заданный 
звук).
-совершенствовать 
артикуляцию, умение четко 
произносить гласные и простые 
согласные звуки; подводить к 
усвоению правильного 
произношения свистящих, 
шипящих и сонорных звуков.

- Слушание, воспроизведение, 
имитирование (развитие 
фонематического слуха)
-Артикуляционная гимнастика
- Речевые дидактические игры.
-Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого).
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.
- Индивидуальная работа 

-Игры-занятия
-Речевые упражнения, задания.
- Дидактические игры.
- Имитационные 
упражнения.
- Сценарии активизирующего 
общения.
-Индивидуальная работа
- Досуг 

-Игра-драматизация.
- Театрализованная 
деятельность.
 

-Имитационные упражнения 
-Дидактические игры
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок.
- Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого).
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-развивать интонационную 
сторону речи, умение 
произвольно регулировать темп 
речи, силу голоса, речевое 
дыхание.

Грамматический строй речи
Формирование грамматической 
стороны речи
-побуждать грамматически 
изменять новые слова и 
согласовывать их в 
предложении по аналогии с 
известными.
-самостоятельно 
конструировать слова и их 
формы, использовать 
словотворчество как 
специфический способ 
обследования формально-
семантических отношений 
между наименованиями.
-отражать свое понимание 
отношений между предметами и
явлениями через усложнение 
структуры предложений.

-Дидактические игры
-Речевые тренинги 
(упражнения)
-Беседа
-Разучивание стихов

-Игры
- Сценарии активизирующего 
общения.
- Дидактические игры
- Игра-драматизация

-Игра-драматизация
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
 

-Дидактические игры
- Чтение, разучивание стихов
- Беседа

Связная речь
Формирование связной речи 
(монологические формы)
-учить рассказывать, описывать 
предмет, картинку.
-упражнять в составлении 
рассказов по картине с 
использованием раздаточного 
дидактического материала.
-учить пересказывать.

- Наблюдение за объектами 
живой природы, предметным 
миром
-Чтение сказок, рассматривание 
иллюстраций
- Дидактические игры

-НОД по 
-обучению пересказу с опорой 
на вопросы воспитателя
-обучению составлению 
описательного рассказа об 
игрушке с опорой на речевые 
схемы 
( сравнение, нахождение 
ошибок в описании игрушки и 
исправление)
-обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок
(выделение начала и конца 
действия, придумывать новое 
окончание сказки)

-Игры парами
-Театрализованная деятельность

-Открытый показ занятий по 
обучению рассказыванию.
- Информационная поддержка 
родителей
-Экскурссии с детьми 
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-обучению пересказу по картине
-обучению пересказу 
литературного произведения
 - Показ настольного театра или 
работа с фланелеграфом
- Рассматривание иллюстраций
- Беседа о персонажах 
- Чтение потешек, песенок на 
тему сказки
- Игра-инсценировка

Художественная литература
Продолжать приучать детей 
внимательно слушать сказки, 
рассказы, стихотворения. 
Помогать детям, используя  
разные приемы и 
педагогические ситуации, 
правильно воспринимать 
содержание 
произведения, сопереживать его
героям. Зачитывать по просьбе 
ребенка понравившийся 
отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая 
становлению личностного 
отношения к произведению.

НОД (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».

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  
настольного,  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

Старшая группа
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
-дальнейшее развитие речи как 
средства общения. Расширение 
представлений детей о 
многообразии окружающего 
мира

-Поддержание социального 
контакта
(фактическая беседа, 
эвристическая беседа).
-Образцы коммуникативных

-Имитативные упражнения, 
пластические этюды.
- Сценарии активизирующего 
общения.
- Чтение,  рассматривание 

-Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей
-Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по 

-Игры парами.
-Пример  коммуникативных 
кодов взрослого. 
-Чтение, рассматривание 
иллюстраций
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-поощрение попыток делиться с 
педагогом и сверстниками 
разнообразными 
впечатлениями, уточнять 
источник полученной 
информации
-формирование умения решать 
спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи

 кодов взрослого.
-Коммуникативные тренинги.
- Тематические досуги.
- Гимнастики
 (мимическая, 
логоритмическая).
-Игры со словом

иллюстраций
(беседа.)
- Коммуникативные тренинги.
- Совместная продуктивная 
деятельность.
- Работа в книжном уголке
- Экскурсии.
- Проектная  деятельность
-Моделирование и обыгрывание
проблемных ситуаций

мотивам сказок.
- Театрализованные игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами (настольно-
печатные) 
- Совместная 
продуктивная деятельность 
детей

-  Беседы
- Игры-драматизации
- Досуги, праздники
- Экскурсии
-Совместные семейные проекты

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 
связной речи – диалогические и монологические форм)
Формирование лексической 
стороны речи
Совершенствовать 
представление о смысловой 
стороне слова, обогащать речь 
антонимами, синонимами, 
многозначными словами, 
обобщающими 
наименованиями, 
активизировать  образные слова,
сравнения, эпитеты, точные 
глаголы.

-Речевые дидактические игры.
-Чтение, разучивание
- Беседа
- Досуги
 

-Сценарии активизирующего 
общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирование со 
словом
-Познавательно-
исследовательская деятельность
-Продуктивная деятельность 
-Игры-занятия

-Игра-драматизация
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность

- Объяснение, повторение, 
исправление
-Дидактические игры
- Чтение, разучивание стихов
- Беседа

Звуковая культура речи
Формирование 
произносительной стороны речи
-развивать фонематическое 
восприятие, произносительную 
и интонационную сторону речи.
-учить дифференцировать на 
слух и правильно произносить 
близкие в артикуляционном и 
акустическом отношении звуки.
-упражнять в правильном 
произнесении звуков в словах и 
скороговорках, стихотворениях.
-учить правильно регулировать 
темп и громкость произнесения,
интонацию.

-Артикуляционная гимнастика
-Речевые дидактические игры.
-Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого).
- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, четверостиший.

-Речевые упражнения, задания.
- Дидактические игры.
- Имитационные 
упражнения.
- Сценарии активизирующего 
общения.
- Досуг 

-Игра- импровизация по 
мотивам сказок.
- Игра-драматизация
- Театрализованная 
деятельность

-Дидактические игры
-Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, стихов
- Игра-драматизация
- Консультации у логопедов

Грамматический строй речи
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Формирование грамматической 
стороны речи
-содействовать освоению 
трудных случаев 
словоизменения.
-формировать способы 
словообразования глаголов, 
существительных, 
прилагательных.
-совершенствовать структуру 
предложений, содействовать 
активному использованию 
разных типов предложений.

-Дидактические игры
-Речевые тренинги 
(упражнения)
-Беседа
-Разучивание стихов

-Сценарии активизирующего 
общения.
-.Игры-занятия
-Досуг
-Дидактические игры
- Речевые задания и упражнения

-Игра- импровизация по 
мотивам сказок.
- Театрализованная 
деятельность

-Дидактические игры
- Чтение, разучивание стихов
- Беседа
- Экскурсии
-Родительские собрания, 
консультации, деловые игры, 
круглые столы, семинары-
практикумы и т.д. 

Связная речь
Формирование связной речи 
(монологические формы)
-поддерживать интерес к 
рассказыванию по собственной 
инициативе или по 
предложению взрослого.
-учить передавать словесно 
содержание сказки, картинки, 
впечатлений из личного 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
Экспериментирование
-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

Подготовка к обучению грамоте
Формировать предпосылки 
грамотности, используя 
возможности разных видов 
детской деятельности.
Учить детей проводить 
звуковой анализ слова на основе
усвоенного в средней группе 
интонационного выделения 
звука в нем.
Ввести понятие «гласный звук»,
«твердый и мягкий согласные 
звуки», «звонкий и глухой 
согласные звуки». Познакомить 
детей с соответствующими 

Занятие 
Дидактические игры
Словесные игры
Индивидуальная работа
Игровые упражнения
Проектная деятельность 
(звуковая модель слова)
Проблемно – поисковые 
ситуации

Индивидуальная работа
Игровые упражнения
Дидактическая игра
Словесные игры

Дидактическая игра
 

Беседа
Консультации 
Семинары
Семинары – практикумы
Анкетирование
Информационные листы
Мастер-класс
Ситуативное обучение
Интерактивное взаимодействие 
через сайт ДОУ
Консультативные встречи
Просмотр видео
День открытых дверей
Проектная деятельность
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знаковыми изображениями этих 
звуков (использование фишек 
красного, синего и зеленого 
цвета и т.д.) и научить их 
пользоваться этими знаками при
проведении звукового анализа 
слов.
Познакомить со всеми гласными
буквами и правилами их 
написания после твердых и 
мягких согласных звуков; с 
согласными «м», «н», «л», «р» 

Художественная литература
Продолжать развивать интерес к
художественной литературе. 
Учить внимательно и 
заинтересованно слушать 
сказки, рассказы, 
стихотворения.  С помощью 
различных приемов и 
специально организованных 
педагогических ситуаций 
способствовать формированию 
эмоционального отношения к 
литературным произведениям. 
Побуждать рассказывать о 
своем отношении к 
конкретному поступку 
литературного персонажа. 
Помогать детям понять скрытые
мотивы поведения героев  
произведения. 

Занятия (чтение, рассказывание,
заучивание наизусть). 
Рассматривание иллюстраций.
Театрализованные игры.
Игры-забавы.
Подвижная игра со словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.
Самодеятельные литературные 
концерты
Использование компьтерных 
технологий и технических 
средств обучения.
Беседа.
Этическая беседа.
Литературные викторины.
Досуги.
Праздники.
Развлечения.
Игра-драматизация.
Работа в книжном уголке.
«Книжкина неделя».
«Книжкина мастерская»
Сочиняем сказки.
Словотворчество.
Литературные конкурсы.
Проектная деятельность.

Чтение художественной 
литературы.
Повторное чтение 
художественной литературы.
Рассматривание иллюстраций.
Использование 
художественного слова при 
проведении культурно-
гигиенических навыков.
Подвижная игра со словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Загадки, считалки, сговорки, 
пословицы, поговорки, 
скороговорки.

Работа в книжном уголке 
Рассматривание иллюстраций.
Использование 
художественного слова в игре
Игра, подражательные действия 
с дидактическими игрушками
 Игры-забавы.
Игра-драматизация.
Выставка рассматривание  книг 
художников – иллюстраторов.
Работа с фланелеграфом.
Игры с персонажами  
настольного,  пальчикового 
театра, би-ба-бо. 
Дидактические игры.
Настольно-печатные игры.
Пальчиковые игры.
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.
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Создание книг из рисунков 
детей и родителей.

Подготовительная группа
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми
поддерживать интерес детей к 
личности и деятельности 
сверстников, содействовать 
налаживанию их 
диалогического общения в 
совместных играх и занятиях.
-поддерживать интерес к 
звучащему слову, 
проявляющийся в спонтанном 
словотворчестве, играх со 
звуками и рифмами, 
своеобразном 
экспериментировании со 
словами, в вопросах об их 
звучании и значении, догадках, 
толковании смысла слова.
-развивать элементарное 
осознание языковой 
действительности, знакомить 
детей с терминами «звук», 
«слово», «предложение».

-Поддержание социального 
контакта
(фактическая беседа, 
эвристическая беседа).
-Образцы коммуникативных
 кодов взрослого.
-Коммуникативные тренинги.
- Тематические досуги.
- Гимнастики
 (мимическая, 
логоритмическая).
-Игры со словом

-Имитативные упражнения, 
пластические этюды.
- Сценарии активизирующего 
общения.
- Чтение,  рассматривание 
иллюстраций
(беседа.)
- Коммуникативные тренинги.
- Совместная продуктивная 
деятельность.
- Работа в книжном уголке
- Экскурсии.
- Проектная  деятельность
-Моделирование и обыгрывание
проблемных ситуаций

-Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей
-Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по 
мотивам сказок.
- Театрализованные игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами (настольно-
печатные) 
- Совместная 
продуктивная деятельность 
детей

-Игры парами.
-Пример  коммуникативных 
кодов взрослого. 
-Чтение, рассматривание 
иллюстраций
-  Беседы
- Игры-драматизации
- Досуги, праздники
- Экскурсии
-Совместные семейные проекты

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
-продолжение работы по 
обогащению бытового, 
природоведческого, 
обществоведческого словаря
-поощрение проявлений 
интереса к смыслу слов
-совершенствование умения 
использовать разные части речи 
в соответствии с их значением и
целью высказывания

-Речевые дидактические игры.
-Чтение, разучивание
- Беседа
- Досуги
 

-Сценарии активизирующего 
общения.
- Дидактические игры
-. Игры-драматизации
- Экспериментирование со 
словом
-Познавательно-
исследовательская деятельность
-.Продуктивная деятельность 
-Игры-занятия

-Игра-драматизация
- Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.
- Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность

- Объяснение, повторение, 
исправление
-Дидактические игры
- Чтение, разучивание стихов
- Беседа

Звуковая культура речи
-совершенствование  умения 
различать на слух и в 
произношении все звуки 
родного языка. Отработка 

-Артикуляционная гимнастика
-Речевые дидактические игры.
-Тренинги (действия по 
речевому образцу взрослого).

-Речевые упражнения, задания.
- Дидактические игры.
-. Имитационные 
упражнения.

-Игра- импровизация по 
мотивам сказок.
- Игра-драматизация
- Театрализованная 

-Дидактические игры
-Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, стихов
- Игра-драматизация
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дикции: развитие умения внятно
и отчётливо произносить слова 
и словосочетания с 
естественными интонациями
-совершенствование 
фонематического слуха : 
называние слов с определённым
звуком, нахождение слов с этим 
звуком в предложении, 
определение места звука в слове
-отработка интонационной 
выразительной речи

- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок, четверостиший.

- Сценарии активизирующего 
общения.
- Досуг 

деятельность - Консультации у логопедов

Грамматический строй речи
-упражнение детей в 
согласовании слов в 
предложении
-совершенствование умения 
образовывать (по образцу) 
однокоренные слова, 
существительные с суффиксами,
глаголы с приставками, 
прилагательные в 
сравнительной и превосходной 
степени
-помощь детям в правильном 
построении 
сложноподчинённых 
предложений, использование 
языковых средств для 
соединения их частей

-Дидактические игры
-Речевые тренинги 
(упражнения)
-Беседа
-Разучивание стихов

-.Сценарии активизирующего 
общения.
-Игры-занятия
-Досуг
-Дидактические игры
- Речевые задания и упражнения

-Игра- импровизация по 
мотивам сказок.
- Театрализованная 
деятельность

-Дидактические игры
- Чтение, разучивание стихов
- Беседа
- Экскурсии
-Родительские собрания, 
консультации, деловые игры, 
круглые столы, семинары-
практикумы и т.д. 

Связная речь
Совершенствование 
диалогической и 
монологической форм речи
-формирование умения вести 
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
- Экспериментирование
-Познавательно-
исследовательская деятельность
-Игры-занятия
-Театрализованная деятельность

-Игры-импровизации по 
мотивам сказок 
- Проектная деятельность
-Словотворчество

-Открытый показ занятий по 
обучению рассказыванию.
- Информационная поддержка 
родителей
-.Экскурссии с детьми 
- Участие в проектной 
деятельности
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-развитие умения 
содержательно и выразительно 
пересказывать литературные 
тексты, драматизировать их
-совершенствование умения 
составлять рассказы о 
предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с 
последовательно 
развивающимся действием. 
Формирование умения 
составлять план рассказа и 
придерживаться его. Развитие 
умения составлять рассказы из 
личного опыта
-совершенствование умения 
сочинять короткие сказки на 
заданную тему

-Словотворчество

Подготовка к обучению грамоте
-формирование представлений о
предложении
-упражнять в составлении 
предложений, членении 
простых предложений на слова 
с указанием их 
последовательности
-формирование умение 
составлять слова из слогов
-формирование умения делить 
двусложные и трёхсложные 
слова с открытыми словами на 
части
-формирование выделять 
последовательность звуков в 
простых словах

Занятие 
Дидактические игры
Словесные игры
Индивидуальная работа
Игровые упражнения
Проектная деятельность
Проблемно – поисковые 
ситуации
Продуктивная деятельность
Викторины
Праздники
Досуги
Сюжетно-ролевая игра

Индивидуальная работа
Игровые упражнения
Дидактическая игра
Словесные игры
Сюжетно-ролевая игра

Дидактические игры
Работа в книжном уголке
Продуктивная деятельность
Сюжетно-ролевая игра

Беседа
Консультации 
Семинары
Семинары – практикумы
Анкетирование
Информационные листы
Консультативные встречи
Просмотр видео
День открытых дверей
Проектная деятельность
Праздники
Досуги

Художественная литература
Продолжать развивать интерес к
художественной литературе. 
Поддерживать желание 
знакомиться с другими главами 
понравившейся «толстой» 

Занятия (чтение, рассказывание,
заучивание наизусть). 
Рассматривание иллюстраций.
Театрализованные игры.
Игры-забавы.

Чтение художественной 
литературы.
Повторное чтение 
художественной литературы.
Рассматривание иллюстраций.

Работа в книжном уголке 
Рассматривание иллюстраций.
Рассматривание и обсуждение 
книг
Участие в разборе и 

Консультации,
рекомендации по чтению,
консультативные встречи 
по запросам, проектная 
деятельность, открытые занятия,
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книги, рассматривать рисунки и 
оформление книг. Воспитывать 
читателя, способного 
испытывать сострадание и 
сочувствие к героям книги, 
отождествлять себя с 
полюбившимся персонажем. 
Воспитывать чувство юмора, 
используя смешные сюжеты из 
литературы.
Продолжать совершенствовать 
художественно-речевые 
исполнительские навыки детей 
при чтении стихотворений, в 
драматизациях 
(эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, 
умение интонацией, жестом, 
мимикой передать свое 
отношение к содержанию 
литературной фразы). Помогать 
детям объяснять основные 
различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, 
стихотворением.

Подвижная игра со словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Дидактические игры.
Самодеятельные литературные 
концерты
Совместная досуговая 
деятельность (с другими 
группами)
Использование компьтерных 
технологий и технических 
средств обучения.
Беседа.
Этическая беседа.
Литературные викторины.
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

Использование 
художественного слова при 
проведении культурно-
гигиенических навыков (стихи, 
потешки).
Подвижная игра со словом.
Хороводные игры.
Пальчиковые игры.
Загадки, считалки, сговорки, 
скороговорки

систематизации книг и картинок
Использование 
художественного слова в игре
Игра, подражательные действия 
с дидактическими игрушками
 Игры-забавы.
Игра-драматизация.
Выставка и рассматривание  
книг художников – 
иллюстраторов 
Работа с фланелеграфом.
Игры с персонажами  разных 
видов театра. 
Дидактические игры.
Настольно-печатные игры.
Пальчиковые игры.
Работа в изо-уголке
Игра «Расскажи стихи руками»
Сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека»
«Книжкина неделя»
Игра:
-ролевая игра
- игра-драматизация
-режиссерская игра
Создание книг из рисунков 
детей

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.

Социально-коммуникативное развитие
Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми
и сверстниками
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания
Формирование готовности к совместной деятельности
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
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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

Разделы
(задачи, блоки)

Осуществляемая образовательная деятельность
в организованной детской

деятельности
в ходе режимных

моментов
в самостоятельной детской

деятельности
при взаимодействии с

семьями
Первая младшая группа

Развитие игровой деятельности детей
- способствовать овладению орудийными
способами действий в быту, игре, на 
занятиях;
- знакомить детей с назначением 
предметов быта, мебели, одежды, 
транспортных средств;
- поощрять самостоятельные предметно-
опосредованные действия в быту и игре;
- развивать самодеятельную игру-
экспериментирование с различными 
подходящими для этого предметами и 
природным материалом;
- способствовать возникновению и 
развитию сюжетно-отобразительных игр;
- побуждать детей к подвижным и 
досуговым играм.

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные 
игры, чтение художественной 
литературы, досуги, праздники,
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций.

Игра, подражательные действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками,  
ролевые и сюжетные игры, 
рассматривание иллюстраций, 
сюжетных картинок, рисование, 
лепка.

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)
- поддерживать потребность в 
доброжелательном внимании взрослого, 
общении по поводу предметов, игрушек 
и действий с ними;
- развивать интерес, доверие, симпатию к
близким взрослым и сверстникам;
- развивать способность видеть 
различные эмоциональные состояния 
близких взрослых и детей (радость, 
печаль, гнев), их изменения и выражать 
сочувствие (пожалеть, помочь);
- формировать представление о том, что 
хорошо, что плохо: что можно делать 
(пожалеть другого человека, если ему 

НОД по развитию речи и 
ознакомлению с окружающим, игры-
занятия, дидактические игры, 
использование искусственно 
созданных ситуаций, чтение 
художественной литературы.

Побуждение к диалогу, к 
ответам на вопросы, 
использование естественно
возникающих ситуаций, 
объяснения.

Игры и действия с предметами, с 
дидактическими игрушками, с 
настольным плоскостным театром, 
рассматривание картинок с 
изображением различных 
эмоциональных состояний людей и 
книжных иллюстраций.

Беседа, консультация.
Открытые занятия.
Участие в досугах и 
праздниках. 
Консультативные встречи 
по заявкам.
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плохо, больно, утешить обиженного и 
др.), а чего делать нельзя (драться, 
отбирать игрушки, говорить плохие слова
и т.д.);
- формировать элементарные способы 
общения: доброжелательно здороваться, 
отвечать на приветствие другого 
человека, вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить; 
- развивать стремление слушать и 
слышать взрослого, привлечь внимание к 
себе, задать вопрос, выполнить просьбу, 
поручение, прислушаться к совету и д.р.;
- воспитывать доброжелательное 
отношение к деятельности сверстника;
- развивать желание заниматься каким-
либо делом (игрой, рассматривание книг, 
рисованием и т.д.) рядом и вместе с 
другими детьми, побуждать детей к 
взаимодействию;
- поддерживать уверенность в себе, своих
силах («Я могу!», «Я хороший!»), 
развивать уверенность в 
самостоятельности («Я сам!»).

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу
- формировать представление о 
человеке:  его внешних физических 
признаках (голова, глаза, уши); о его 
физических и психических состояниях: 
проголодался, устал, плачет, смеется, 
радуется;
- формировать представления о 
деятельности близких ребенку людей:  
ест, пьет, спит, моет посуду, одевается, 
подметает пол, использует пылесос, 
рисует, шьет, читает, смотрит телевизор, 
готовит обед;
- формировать представления о семье, 
вызывать желание говорить о своей 
семье;

Игры-занятия,  игры-инсценировки, 
игры-задания, дидактические игры, 
обучающие и досуговые игры, 
народные игры, чтение 
художественной литературы, 
праздники,

Побуждение к диалогу, к 
ответам на вопросы, 
использование естественно
возникающих ситуаций, 
объяснения, рассказ 
воспитателя

Игра, предметная деятельность, 
ориентированная на зону 
ближайшего развития (игровую 
деятельность). 
Действия с предметами, орудиями, 
рассматривание иллюстраций.

Беседа, консультации,
консультативные встречи 
по заявкам, открытые 
занятия
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- дать представление о различии людей 
по половому признаку; 
- дать представление о родном городе.

Развитие трудовой деятельности.
- формировать у детей умение 
самостоятельно обслуживать себя;
-приучать поддерживать порядок в 
игровой комнате;
- привлекать детей к выполнению 
простейших трудовых действий;
- поддерживать желание помогать 
взрослым.

Разыгрывание игровых ситуаций,
Игры-занятия, игры-упражнения,
 Показ, объяснение, личный пример 
педагога,
труд в природе,
индивидуальная работа 
(самообслуживание),
поручения

 Утренний приём,
завтрак, занятия,
игра, одевание на 
прогулку, прогулка,
возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник,
 игры, подготовка к 
вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка 

 Действия с предметами, действия с 
игрушками, 
рассматривание иллюстраций, 
картинок

 Консультации, семинары, 
Родительские собрания,
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и 
взрослых, 
труд в природе,
творческие задания, 
изготовление атрибутов, 
создание предметно-
развивающей среды,
 дни открытых дверей
проектная деятельность

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
 наблюдение в помещении и на участке за
трудом взрослых.
 

Разыгрывание игровых ситуаций,
Игры-занятия, игры-упражнения,
работа в книжном уголке,
показ детям труда взрослых,
индивидуальная работа 
(самообслуживание),
поручения
 

Утренний приём,
завтрак, занятия,
игра, одевание на 
прогулку, прогулка,
возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник,
 игры, подготовка к 
вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка

 Действия с предметами, действия с 
игрушками,
рассматривание иллюстраций, 
картинок

 Консультации, семинары, 
Родительские собрания,
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и 
взрослых, 
труд в природе,
творческие задания, 
изготовление атрибутов, 
создание предметно-
развивающей среды,
 дни открытых дверей
проектная деятельность

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
- расширять круг наблюдений за трудом 
взрослых;
 

Разыгрывание игровых ситуаций,
Игры-занятия, игры-упражнения,
работа в книжном уголке
индивидуальная работа 
(самообслуживание),
поручения

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,  
рассматривание иллюстраций, 
картинок

Консультации, семинары, 
Родительские собрания,
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и 
взрослых, 
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полдник,
игры, подготовка к 
вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка

труд в природе,
творческие задания, 
изготовление атрибутов, 
создание предметно-
развивающей среды,
 дни открытых дверей
проектная деятельность

Безопасность 
- профилактика детского травматизма 
путем формирования навыков поведения 
в быту и развития координации 
движений
- создание безопасной окружающей 
среды
- создание атмосферы психологического 
комфорта, формирование навыков 
адаптивного поведения и общения с 
окружающими 
- передача детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства

- обучающие игры с предметами
- игры-забавы
- развлечения
- театрализации (доступными 
видами театра)
- беседы
- разыгрывание сюжета
- организация практических 
действий детей и 
экспериментирование
- слушание и проигрывание 
коротких текстов (стихов, рассказов,
сказок), познавательных сюжетов
- использование информационно-
компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(презентации, видеофильмы, 
мультфильмы)

- во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы пищи,
занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон 

- действия с предметами
- игры-забавы
- дидактические игры
- подвижные игры
- сюжетные игры

- развлечения
- 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

Вторая младшая группа
Развитие игровой деятельности
- создавать условия для возникновения и 
развития сюжетно-ролевых игр детей, 
обогащая их жизненный опыт, 
предметно-игровую культуру;
- способствовать обогащению 
содержания самодеятельных игр детей;
- поддерживать совместные игры детей, 
развивать умение взаимодействовать с 
партнерами по игре.

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные 
игры, чтение художественной 
литературы, досуги, праздники,
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций.

 Беседа, консультации,
консультативные встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность,
досуги, праздники, труд в 
природе.

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
- воспитывать интерес, внимание и 
доброжелательное отношение к 
окружающим;

Занятия, наблюдения, чтение 
художественной литературы, досуги,
праздники, обучающие игры, 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 

Игра, подражательные действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками,  

Беседа, консультации,
консультативные встречи 
по заявкам, открытые 
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- 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!»).

досуговые игры, народные игры.
дидактические игры, 
индивидуальная работа.

естественно возникающих 
ситуаций.

ролевые игры, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных картинок

занятия, проектная 
деятельность,
досуги, праздники, труд в 
природе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу
- формировать представление о семье, 
вызывать желание говорить о своей 
семье;
- дать представление о различии людей 
по половому признаку; 
- дать представление о родном городе.

Занятия, наблюдения, чтение 
художественной литературы, досуги,
праздники, обучающие игры, 
досуговые игры, народные игры.
дидактические игры, 
индивидуальная работа.

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций.

Игра, подражательные действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками,  
ролевые игры, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных картинок

Беседа, консультации,
консультативные встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность,
досуги, праздники, труд в 
природе. 

Развитие трудовой деятельности.
 - формировать у детей умение 
самостоятельно обслуживать себя;
-приучать поддерживать порядок в 
игровой комнате;
- воспитывать у детей желание 
принимать посильное участие в трудовой
деятельности взрослых.

Разыгрывание игровых ситуаций,
Игры-занятия, игры-упражнения,
в структуре занятия,
экскурсии,
поручения, дежурства,
показ, объяснение, личный пример 
педагога,
 труд рядом,
огород  на окне,
труд на участке, 
работа в 
тематических  уголках,
индивидуальная работа,
смоделированная ситуация 

Утренний приём,
завтрак, занятия,
игра, одевание на 
прогулку, прогулка,
возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник,
игры, подготовка к 
вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка

Действия с предметами, действия с 
игрушками,  
дидактические игры,
настольные игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры бытового характера,
рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок,
подражательные действия с 
предметами, продуктивная 
деятельность

 Консультации, семинары, 
Семинары-практикумы,
открытые занятия, 
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд  детей
взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 
задания, изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-развивающей 
среды,
досуги, дни открытых 
дверей,
труд в природе, проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных технологий

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
- наблюдение в помещении и на участке 
за трудом взрослых,

Разыгрывание игровых ситуаций,
Игры-занятия, игры-упражнения,

 Утренний приём,
завтрак, занятия,

Действия с предметами, действия с 
игрушками,  

 Консультации, семинары, 
Семинары-практикумы,
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- продолжать воспитывать уважение к 
людям знакомых профессий.

в структуре занятия,
экскурсии,
поручения, дежурства,
показ, объяснение, личный пример 
педагога,
труд рядом,
огород на окне,
труд на участке,
работа в тематических
уголках,
трудовые поручения,
чтение художественных
произведений,  индивидуальная 
работа,
смоделированная ситуация. 

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,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,
картинок,
подражательные
действия с
предметами,
продуктивная деятельность

открытые занятия, 
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и 
взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 
задания, изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-развивающей 
среды,
досуги, дни открытых 
дверей,
труд в природе, проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных технологий

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
 - 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,
показ, объяснение, личный пример 
педагога,
труд рядом,
огород на окне,
труд на участке,
работа в тематических
уголках,
чтение художественных
произведений, индивидуальная 
работа,
смоделированная ситуация. 

 Утренний приём,
завтрак, занятия,
игра, одевание на 
прогулку, прогулка,
возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник,
игры, подготовка к 
вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка

Действия с предметами, действия с 
игрушками,  
дидактические игры,
настольные игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры бытового характера,
рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок,
подражательные действия с 
предметами, продуктивная 
деятельность

 Консультации, семинары, 
Семинары-практикумы,
открытые занятия, 
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и 
взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 
задания, изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-развивающей 
среды,
досуги, дни открытых 
дверей,
труд в природе, проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных технологий

Безопасность 
- формирование навыков поведения в - игровые упражнения - во всех режимных - игры-забавы - массовые мероприятия, 
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новых, необычных жизненных 
ситуациях, при встрече с незнакомыми 
людьми
- обучение детей осторожному 
поведению при встрече с животными, 
ознакомление со свойствами ядовитых 
растений
- развитие представлений об опасных 
предметах и действиях с ними, о 
предупреждении 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

- индивидуальная работа
- игры-забавы
- игры-драматизации
- досуги
- театрализации
- беседы
- разыгрывание сюжета
- экспериментирование с игрушками 
и природными материалами
- слушание и проигрывание 
коротких текстов (стихов, рассказов,
сказок), познавательных сюжетов
- упражнения подражательного и 
имитационного характера
- активизирующее общение педагога
с детьми 
- работа в книжном уголке
- чтение литературы с 
рассматриванием иллюстраций и 
тематических картинок
- работа в тематических уголках
- использование информационно-
компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(презентации, видеофильмы, 
мультфильмы)

моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы пищи,
занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон 

- дидактические игры
- подвижные игры
- сюжетно-ролевые игры
- игровое сотрудничество в рамках 
одного сюжета
- рассматривание иллюстраций и 
тематических картинок
- настольно-печатные игры

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

Средняя группа
Развитие игровой деятельности детей
- развитие и обогащение сюжетов игр, 
подводить к самостоятельному созданию 
игровых замыслов;
- учить разыгрывать несложные 
представления по знакомым 
литературным сюжетам;
- воспитывать самостоятельность в 
организации знакомых игр с небольшой 
группой сверстников;
- учить осваивать правила игры, 
соблюдать их. 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные 
игры, настольно-печатные игры, 
чтение художественной литературы, 
досуги, праздники,
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций.

Игра, подражательные действия с 
предметами, орудиями, игры с 
дидактическими игрушками,  
несложными дидактическими и 
настольно-печатными играми, 
сюжетно-ролевые игры, 
инсценировка знакомых 
литературных произведений, 
рассматривание иллюстраций, 
сюжетных картинок

Беседа, консультации,
консультативные встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность,
досуги, праздники, 
совместные спектакли. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
- воспитывать культуру познания  детей; Игры-занятия, сюжетно-ролевые Рассказ и показ   
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- 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. 

игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
чтение художественной литературы, 
досуги, праздники,
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми

воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу
     
- дать первоначальное представление о 
родственных отношениях,
- продолжать воспитывать любовь к 
родному городу;
- дать доступное представление о 
государственных праздниках и 
Российской армии.

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные 
игры, настольно-печатные игры, 
чтение художественной литературы, 
досуги, праздники,
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций.

Самостоятельные игры различного 
вида,  инсценировка знакомых 
литературных произведений, 
кукольный театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных картинок.

Беседа, консультации,
консультативные встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность,
досуги, праздники, 
совместные спектакли

Развитие трудовой деятельности.
- формировать у детей умение 
самостоятельно обслуживать себя;
-приучать поддерживать порядок в 
игровой комнате;
- воспитывать у детей  положительное 
отношение к труду, желание трудится;
- учить выполнять индивидуальные и 
коллективные поручения;
- формировать умение договариваться с 
помощью воспитателя о распределении 
коллективной работы;
-поощрять инициативу в оказании 
помощи товарищам, взрослым.

Разыгрывание игровых ситуаций,
Игры-занятия, игры-упражнения,
в структуре занятия,
дежурства,
экскурсии,
поручения,
показ, объяснение, личный пример 
педагога,
труд рядом,
огород на окне,
труд в 
природе,
работа в тематических
уголках,
индивидуальная работа,
трудовые поручения,
досуги, использование
информационных
компьютерных технологий

Утренний приём,
завтрак, занятия,
игра, одевание на 
прогулку, прогулка,
возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник,
игры, подготовка к 
вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка

Дидактические игры,
настольные игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры бытового характера,
 народные игры,
рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок,
подражательные действия с 
предметами, продуктивная 
деятельность

 Консультации, семинары, 
Семинары-практикумы,
открытые занятия, 
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и 
взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 
задания, изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-развивающей 
среды,
досуги, дни открытых 
дверей,
труд в природе, проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных технологий
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
 - формировать начала ответственного 
отношения к порученному  заданию;
- разъяснять детям значимость их труда;
 

Разыгрывание игровых ситуаций,
Игры-занятия, игры-упражнения,
в структуре занятия,
дежурства,
экскурсии,
поручения,
показ, объяснение, личный пример 
педагога,
труд рядом,
огород на окне,
труд в 
природе,
работа в тематических
уголках,
индивидуальная работа,
трудовые поручения,
досуги, использование
информационных
компьютерных технологий

Утренний приём,
завтрак, занятия,
игра, одевание на 
прогулку, прогулка,
возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник,
игры, подготовка к 
вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка

Дидактические игры,
настольные игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры бытового характера,
народные игры,
рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок,
подражательные действия с 
предметами, продуктивная 
деятельность

 Консультации, семинары, 
Семинары-практикумы,
открытые занятия, 
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и 
взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 
задания, изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-развивающей 
среды,
досуги, дни открытых 
дверей,
труд в природе, проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных технологий

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
- знакомить  детей с понятными им 
профессиями;
- расширять и обогащать их 
представления о трудовых операциях, 
результатах труда;
- расширять представления детей о труде 
взрослых: о разных профессиях;
 
 
 

Разыгрывание игровых ситуаций,
Игры-занятия, игры-упражнения,
в структуре занятия,
экскурсии,
поручения,
показ, объяснение, личный пример 
педагога,
 труд рядом,
труд на 
участке,
работа в тематических
уголках, чтение
художественных
произведений,
досуги, 
использование
информационных
компьютерных технологий

Утренний приём,
завтрак, занятия,
игра, одевание на 
прогулку, прогулка,
возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник,
игры, подготовка к 
вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка

Дидактические игры,
настольные игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры бытового характера,
народные игры,
рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок,
подражательные действия с 
предметами, продуктивная 
деятельность

 Консультации, семинары, 
Семинары-практикумы,
открытые занятия, 
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и 
взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 
задания, изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-развивающей 
среды,
досуги, дни открытых 
дверей,
труд в природе, проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
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компьютерных технологий

Безопасность 
- формирование навыков поведения в 
новых, необычных жизненных 
ситуациях, при встрече с незнакомыми 
людьми
- обучение детей осторожному 
поведению при встрече с животными, 
ознакомление со свойствами ядовитых 
растений, развитие представлений об 
опасных жидкостях, газообразных 
веществах, огне, об опасности приема 
лекарств
- развитие представлений об опасных 
предметах и действиях с ними, о 
предупреждении неблагоприятных и 
опасных ситуаций
- формирование представлений о 
здоровом образе жизни, о необходимости
заботы о своем здоровье и здоровье 
окружающих, о навыках личной гигиены,
о пользе закаливающих процедур и 
правильного питания
- воспитание жизнерадостного 
отношения к окружающей 
действительности, профилактика детских
страхов, формирование 
доброжелательных отношений со 
сверстниками
- передача детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства

- игровые занятия
- игровые упражнения
- индивидуальная работа
- игры-забавы
- игры-драматизации
- досуги
- театрализации
- беседы
- разыгрывание сюжета
- экспериментирование с игрушками 
и природными материалами
- слушание и проигрывание 
коротких текстов (стихов, рассказов,
сказок), познавательных сюжетов
- упражнения подражательного и 
имитационного характера
- активизирующее общение педагога
с детьми 
- работа в книжном уголке
- чтение литературы с 
рассматриванием иллюстраций и 
тематических картинок
- использование информационно-
компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(презентации, видеофильмы, 
мультфильмы)
- трудовые поручения
- работа в тематических уголках
- целевые прогулки

- во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы пищи,
занятия, самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон 

- игры-забавы
- дидактические игры
- подвижные игры
- сюжетно-ролевые игры
- игровое сотрудничество в рамках 
одного сюжета
- рассматривание иллюстраций и 
тематических картинок
- настольно-печатные игры
- творческая деятельность

- массовые мероприятия, 
праздники 
- досуги
- открытые занятия
- театрализации
- консультации
- родительские собрания
- использование 
информационно-
компьютерных технологий 
и технических средств 
обучения (демонстрация 
видеофильмов, презентаций 
и др.)
- оформление стендов, 
«уголков  родителей»
- дни открытых дверей
- тематические недели

Старшая группа
Развитие игровой деятельности детей
- обеспечивать и обогащать дальнейшее 
развитие у детей разносторонних 
представлений о действительности и 
умения использовать эти представления 
для создания новых инициативных 
сюжетов игр;

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные 
игры, настольно-печатные игры, 
чтение художественной литературы, 

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, 
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- предоставлять детям возможность 
самостоятельно определять содержание 
сюжетно-ролевых и режиссерских 
самодеятельных игр, поддерживая при 
этом нравственно и познавательно 
ценные сюжетные линии;
- способствовать возникновению в игре 
дружеских партнерских 
взаимоотношений и игровых 
объединений по интересам;
- помогать детям самостоятельно 
договариваться друг с другом, 
справедливо распределять роли и самим в
этически приемлемой форме разрешать 
конфликты;
- развивать у детей способность к 
творчеству в игре; произвольность 
поведения, поощрять инициативность 
игровых замыслов;
- создавать развивающую предметно-
игровую среду для самодеятельных, 
обучающих и досуговых игр.

досуги, праздники,
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми

совместные спектакли

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
- развивать социальные эмоции и мотивы,
способствующие налаживанию 
межличностных отношений как 
нравственной основы социального 
поведения и формирования у детей 
чувства патриотизма – любви к родному 
краю, родной стране, привязанности, 
преданности и ответственности по 
отношению к людям, населяющим её;
- способствовать усвоению детьми 
нравственных ценностей;
- воспитывать интерес к труду взрослых 
и стремление беречь результаты их 
труда;
- воспитывать этически ценные способы 
общения;
- развивать интерес к самопознанию и 
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
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу
- дать понятие о важности для общества 
труда родителей;
- приобщать к мероприятиям в детском 
саду;
- формировать представление о том, что 
Россия большая многонациональная 
страна, познакомить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна;
- расширять представление о родной 
стране. Продолжать формировать 
интерес к «малой Родине»;
- продолжать расширять представление о 
Российской армии

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные 
игры, настольно-печатные игры, 
чтение художественной литературы, 
досуги, праздники,
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций.

Самостоятельные игры различного 
вида,  инсценировка знакомых 
литературных произведений, 
кукольный театр, рассматривание 
иллюстраций, сюжетных картинок.

Беседа, консультации,
консультативные встречи 
по заявкам, открытые 
занятия, проектная 
деятельность,
досуги, праздники, 
совместные спектакли

Развитие трудовой деятельности.
- учить детей доводить начатое дело до 
конца;
- формировать ответственность за 
выполнение трудовых поручений;
- учить детей наиболее экономичным 
приёмам работы;
- 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.
-объяснять детям, что труд взрослых Разыгрывание игровых ситуаций, Утренний приём, Дидактические игры,  Консультации, семинары, 
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оплачивается, и на что тратятся 
заработанные деньги;
- учить, бережно относиться к тому, что 
сделано руками человека;
 

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

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

настольные игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры бытового характера,
народные игры,
изготовление игрушек из бумаги,
изготовление игрушек из 
природного материала,
рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок,
самостоятельные игры,
игры инсценировки, продуктивная 
деятельность,
ремонт книг

Семинары-практикумы,
открытые занятия, 
субботники,
круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и 
взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 
задания, изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-развивающей 
среды,
досуги, дни открытых 
дверей,
труд в природе, проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных технологий, 
экскурсии за пределы 
детского сада, 
туристическая деятельность

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  
-продолжать расширять представления 
детей о труде взрослых, показать им 
результаты их труда и рассказать об 
общественной значимости;
- знакомить детей с трудом творческих 
профессий и результатами  их труда
-систематизировать знания о труде людей
в разное время года

Разыгрывание игровых ситуаций,
Игры-занятия, игры-упражнения,
в структуре занятия,
занятия по ручному труду,
дежурства,
экскурсии,
поручения
показ, объяснение, личный пример 
педагога,
коллективный труд:
-труд рядом,
общий труд,
огород на окне,
 труд в природе,
работа в тематических
уголках, праздники, досуги,
экспериментальная деятельность, 
экскурсии за 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 
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туристические походы,
трудовая мастерская

информационных 
компьютерных технологий, 
экскурсии за пределы 
детского сада, 
туристическая деятельность

Безопасность 
- формирование представлений о 
поведении при возможных встречах и 
случайном общении с незнакомыми 
людьми
- обучение детей бережному отношению 
к живой и неживой природе, 
формирование представлений о 
взаимосвязи природы и человека
- развитие представлений об опасных 
предметах и действиях с ними, о 
предупреждении неблагоприятных и 
опасных ситуаций
- знакомство с устройством 
человеческого организма, с мерами 
профилактики заболеваний, с правилами 
оказания первой помощи, 
совершенствование представлений о 
здоровом образе жизни, о необходимости
заботы о своем 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

- 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)
- совместная трудовая деятельность
- игровые тренинги
- составление, историй, рассказов
- творческое задание
- работа с рабочей тетрадью
- обсуждение
- игровые ситуации
- пространственное моделирование
- работа в тематических уголках

- 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
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- целевые прогулки
- встречи с представителями ГИБДД 
и ОГПН
- экскурсии

Подготовительная группа
Развитие игровой деятельности детей
- продолжать развивать 
самостоятельность в создании игровой 
среды, в организации всех видов игр и 
соблюдении правил и норм поведения в 
игре;
- развивать способность совместно 
развертывать игру, согласовывая свой 
собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников;
- побуждать самостоятельно создавать 
недостающие для игры предметы, детали;
- продолжать учить играть в различные 
дидактические игры, формировать 
умение организовывать игру, выполнять 
роль ведущего.

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные 
игры, настольно-печатные игры, 
чтение художественной литературы, 
досуги, праздники,
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций.

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)
- формировать  представление о человеке 
как о целостном разумном существе; 
- умение осознавать себя в социуме;
- навыки взаимодействия с детьми и 
взрослыми;
- обучать навыкам сотрудничества с 
детьми и взрослыми;
- формировать потребности осознанного 
выполнения правил поведения в социуме,
позитивного отношения к себе и другим.

Дидактические, сюжетно-ролевые, 
подвижные, совместные с 
воспитателем игры, игры-
драматизации, игровые задания, 
игры-импровизации, чтение 
художественной литературы, 
беседы, рисование

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, использование 
естественно возникающих 
ситуаций.

Сюжетно-ролевые, подвижные и 
народные игры, инсценировки, 
рассматривание иллюстраций, 
фотографий, рисование, лепка.

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
 
- расширять представление о родном 
городе;
- углублять и уточнять представление о 
России;
- закреплять знания о флаге, гербе, 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры, 
подвижные игры, народные игры, 
дидактические игры, подвижные 
игры, настольно-печатные игры, 

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,
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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.

чтение художественной литературы, 
досуги, праздники,
активизирующее игру проблемное 
общение воспитателей с детьми

досуги, праздники, 
совместные спектакли

 Развитие трудовой деятельности.
- 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;
-учить радоваться результатам 
коллективного труда

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.
-объяснять детям, что труд взрослых 
оплачивается , и на что тратятся 
заработанные деньги;
- учить, бережно относиться к тому, что 

Разыгрывание игровых ситуаций,
Игры-занятия, игры-упражнения,
в структуре занятия,
занятия по ручному труду,

Утренний приём,
завтрак, занятия,
игра, одевание на 
прогулку, прогулка,

Дидактические игры,
настольные игры,  
сюжетно-ролевые игры,
игры бытового характера,

 Консультации, семинары, 
Семинары-практикумы,
открытые занятия, 
субботники,
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сделано руками человека;
- воспитывать уважение к людям труда

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

возвращение с прогулки, 
обед, подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник,
игры, подготовка к 
вечерней прогулке, 
вечерняя прогулка

народные игры,
изготовление игрушек из бумаги,
изготовление игрушек из 
природного материала,
рассматривание иллюстраций, 
фотографий, картинок,
самостоятельные игры,
игры инсценировки, продуктивная 
деятельность,
ремонт книг

круглые столы,
мастер-классы,
совместный труд детей и 
взрослых, выставки, 
конкурсы, творческие 
задания, изготовление 
атрибутов, создание 
предметно-развивающей 
среды,
досуги, дни открытых 
дверей,
труд в природе, проектная 
деятельность, 
использование 
информационных 
компьютерных технологий, 
экскурсии за пределы 
детского сада, 
туристическая деятельность

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
-расширять представления детей о труде 
взрослых;
- продолжать воспитывать интерес к 
различным профессиям, в частности, к 
профессиям родителей и месту их 
работы;
- продолжать знакомить детей с 
профессиями, связанными со спецификой
родного города.

Разыгрывание игровых ситуаций,
Игры-занятия, игры-упражнения,
в структуре занятия,
занятия по ручному труду,
дежурства,
экскурсии,
поручения
показ, объяснение, личный пример 
педагога,
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 
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детского сада, 
туристическая деятельность

Безопасность 
- совершенствование представлений о 
поведении при возможных встречах и 
случайном общении с незнакомыми 
людьми
- обучение детей бережному отношению 
к живой и неживой природе, 
формирование представлений о 
взаимосвязи природы и человека, о 
влиянии окружающей среды на здоровье
- совершенствование представлений об 
опасных предметах и действиях с ними, о
предупреждении неблагоприятных и 
опасных ситуаций
- знакомство с устройством 
человеческого организма, с мерами 
профилактики заболеваний, с правилами 
оказания первой помощи, 
совершенствование представлений о 
здоровом образе жизни, о 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
- работа с рабочей тетрадью
- творческое задание
- обсуждение
- игровые ситуации
- пространственное моделирование
- работа в тематических уголках
- целевые прогулки
- встречи с представителями ГИБДД 
и ОГПН

- 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 и ОГПН
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Художественно-эстетическое развитие
Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы
Становление эстетического отношения к окружающему миру
Формирование элементарных представлений о видах искусства
Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.)

Разделы
(задачи, блоки)

Осуществляемая образовательная деятельность
в организованной детской

деятельности
в ходе режимных моментов в самостоятельной

детской
деятельности

при взаимодействии с
семьями

Первая младшая группа
Слушание 
-Развивать у детей интерес к музыке, 
желание слушать народную и 
классическую музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные 
движения
-развитие умения внимательно слушать 
спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать, о чём
(о ком) поётся, и эмоционально 
реагировать на содержание
-развитие умения различать звуки по 
высоте

НОД
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-другие занятия -театрализованная 
деятельность слушание музыкальных 
произведений в группе 
прогулка(подпевание знакомых песен, 
попевок) детские игры, забавы, 
потешки  рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов окружающей 
действительности;

Использование музыки:
на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; на 
музыкальных занятиях; во время 
умывания на других занятиях 
(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 
изобразительная деятельность) во 
время  прогулки (в теплое время) в
сюжетно-ролевых играх перед 
дневным сном на праздниках и 
развлечениях

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
элементов костюмов 
различных персонажей, 
ТСО.
Экспериментирование со
звуком

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, 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 
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среды в семье
Посещения детских 
музыкальных театров
Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответсвующих 
картинок, иллюстраций

Пение 
-развитие активности детей при 
подпевании и пении
-развитие умение подпевать фразы в 
песне (совместно с воспитателем). 
Постепенное приучение к сольному 
пению

НОД
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок во время игр, 
прогулок в теплую погоду
- Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок при рассматривании 
картинок, иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, предметов 
окружающей действ

Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
- во время  прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной деятельности
- на праздниках и развлечениях

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 
ТСО

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
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
Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих картинок,
иллюстраций, совместное 
подпевание

Музыкально-ритмические движения
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-развитие эмоциональности и образности 
восприятия музыки через движения. 
Формирование способности 
воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослыми
-формирование умения начинать 
движение с началом музыки и 
заканчивать с её окончанием: передавать 
образы
-совершенствование умения выполнять 
плясовые движения в кругу, в 
рассыпную; менять движение с 
изменением характера музыки или 
содержание песни

НОД
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры, хороводы 

Использование музыкально-
ритмических движений:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
атрибутов для 
театрализации, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 
ТСО

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
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

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка)
- формировать представления о том, что 
карандашами, красками, фломастерами 
рисуют, а из глины лепят
- обогащать сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, обведения 
их по контуру руками
Рисование:
- учить свободно держать карандаш и 
кисть
- учить рисовать разные линии
- подводить к рисованию предметов 

Игры-занятия (рисование, лепка)
Игры с предметами
Индивидуальная работа
Работа в изоуголке
Рассматривание иллюстраций 

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций  
Рассказ воспитателя
Игры-занятия
Игры с предметами
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, народных игрушек
Конструирование из песка

Работа в изоуголке
 
 

Родительское собрание
Групповая консультация 
Индивидуальная 
консультация Консультация
по запросу  
Семинар-практикум
Беседа
День открытых дверей
Мастер-класс
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округлой формы
Лепка:
- познакомить с пластическими 
материалами (пластилин, глина, 
пластическая масса)
- учить отламывать кусочек глины, 
раскатывая его между ладонями прямыми
движениями, лепить палочки, соединять 
концы, плотно прижимая их друг к другу 
- учить раскатывать комочек глины 
круговыми движениями ладоней, 
сплющивать комочек между ладонями, 
делать пальцами углубление в середине
- учить соединять две вылепленные 
формы в один предмет    

Развитие детского творчества
- вызывать интерес к рисованию, лепке
- привлекать внимание  детей к 
изображенным ими на бумаге линиям, 
вылепленным предметам, побуждая 
задуматься над тем, что они нарисовали, 
слепили, на что это похоже
- побуждать к дополнению 
нарисованного изображения 
характерными деталями

Игры-занятия (рисование, лепка)
Игры с предметами
Индивидуальная работа
Работа в изоуголке

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуации
Игры с предметами
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, народных игрушек
Конструирование из песка

Работа в изоуголке
Рассматривание 
иллюстраций

Родительское собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация Консультация
по запросу 
Круглый стол
Семинар
Участие в досугах
Беседа
День открытых дверей

Приобщение к изобразительному искусству
- рассматривать иллюстрации 
художников к произведениям детской 
литературы,
- знакомить с народными игрушками 

Рассказ воспитателя
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, 
народных игрушек
Игры с предметами
Театрализованные игры
Рассматривание иллюстраций

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций  
Рассказ воспитателя
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, народных игрушек
Игры с предметами

Работа в изоуголке
Рассматривание 
иллюстраций

Родительское собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация Консультация
по запросу 
Круглый стол
Участие в досугах
Беседа
День открытых дверей

Вторая младшая группа
Слушание 
-приобщение детей к народной и 
классической музыке
-знакомство с тремя музыкальными 

НОД
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни: 

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 

Консультации для 
родителей
Родительские собрания
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жанрами, песней, танцем, маршем.
-формирование эмоциональной 
отзывчивости на произведение, умения 
различать весёлую и грустную музыку
-формирование умения слушать 
музыкальное произведение до конца, 
понимать характер музыки, определять, 
сколько частей в произведении
-развивать способности детей различать 
музыкальные звуки по высоте в пределах 
октавы
-совершенствование умения различать 
звучание музыкальных игрушек

-Другие занятия
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок, 
-Просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов
- рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов окружающей 
действительности;

- 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

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»

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

Пение 
-формирование умения выразительно 
петь
-развитие певческих навыков
-развитие желания допевать мелодии 
колыбельных песен 
-формирование навыков сочинительства 
весёлых и грустных мелодий по образцу

НОД
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-пение знакомых песен во время игр, 
прогулок в теплую погоду
- Подпевание и пение знакомых 
песенок, попевок при рассматривании 
картинок, иллюстраций в детских 

Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
- во время  прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной деятельности
- на праздниках и развлечениях

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
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книгах, репродукций, предметов 
окружающей действительности

макетов инструментов, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 
ТСО
Создание предметной 
среды, способствующей 
проявлению у детей: 
-песенного творчества
(сочинение грустных и 
веселых мелодий),
Музыкально-
дидактические игры

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 песенок, 
попевок при 
рассматривании картинок, 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности

Музыкально-ритмические движения
-формирование умения двигаться в 
соответствии с двухчастной формой 
музыки и силой её звучания
-развитие умения маршировать вместе со 
всеми и индивидуально, бегать легко, в 
умеренном и быстром темпе под музыку
-совершенствование исполнения 
танцевальных движений
-развитие навыков выразительной и 
эмоциональной передачи игровых и 
сказочных образов

НОД 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры, хороводы 
- 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 
театрализации, 

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)
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элементов костюмов 
различных персонажей, 
атрибутов для 
самостоятельного 
танцевального 
творчества (ленточки, 
платочки, косыночки и 
т.д.). ТСО 
Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
активизации выполнения 
движений, передающих 
характер изображаемых 
животных.
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных движений 
под плясовые мелодии

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

Игра на детских музыкальных инструментах
-знакомство с некоторыми детскими 
музыкальными инструментами
-формирование умения подыгрывать на 
детских ударных музыкальных 
инструментах

НОД
Праздники, развлечения
В повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры 
- 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 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
ТСО.
Экспериментирование со
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты
Игры в «праздники», 
«концерт»

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 
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Создание предметной 
среды, способствующей 
проявлению у детей 
песенного, игрового 
творчества, 
музицирования
Музыкально-
дидактические игры

для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
Посещения детских 
музыкальных театров 

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация)
- учить создавать как индивидуальные, 
так и коллективные композиции в 
рисунках, лепке, аппликации
Рисование:  
- учить правильно пользоваться кистью
- познакомить с оттенками основных 
цветов
- учить украшать дымковскими узорами 
силуэты игрушек, вырезанных 
воспитателем, разных предметов
- учить ритмичному нанесению штрихов, 
пятен, мазков
- подводить к изображению предметов 
разной формы и предметов, состоящих из
комбинации разных форм и линий
- формировать умение создавать 
несложные сюжетные композиции, 
повторяя изображение одного предмета
Лепка:
- побуждать к украшению вылепленных 
предметов, используя палочку с 
заточенным концом
- учить лепить несложные предметы из 
нескольких частей
Аппликация:
- учить предварительно выкладывать на 
листе бумаги приготовленные 
воспитателем разные  детали, 
раскладывать их в определенной 
последовательности, затем наклеивать 
полученное изображение на бумагу

НОД: по теме, по замыслу, 
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 
Беседа
День открытых дверей
Мастер-класс
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- учить аккуратно пользоваться клеем
- учить создавать предметные и 
декоративные композиции из 
геометрических форм и природных 
материалов  

Развитие детского творчества
- развивать умение видеть красоту цвета 
в объектах природы, картинках, 
народных игрушках, одежде детей
- учить передавать в рисунках, в 
аппликации красоту окружающих 
предметов и природы
- вызывать положительный  
эмоциональный отклик на красоту 
природы, произведения искусства, 
радость от созданных детьми 
индивидуальных и коллективных работ 

НОД: по теме,  по замыслу,
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
Рассматривание 
иллюстраций

Родительское собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация Консультация
по запросу 
Открытое занятие 
Участие в досугах, 
праздниках
Беседа
Участие в выставках
Использование 
информационно-
компьютерных технологий 
(ИКТ)
День открытых дверей

Приобщение к изобразительному искусству
- знакомить с элементарными средствами
выразительности в разных видах 
искусства (цвет, форма, движение и т.д.)
- готовить детей к первому посещению 
выставки детских работ, кукол и т.д.
- развивать интерес к произведениям 
народного и профессионального 
искусства 

НОД
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 Участие в
досугах, праздниках
Беседа
Участие в выставках
Использование 
информационно-
компьютерных технологий 
(ИКТ)
День открытых дверей

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

НОД
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни: 

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 

Консультации для 
родителей
Родительские собрания
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-обогащение музыкальных впечатлений, 
содействие развитию основ музыкальной 
культуры, осознанного отношения к 
музыке
-формирование навыков культуры 
слушания музыки
-развитие умения чувствовать характер 
музыки, узнавать знакомые 
произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанном
-формирование умения замечать 
выразительные средства музыкального 
произведения
-развитие способности различать звуки 
по высоте

-Другие занятия
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок, 
-Просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов 
- Рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов окружающей 
действительности;
- Рассматривание портретов 
композиторов

- 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

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»

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, 
экскурсии
Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
картин, портретов 
композиторов

Пение 
- формирование навыков выразительного 
пения, умения петь протяжно, подвижно, 
согласованно; брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами
-побуждать петь мелодию чисто
-развитие навыков пения с 

Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки (в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной деятельности

Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
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инструментальным сопровождением и 
без него
-формирование умения самостоятельно 
сочинять мелодию колыбельной песни, 
отвечать на музыкальные вопросы

- на праздниках и развлечениях -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

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
-формирование у детей навыка 
ритмического движения в соответствии с 
характером музыки, умения 
самостоятельно менять движения в 
соответствии  с двух-и трёхчастной 
формой музыки
-формирование умения двигаться в парах 
по кругу в танцах и хороводах
-совершенствование навыков основных 
движений

НОД 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Музыкальные игры, хороводы с 
пением
- 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 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
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-развитие эмоционально-образцового 
исполнения музыкально-игровых 
упражнений
-развитие умения инсценировать песни и 
ставить небольшие музыкальные 
спектакли

«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

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

НОД
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры с элементами  аккомпанемента
- Празднование дней рождения

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов и элементов 
костюмов для 
театрализации. Портреты
композиторов. ТСО 
Игра на шумовых 

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 
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музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со 
звуками,
Игра на знакомых 
музыкальных 
инструментах
Музыкально-
дидактические игры
Игры-драматизации 
Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия», 
«оркестр»

для родителей (стенды, 
папки или ширмы-
передвижки)
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
Совместный ансамбль, 
оркестр

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация)
Рисование:
- учить создавать сюжетные композиции, 
повторяя изображение одних и тех же 
предметов, и добавляя к ним другие
- направлять внимание на передачу 
соотношения предметов по величине
- знакомить с новыми цветами и 
оттенками
- учить смешивать краски и получать 
нужные цвета и оттенки
- формировать умение получать более 
яркие и более светлые оттенки путем 
регулирования нажима на карандаш
- учить закрашивать кистью, карандашом,
проводя линии и штрихи только в одном 
направлении, не выходя за пределы 
контура
- учить проводить широкие линии всей 
кистью, а узкие линии и  точки – концом 
ворса кисти
- формировать умение создавать 
декоративные композиции по мотивам 
дымковских, филимоновских узоров
- учить выделять элементы городецкой 
росписи
Лепка:
- учить прищипыванию с легким 

НОД: по теме, по замыслу,
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 
Беседа
День открытых дверей
Мастер-класс
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оттягиванием всех краев сплюснутого 
шара, мелких деталей, вытягиванию 
отдельных частей из целого куска
- учить сглаживать пальцами поверхность
вылепленного предмета, фигурки
- учить приемам вдавливания середины 
шара, цилиндра для получения полой 
формы
- познакомить с использованием стеки
Аппликация:
- формировать умение правильно держать
ножницы и пользоваться ими
- формировать навык разрезания по 
прямой сначала коротких, затем длинных
полос
- учить вырезать круглые формы из 
квадрата и овальные из прямоугольника 
путем скругления углов
- учить преобразовывать готовые формы, 
разрезая их на две или четыре части 

Развитие детского творчества
- учить создавать свои художественные 
образы
- вызывать положительный 
эмоциональный отклик на предложение 
рисовать, лепить, вырезать и наклеивать

НОД: по теме,  по замыслу,
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 Участие в
досугах, праздниках
Беседа
Участие в выставках
Использование 
информационно-
компьютерных технологий 
(ИКТ)
День открытых дверей

Приобщение к изобразительному искусству
- познакомить с профессией художника
- познакомить с городецкими, 
филимоновскими, дымковскими 
изделиями
- познакомить с архитектурой

НОД
Изготовление украшений, подарков
Праздники, досуги, развлечения
Дидактические игры
Настольно-печатные игры 

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций 
Беседы 
Рассказ воспитателя

Изготовление 
украшений, подарков
Дидактические игры
Настольно-печатные 
игры 

Родительское собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация Консультация
по запросу 
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- формировать умение выделять жанры и 
виды искусства (изобразительное 
искусство, архитектура, скульптура)
- организовать первое посещение музея
- воспитывать бережное отношение к 
произведениям искусства

Работа в изоуголке
Использование информационно-
компьютерных технологий (ИКТ)
Использование технических средств 
обучения (ТСО)
Театрализованные игры
Рассматривание иллюстраций
Взаимопосещения
Экскурсия в мини-музей д/с

Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства
Занятия
Народные игры
Сюжетно-ролевая игра

Работа в изоуголке
Сюжетно-ролевая игра
Народная игра
Рассматривание 
илюстраций

Открытое занятие 
Участие в досугах, 
праздниках
Беседа
Участие в выставках
Использование 
информационно-
компьютерных технологий 
(ИКТ)
День открытых дверей

Старшая группа
Слушание 
-развитие у детей интереса и любви к 
музыке,музыкальной отзывчивости на 
неё
-формирование музыкальной культуры на
основе знакомства с классической, 
народной и современной музыкой
-продолжение знакомства с 
композиторами
-воспитание культуры поведения при 
посещении концертных залов, театров
-продолжение знакомства с жанрами 
музыкальных произведений
-развитие музыкальной памяти через 
узнаваемые мелодий по отдельным 
фрагментам произведений
-совершенствование навыка развития 
памяти через узнавание мелодий по 
отдельным фрагментам

НОД
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 
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музыкальных театров
Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
картин, портретов 
композиторов

Пение 
-формирование певческих навыков, 
умение петь лёгким звуком в диапазоне 
-развитие навыков сольного пения с 
музыкальным сопровождением и без него
-поощрение самостоятельности, 
творческого исполнения песен разного 
характера
-развитие песенного музыкального вкуса
-развитие навыка импровизации мелодии 
на заданный текст, умения сочинять 
мелодии различного характера 

НОД
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). 

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, 
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Игры в «кукольный 
театр», «спектакль» с 
игрушками, куклами, где 
используют песенную 
импровизацию, 
озвучивая персонажей. 
Музыкально-
дидактические игры
Пение знакомых песен 
при рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
портретов композиторов,
предметов окружающей 
действительности.

портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности 
Создание совместных 
песенников 

Музыкально-ритмические движения
-развитие чувства ритма, умение 
передавать через движения характер 
музыки
-формирование навыков исполнения 
танцевальных движений
-знакомство с русским хороводом, 
пляской, а также с танцами других 
народов
- развитие навыков инсценирования 
песен; умения изображать сказочных 
животных и птиц
--совершенствовать умения 
самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песни
-по

НОД
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  
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.
Портреты композиторов. 
ТСО
Создание для детей 

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 
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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

предметно-музыкальной 
среды в семье
Посещения детских 
музыкальных театров 
Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
танцами детей

Игра на детских музыкальных инструментах
-развитие умения исполнять простейшие 
мелодии на детских музыкальных 
инструментах
-развитие творчества, самостоятельности

НОД
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры с элементами  аккомпанемента
- Празднование дней рождения

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках и развлечениях

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо 
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 

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)
Оказание помощи 
родителям по созданию 
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музицировании
Музыкально-
дидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в пении, 
танце и др
Детский ансамбль, 
оркестр 
Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия»  

предметно-музыкальной 
среды в семье

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд)
Рисование:
- учить передавать движения фигур
- способствовать овладению способами и 
приемами рисования различными 
материалами (акварель, цветные мелки, 
пастель, сангина, угольный карандаш)
- вырабатывать навыки рисования 
контура предмета простым карандашом с
легким нажимом на него
- знакомить с новыми цветами и 
оттенками
- учить составлять узоры по мотивам 
городецкой, полхов-майданской, 
гжельской росписи
Лепка:
- развивать умение лепить с натуры и по 
представлению предметы, персонажей 
литературных произведений
- учить лепить фигуры животных и 
человека в движении
- учить, пользуясь стекой, наносить 
мелкий рисунок (перья птиц, чешуя рыб 
и т.д.)
- учить лепить птиц, животных ,людей по
типу народных игрушек
- учить расписывать изделия гуашью, 
украшать их налепами и углубленным 
рельефом
Аппликация:
- учить вырезать одинаковые фигуры или 

НОД: по теме,  по замыслу, 
Изготовление украшений, подарков, 
декораций 
Экспериментирование
Детские конкурсы
Участие в выставках
Работа в изоуголке
Проектная деятельность
Коллективная работа
Индивидуальная работа
Рассматривание иллюстраций

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций 
Беседы 
Рассказ воспитателя
Занятия
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства
Конструирование из песка

Изготовление 
украшений, подарков, 
декораций 
Работа в изоуголке
 

Родительское собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация Консультация
по запросу 
Беседа
Использование 
информационно-
компьютерных технологий 
(ИКТ)
Использование технических
средств обучения (ТСО)
Мастер-класс
День открытых дверей
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их детали из бумаги, сложенной 
гармошкой, а симметричные 
изображения – из бумаги, сложенной 
пополам
- учить создавать сюжетные композиции, 
используя разнообразные приемы 
вырезания, а также обрывание 
Художественный труд:
- учить работать по готовой выкройке
- учить создавать из бумаги объемные 
фигуры
- учить делать игрушки из поролона и 
пенопласта
- продолжать учить делать игрушки из 
природного и бросового материала

Развитие детского творчества
- формировать умение соотносить 
художественный образ и средства 
выразительности, характеризующие его в
разных видах искусства, подбирать 
материал и пособия для самостоятельной 
художественной деятельности

НОД: по теме,  по замыслу, 
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 Участие в
досугах, праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная деятельность
Участие в выставках
Создание коллекций, 
альбомов, каталога 
иллюстраций
Использование 
информационно-
компьютерных технологий 
(ИКТ)
День открытых дверей

Приобщение к изобразительному искусству
- учить выделять, называть группировать 
произведения по видам искусства
- расширять представления о графике
- знакомить с творчеством художников-
иллюстраторов детских книг

НОД
Изготовление украшений, подарков, 
декораций и т.д.
Праздники, досуги, развлечения
Конкурсы

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций 
Беседы 
Рассказ воспитателя

Изготовление 
украшений, подарков, 
декораций 
Дидактические игры
Настольно-печатные 

Родительское собрание
Групповая консультация
Индивидуальная 
консультация Консультация
по запросу 
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- познакомить с произведениями 
живописи и изображением родной 
природы в картинах художников
- подвести к понятиям «народное 
искусство», «виды и жанры народного 
искусства»
- познакомить с народным декоративно-
прикладным искусством (Дымка,Гжель, 
Хохлома)

Экскурсии
Дидактические игры
Настольно-печатные игры 
Работа в изоуголке
Использование информационно-
компьютерных технологий (ИКТ)
Использование технических средств 
обучения (ТСО)
Проектная деятельность
Рассматривание
иллюстраций

Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства
Занятия
Народные игры
Сюжетно-ролевая игра

игры 
Работа в изоуголке
Сюжетно-ролевая игра
Народная игра
Рассматривание 
иллюстраций

Открытое занятие Участие в
досугах, праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная деятельность
Участие в выставках
Создание коллекций, 
альбомов, каталога 
иллюстраций
Использование 
информационно-
компьютерных технологий 
(ИКТ)
День открытых дверей

Подготовительная к школе группа
Слушание 
-ознакомление с музыкальными 
произведениями, их запоминание, 
накопление музыкальных впечатлений;
-развитие музыкальных способностей и 
навыков культурного слушания музыки;
-развитие способности различать 
характер песен, инструментальных пьес, 
средств их выразительности; 
формирование музыкального вкуса.

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Другие занятия
-Театрализованная деятельность
-Слушание музыкальных сказок, 
- Беседы с детьми о музыке;
-Просмотр мультфильмов, фрагментов 
детских музыкальных фильмов
- Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности;
- Рассматривание портретов 
композиторов

Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 
изобразительная деятельность)
- во время  прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх
- в компьютерных играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и развлечениях

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор»

Консультации для 
родителей
Родительские собрания
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 
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родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
Прослушивание 
аудиозаписей, 
Прослушивание 
аудиозаписей с просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
картин, портретов 
композиторов
Просмотр видеофильмов

Пение 
-формирование у детей певческих умений
и навыков
-обучение детей исполнению песен на 
занятиях и в быту, с помощью 
воспитателя и самостоятельно, с 
сопровождением и без сопровождения 
инструмента
-развитие музыкального слуха, т.е. 
различение интонационно точного и 
неточного пения, звуков по высоте, 
длительности, слушание себя при пении 
и исправление своих ошибок
-развитие певческого голоса, укрепление 
и расширение его диапазона.

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Пение знакомых песен во время игр, 
прогулок в теплую погоду

Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной деятельности
- на праздниках и развлечениях

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
иллюстраций знакомых 
песен, музыкальных 
игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
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 

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)
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
Совместное пение знакомых
песен при рассматривании 
иллюстраций в детских 
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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 композиторов,
предметов окружающей 
действительности

книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности
Создание совместных 
песенников

Музыкально-ритмические движения
-развитие музыкального восприятия, 
музыкально-ритмического чувства и в 
связи с этим ритмичности движений
-обучение детей согласованию движений 
с характером музыкального 
произведения, наиболее яркими 
средствами музыкальной 
выразительности, развитие 
пространственных и временных 

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Музыкальные игры, хороводы с 
пением
-Инсценирование песен
-Развитие танцевально-игрового 
творчества

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 

Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)
Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
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ориентировок
-обучение детей музыкально-
ритмическим умениям и навыкам через 
игры, пляски и упражнения
-развитие художественно-творческих 
способностей

- Празднование дней рождения 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 танцев, вариаций
элементов плясовых 
движений
Придумывание 
выразительных действий 
с воображаемыми 
предметами

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
Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
танцами детей

Игра на детских музыкальных инструментах
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- совершенствование эстетического 
восприятия и чувства ребенка,
- становление и развитие волевых 
качеств: выдержка, настойчивость, 
целеустремленность, усидчивость.
- развитие сосредоточенности, памяти, 
фантазии, творческих способностей, 
музыкального вкуса.
- знакомство с детскими музыкальными 
инструментами и обучение детей игре на 
них.
- развитие координации музыкального 
мышления и двигательных функций 
организма.

Занятия 
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры с элементами  аккомпанемента
- Празднование дней рождения

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх
- на праздниках развлечениях

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо 
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 
сочинения новых 

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)
Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
Совместный ансамбль, 
оркестр

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд)
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Рисование:
- учить новым способам работы с 
материалами (рисовать акварелью по 
сырому слою и т.п.)
- учить разным способам создания фона 
для картины
- подводить к обозначению цветов, 
включающих два оттенка (желто-зеленый
и т.п.) или уподобленных природным 
(малиновый и т.п.)
- развивать умение создавать узоры по 
мотивам народных росписей, уже 
знакомых и новых (хохломская, 
городецкая, жостовская, мезенская и др.) 

Лепка:
- учить создавать скульптурные группы 
из 2-3 фигур
Аппликация:
- развивать умение составлять узоры и 
декоративные композиции из 
геометрических и растительных 
элементов на листах бумаги разной 
формы
- учить мозаичному способу изображения
с предварительным легким обозначением
карандашом формы частей и деталей 
картинки 
Художественный труд:
- учить переплетать бумажную основу 
полосками цветной бумаги (коврик, 
закладка и т.д.)
- учить создавать объемные игрушки в 
технике оригами
- учить вдевать нитку в иголку, 
завязывать узелок, пришивать пуговицу, 
вешалку, шить простые изделия швом 
«вперед иголку»
- учить делать аппликацию, используя 
кусочки ткани разной фактуры, наносить 
контур с помощью мелка и вырезать в 
соответствии с задуманным сюжетом

Занятия: по теме,  по замыслу,
интегрированные
Изготовление украшений, подарков, 
декораций 
Экспериментирование
Детские конкурсы
Участие в выставках
Работа в изоуголке
Проектная деятельность
Коллективная работа
Индивидуальная работа

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 
Беседа
Использование 
информационно-
компьютерных технологий 
(ИКТ)
Использование технических
средств обучения (ТСО)
День открытых дверей
Мастер-класс
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- учить создавать фигуры людей, 
животных, птиц из природного материала

Развитие детского творчества
- учить активно и творчески применять 
ранее усвоенные способы изображения в 
рисовании, лепке, аппликации, используя
выразительные средства  

Занятия: по теме,  по замыслу,
интегрированные 
Изготовление украшений, подарков, 
декораций 
Праздники, досуги, развлечения
Конкурсы
Экскурсии
Работа в изоуголке 
Проектная деятельность
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Коллективная работа
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
Участие в досугах, 
праздниках
Беседа
Экскурсии
Проектная деятельность
Участие в выставках
Создание коллекций, 
альбомов, каталогов 
иллюстраций
День открытых дверей

Приобщение к изобразительному искусству
- формировать основы художественной 
культуры
- расширять знания об изобразительном 
искусстве, о скульптуре малых форм
- продолжать знакомить с архитектурой, 
с народным декоративно-прикладным 
искусством
- познакомить со спецификой храмовой 
архитектуры
- познакомить с историей искусства
- познакомить с народным декоративно-
прикладным искусством (Дымка. 
Хохломская, жостовская, мезенская 
роспись и др.)

Занятия 
Изготовление украшений, подарков, 
декораций 
Праздники, досуги, развлечения
Конкурсы
Экскурсии
Дидактические игры
Настольно-печатные игры 
Работа в изоуголке
Использование информационно-
компьютерных технологий (ИКТ)
Использование технических средств 
обучения (ТСО)
Проектная деятельность
Рассматривание иллюстраций
Взаимопосещения

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 
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
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Физическое развитие.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Задачи:  
• развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация;
• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность
в организованной детской

деятельности
в ходе режимных

моментов
в самостоятельной

детской деятельности
при взаимодействии с

семьями
ранний возраст

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
-развивать и укреплять мышцы 
плечевого пояса, брюшного 
пресса, мышцы спины и гибкость 
позвоночника

Индивидуальная работа
Игры-занятия
Физкультурные занятия в группе 
и на воздухе
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники
Дни здоровья
Ритмические танцевальные 
движения
Физкульт минутки
Лечебная гимнастика
Массаж 

Индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
«Гимнастика пробуждения»
Закаливание

Игра
Игровые упражнения
Подвижные народно-спортивные
игры 
Самостоятельная двигательная 
активность детей

Консультации по запросам 
родителей
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники
Открытые занятия
Физкультурные занятия 
детей совместно с 
родителями
Дни открытых дверей

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
-совершенствовать навык ходьбы 
в различных направлениях, по 
кругу, с изменением темпа и 
направления, с переходом на бег, 
с перешагиванием, приставным 
шагом;
-учить ползать, лазать, 
разнообразно действовать с 

Индивидуальная работа
Подвижные игры и игровые 
упражнения
Физкультурные игры-занятия в 
группе и на воздухе
Спортивные, физкультурные 
досуги и праздники
Дни здоровья

Индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Прогулка 
«Гимнастика пробуждения»
Закаливание

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей
Игра
Игровые упражнения
Подвижные народно-спортивные
игры 

Домашние занятия родителей
с детьми
Оформление 
информационных материалов
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники
Открытые занятия
Физкультурные занятия 
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мячом;
-учить прыжкам на двух ногах на 
одном месте, с продвижением 
вперёд;
- учить безбоязненному 
вхождению в воду, погружению 
лица, головы в воду, открывание 
глаз в воде, доставание игрушек 
со дна, лежание на груди и на 
спине с одновременным 
выполнением движений руками и 
ногами, попытки скольжения, 
ныряния.

Игры-забавы детей совместно с 
родителями
Дни открытых дверей

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
-развивать желание играть в 
подвижные игры с простым 
содержанием, несложными 
движениями;
-развивать умение играть в игры, 
совершенствующие основные 
движения;
-учить выразительности 
движений.

Игры-занятия
Индивидуальная работа
Подвижные игры и игровые 
упражнения
Физкультурные игры-занятия в 
группе и на воздухе
Ритмические танцевальные 
движения
 

Индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
Игры-занятия
«Гимнастика пробуждения»

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей
Игра
Игровые упражнения
Подвижные народно-спортивные
игры 
 

Консультации по запросам 
родителей
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники
Семинары-практикумы 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
 соблюдение санитарно-
гигиенических норм и 
требований, учет индивидуальных
особенностей детей, оптимальный
уровень двигательной активности

Утренняя гимнастика игрового 
характера.
Двигательная активность 
(подвижные игры).
Игровые занятия.
Наблюдения, игры.
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками.

Показ, объяснение, личный 
пример педагога, беседа.

Игра, предметная деятельность, 
ориентированная на зону 
ближайшего развития (игровую 
деятельность). 
Действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками.

Беседы, консультации, 
консультативные встречи по 
заявкам, согласование 
индивидуальных планов 
оздоровления, «Школа 
матерей»

Воспитание культурно-гигиенических навыков
- обучение правилам личной 
гигиены, побуждение детей к 
самостоятельности и опрятности 
при приеме пищи, одевании и 
раздевании.

Занятия традиционные, 
сюжетные, тематические.
Индивидуальная работа. 
тематические беседы. 
Игровые ситуации, 
дидактические игры.
Беседы о личной гигиене.

Показ, объяснение, личный 
пример педагога, беседа.

Игра, предметная деятельность, 
ориентированная на зону 
ближайшего развития (игровую 
деятельность). 
Действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками.

- обучение правилам личной 
гигиены, побуждение детей к 
самостоятельности и 
опрятности при приеме 
пищи, одевании и 
раздевании.

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья
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закаливание, массаж, 
физиотерапия, витаминотерапия, 
вакцинация

Выполнение назначенных 
оздоровительных и 
закаливающих процедур, 
обучение навыкам точечного 
самомассажа.

Показ, объяснение, личный 
пример педагога, беседы с 
детьми о значении  
закаливающих процедур.

Действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками.

- закаливание, массаж, 
физиотерапия, 
витаминотерапия, 
вакцинация

младший дошкольный возраст
Вторая младшая группа

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

-развивать и укреплять мышцы 
плечевого пояса, брюшного 
пресса, мышцы спины и гибкость 
позвоночника;
-упражнять  в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
ограниченной поверхности, при 
кружении;
-учить скатываться на санках с 
невысоких горок, скользить по 
ледяной дорожке(с поддержкой 
взрослых);
-учить ходить по ровной лыжне 
ступающим и скользящим шагом, 
делать повороты на лыжах 
переступанием;
-учить кататься на трёхколёсном 
велосипеде по прямой, по кругу, с
поворотами направо и налево;

Индивидуальная работа
Физкультурные занятия в группе 
и на воздухе
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники в том числе и 
на воде
Дни здоровья
Ритмические танцевальные 
движения
Физкульт минутки
Лечебная гимнастика
Подвижные игры и 
физкультурные упражнения на 
открытом воздухе
Массаж
Туристические походы (пешие и 
лыжные) 
Целевые прогулки

Индивидуальная работа
Физкультурные занятия в 
группе и на воздухе
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
«Гимнастика пробуждения»
Проблемные ситуации

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей
Игра
Игровые упражнения

Консультации по запросам 
родителей
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники
Семинары-практикумы
Домашние занятия родителей
с детьми
Открытые занятия

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
- учить ходить и бегать, не шаркая
ногами, не опуская головы, 
сохраняя перекрёстную 
координацию рук и ног;
-учить строиться в колонну по 
одному, в шеренгу, круг, 
находить своё место при 
перестроении; 
-учить энергично отталкиваться 
двумя ногами и правильно 

Индивидуальная работа
Подвижные игры и игровые 
упражнения
Физкультурные игры-занятия в 
группе и на воздухе
Игры-занятия в бассейне
Спортивные, физкультурные 
досуги и праздники
Дни здоровья
Игры-забавы

Индивидуальная работа
Физкультурные занятия в 
группе и на воздухе
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
Проблемные ситуации

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей
Игра
Игровые упражнения

Консультации по запросам 
родителей
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники
Открытые занятия
Физкультурные занятия 
детей совместно с 
родителями
Дни открытых дверей
Семинары-практикумы
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приземляться в прыжках с 
высоты, на месте и с 
продвижением вперёд;
-закреплять умение энергично 
отталкивать мячи при катании, 
бросании, ловить мяч двумя 
руками одновременно.
- ходьба, бег в воде глубиной по 
колено, по пояс,  помогая себе 
гребковыми движениями рук, 
выпрыгивание из воды, 
приседание, падение в воду;
- скольжение на груди и на спине  
самостоятельно, скольжение на 
груди с доской в руках, 
выполнение выдоха в воду в 
скольжении на груди;
- движение руками и ногами на 
суше и в воде как при плавании 
«кролем», плавание удобным для 
себя способом.

Игры с элементами спортивных 
упражнений

Домашние занятия родителей
с детьми

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
-развивать активность и 
творчество в процессе 
двигательной деятельности;
-организовывать подвижные игры
со сменой видов деятельности;
 

Индивидуальная работа
Подвижные игры и игровые 
упражнения
Физкультурные игры-занятия в 
группе и на воздухе
Ритмические, танцевальные 
движения
Каникулы

Индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
Занятия 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей
Игровая деятельность
Игровые упражнения
Подвижные народно-спортивные
игры 
 

Консультации по запросам 
родителей
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники
Семинары-практикумы
Дни открытых дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
соблюдение санитарно-
гигиенических норм и 
требований, учет индивидуальных
особенностей детей, оптимальный
уровень двигательной активности

Утренняя гимнастика игрового 
характера.
Двигательная активность 
(подвижные игры).
Занятия традиционные и 
игровые.
Наблюдения, игры.
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками.

Показ, объяснение, личный 
пример педагога, беседа, 
проблемные ситуации.

Игра, предметная деятельность, 
ориентированная на зону 
ближайшего развития (игровую 
деятельность). 
Действия с предметами, 
орудиями.

Беседы, консультации, 
консультативные встречи по 
заявкам, согласование 
индивидуальных планов 
оздоровления, «Школа 
матерей»
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Воспитание культурно-гигиенических навыков
- обучение правилам личной 
гигиены, побуждение детей к 
самостоятельности и опрятности 
при приеме пищи, одевании и 
раздевании.

НОД  традиционные, сюжетные, 
тематические.
Индивидуальная работа. 
тематические беседы. 
Игровые ситуации, 
дидактические игры.
Беседы о личной гигиене.

Показ, объяснение, личный 
пример педагога, беседа.

Игра, предметная деятельность, 
ориентированная на зону 
ближайшего развития (игровую 
деятельность). 
Действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками.

- обучение правилам личной 
гигиены, побуждение детей к 
самостоятельности и 
опрятности при приеме 
пищи, одевании и 
раздевании.

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма
 - формирование представления о 
себе как об отдельном человеке, 
ознакомление со строением тела, 
знакомство со способами заботы о
себе и окружающих

В занятиях по ознакомлению с 
окружающим миром.
Тематические беседы. 
Дидактические игры. Чтение 
художественной литературы.

Показ, объяснение, беседа. Игра, подражательные действия 
с предметами, орудиями, 
ролевые игры, дидактическими 
игрушками, рассматривание 
фотографий, картинок.

- формирование 
представления о себе как об 
отдельном человеке, 
ознакомление со строением 
тела, знакомство со 
способами заботы о себе и 
окружающих

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья
- закаливание, массаж, 
физиотерапия, витаминотерапия, 
вакцинация

Тематические беседы. 
Дидактические игры. Чтение 
художественной литературы.
Обучение приемам точечного 
массажа.
Топтание в холодной 
водопроводной воде перед сном.
Воздушные ванны.

Показ, объяснение, личный 
пример педагога, беседы с 
детьми о значении  
закаливающих процедур.

Игра, подражательные действия 
с предметами, орудиями, 
ролевые игры, дидактическими 
игрушками, рассматривание 
фотографий, картинок.

Консультации, согласование 
назначенных процедур.

Средняя группа
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
-  развивать психофизические 
качества: быстроту, 
выносливость, гибкость, ловкость 
и др.;
-  учить перестроениям, соблюдая 
дистанцию при передвижении;
- учить кататься на двухколёсном 
велосипеде по прямой, по кругу;
- учить ходить на лыжах 
скользящим шагом, выполнять 
повороты, подниматься на гору.

Индивидуальная работа
Физкультурные занятия в группе  
и на воздухе
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники в том числе и 
на воде
Дни здоровья
Ритмические танцевальные 
движения
Физкульт минутки
Лечебная гимнастика
Подвижные игры и 
физкультурные упражнения на 

Индивидуальная работа
Физкультурные занятия в 
группе и на воздухе
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
«Гимнастика пробуждения»
Проблемные ситуации

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей
Игра
Игровые упражнения

Консультации по запросам 
родителей
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники
Семинары-практикумы
Домашние занятия родителей
с детьми
Открытые занятия
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открытом воздухе
Туристические походы (пешие и 
лыжные) 
Целевые прогулки

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
- закреплять и развивать умение 
ходить и бегать с согласованными
движениями рук и ног;
- учить ползать, пролезать 
подлезать, перелезать через 
предметы, перелезать с одного 
пролёта гимнастической стенки 
на другой;
- учить энергично отталкиваться и
правильно приземляться в 
прыжках на двух ногах на месте и
с продвижением вперёд;
- учить прыжкам через короткую 
скакалку;
- закреплять умение принимать 
правильное исходное положение 
при метании;
- учить отбивать мяч о землю 
правой и левой рукой, бросать и 
ловить его кистями рук (не 
прижимая к груди);
- ходьба, бег в воде глубиной по 
колено, по пояс, по грудь, 
помогая себе гребковыми 
движениями рук, передвижение 
по дну водоёма на руках (ноги 
выпрямлены) вперёд, вправо, 
влево; выпрыгивание из воды, 
приседание, падение в воду;
- погружение в воду с головой: 
опускание лица, головы; 
погружение в воду с задержкой 
дыхания, открывание глаз в воде, 
поднимание предметов со дна;
- скольжение на груди и на спине 
с помощью взрослого и 
самостоятельно, скольжение на 

Индивидуальная работа
Подвижные игры и игровые 
упражнения
Физкультурные игры-занятия в 
группе и на воздухе
Спортивные, физкультурные 
досуги и праздники
Дни здоровья
Игры-забавы
«Игры с элементами спортивных 
упражнений

Индивидуальная работа
Физкультурные занятия в 
зале и на воздухе
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
Проблемные ситуации

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей
Игра
Игровые упражнения

Консультации по запросам 
родителей
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники
Открытые занятия
Физкультурные занятия 
детей совместно с 
родителями
Дни открытых дверей
Семинары-практикумы
Домашние занятия родителей
с детьми
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груди с доской в руках, 
выполнение выдоха в воду в 
скольжении на груди;
- движение руками и ногами на 
суше и в воде как при плавании 
«кролем», плавание удобным для 
себя способом.

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
- учить выполнять ведущую роль 
в подвижной игре, осознанно 
относиться к выполнению правил 
игры;
- развивать организованность, 
самостоятельность, 
инициативность, умение 
поддерживать дружеские 
взаимоотношения со 
сверстниками.

Индивидуальная работа
Подвижные игры и игровые 
упражнения
Физкультурные игры-занятия в 
группе и на воздухе
Ритмические, танцевальные 
движения
Каникулы

Индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
Занятия 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей
Игровая деятельность
Игровые упражнения
Подвижные народно-спортивные
игры 
 

Консультации по запросам 
родителей
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники
Семинары-практикумы
Дни открытых дверей 

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
 - соблюдение санитарно-
гигиенических норм и 
требований, учет индивидуальных
особенностей детей, оптимальный
уровень двигательной активности

Утренняя гимнастика игрового 
характера.
Двигательная активность 
(подвижные игры).
Занятия традиционные и 
игровые.
Наблюдения, игры.
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками.

Показ, объяснение, беседа. Ролевые игры, действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками.

Беседы, консультации, 
консультативные встречи по 
заявкам, согласование 
индивидуальных планов 
оздоровления, «Школа 
матерей»

Воспитание культурно-гигиенических навыков
 - закрепление навыков личной 
гигиены, воспитание чувства 
взаимопомощи.
- побуждение детей к 
самостоятельности и опрятности 
при приеме пищи, одевании и 
раздевании).

Занятия традиционные, игровые, 
тематические;
беседы, игровые ситуации

Гигиенические процедуры.
Порядок раздевания и 
одевания. Беседа.
 

Ролевые игры, действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками.

 - закрепление навыков 
личной гигиены, воспитание 
чувства взаимопомощи.
- побуждение детей к 
самостоятельности и 
опрятности при приеме 
пищи, одевании и 
раздевании).

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма
 - формирование представления о 
себе как об отдельном человеке, 
ознакомление со строением тела, 

В занятиях по ознакомлению с 
окружающим миром.
Тематические беседы. 

Показ, объяснение, беседа. Ролевые игры, действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками.

Консультации, беседы.
Консультативные встречи по 
заявкам. Уголки здоровья.
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знакомство со способами заботы о
себе и окружающих

Дидактические игры. Чтение 
художественной литературы.

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья
 - закаливание, массаж, 
физиотерапия, витаминотерапия, 
вакцинация

Выполнение назначенных 
процедур, беседы с детьми о их 
значении.
Обучение навыкам точечного 
самомассажа.
Полоскание рта после еды и 
горла.
Топтание в холодной 
водопроводной воде перед сном.
Воздушные ванны.

Показ, объяснение, личный 
пример педагога, беседы с 
детьми о значении  
закаливающих процедур.

Ролевые игры, действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками.

Консультации, беседы.
Консультативные встречи по 
заявкам. Уголки здоровья.
Согласование назначенных 
процедур.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
 - формирование представления о 
себе как об отдельном человеке, 
ознакомление со строением тела, 
знакомство со способами заботы о
себе и окружающих

В занятиях по ознакомлению с 
окружающим миром.
Тематические беседы. 
Дидактические игры.
Праздники здоровья

Ролевые игры, действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками.

Ролевые игры, действия с 
предметами, орудиями, 
дидактическими игрушками.

Консультации, беседы.
Открытые просмотры.
Совместные игры.

старший дошкольный возраст
Старшая группа

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
- продолжать формировать 
правильную осанку, умение 
осознанно выполнять движения;
- развивать быстроту, силу, 
выносливость, ловкость, 
гибкость;
- учить ходить на лыжах 
скользящим шагом, подниматься 
на склон и спускаться; 
- кататься на двухколёсном 
велосипеде, на самокате
 
 

Индивидуальная работа
Физкультурные занятия в группе 
и на воздухе
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники в том числе и 
на воде
Дни здоровья
Ритмические танцевальные 
движения
Физкульт минутки
Лечебная гимнастика
Подвижные игры и 
физкультурные упражнения на 
открытом воздухе
Массаж
Туристические походы (пешие и 
лыжные) 
Целевые прогулки

Индивидуальная работа
Физкультурные занятия в 
группе  и на воздухе
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
«Гимнастика пробуждения»
Проблемные ситуации

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей
Игра
Игровые упражнения

Консультации по запросам 
родителей
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники
Семинары-практикумы
Домашние занятия родителей
с детьми
Открытые занятия
Оформление 
информационных материалов
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Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
- закреплять умение легко ходить 
и бегать, энергично отталкиваясь 
от опоры, бегать наперегонки, с 
преодолением препятствий;
- учить лазать по гимнастической 
стенке, меняя темп;
- учить прыгать в длину, в высоту 
с разбега, правильно разбегаться;
-учить сочетать замах с броском 
при метании, подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой, отбивать
его правой и левой рукой на месте
и вести его при ходьбе;
- самостоятельное вхождение в 
воду: по трапу, скату; соскоком на
ноги; спадом вперёд;
- всплывание, лежание на 
поверхности воды. Совершая 
постепенный выдох в воду;
- скольжение на груди и на спине;
переворачиваясь с груди на спину
и наоборот.

Индивидуальная работа
Подвижные игры и игровые 
упражнения
Физкультурные игры-занятия в 
группе  и на воздухе
Спортивные, физкультурные 
досуги и 
праздники
Дни здоровья
Неделя здоровья
Игры с элементами спортивных 
упражнений
Мини-туризм

Индивидуальная работа
Физкультурные занятия в 
группе и на воздухе
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
Проблемные ситуации

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей
Игровая деятельность
Игровые упражнения

Консультации по запросам 
родителей
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники
Открытые занятия
Физкультурные занятия 
детей совместно с 
родителями
Дни открытых дверей
Семинары-практикумы
Домашние занятия родителей
с детьми
Оформление 
информационных материалов

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
- учить элементам спортивных 
игр, играм с элементами 
соревнования, играм-эстафетам;
- поддерживать интерес к 
различным видам спорта, 
сообщать некоторые сведения о 
событиях спортивной жизни 
страны;

Индивидуальная работа
Подвижные игры и игровые 
упражнения
Физкультурные игры-занятия в 
группе и на воздухе
Ритмические, танцевальные 
движения
Каникулы
Продуктивная деятельность

Индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей
Игровая деятельность
Игровые упражнения
Подвижные народно-спортивные
игры 
 

Консультации по запросам 
родителей
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники
Семинары-практикумы
Дни открытых дверей
Экскурсии
Оформление 
информационных материалов

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
 - соблюдение санитарно-
гигиенических норм и 
требований, учет индивидуальных
особенностей детей, оптимальный
уровень двигательной активности

Утренняя гимнастика игрового 
характера.
Двигательная активность 
(подвижные игры).
Обучающие занятия.
Наблюдения, игры.

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций, беседы, рассказ 
воспитателя

Сюжетно-ролевые игры, игры-
упражнения, рассматривание 
иллюстраций и тематических 
сюжетных картинок.

Беседы, консультации, 
консультативные встречи по 
заявкам, согласование 
индивидуальных планов 
оздоровления, 
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Действия с дидактическим 
материалом и игрушками, чтение 
художественной литературы.

Воспитание культурно-гигиенических
- формирование потребности в 
соблюдении навыков личной 
гигиены.
- расширение представлений о 
значимости чистоты и режима дня
для человека.

Беседы о личной гигиене.
Наблюдения, игры.
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками, чтение 
художественной литературы.

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций, беседы, рассказ 
воспитателя

Сюжетно-ролевые игры, игры-
упражнения, рассматривание 
иллюстраций и тематических 
сюжетных картинок.

 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма
 Игровые занятия, беседы, рассказ 

воспитателя, чтение 
художественной литературы, 
рассматривание иллюстраций.

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций, беседы, рассказ 
воспитателя

Сюжетно-ролевые игры, игры-
упражнения, рассматривание 
иллюстраций и тематических 
сюжетных картинок.

 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья
- формирование представления о 
роли солнечного света, воздуха и 
воды в жизни человека и их 
влияние на здоровье

В занятиях по ознакомлению с 
окружающим миром.
Тематические беседы. Игры-
предположения,
чтение художественной 
литературы.
Праздники здоровья

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций, беседы, рассказ 
воспитателя.

Сюжетно-ролевые игры, 
действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками. Лепка. Рисование

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
- ознакомление с понятиями 
«здоровье», «болезнь»;
обучение заботе о своем здоровье,
осознанной необходимости 
лечения при заболевании

В занятиях по ознакомлению с 
окружающим миром.
Тематические беседы. 
Дидактические игры. Игры-
предположения,
чтение художественной 
литературы.
Праздники здоровья

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций, беседы, рассказ 
воспитателя.

Сюжетно-ролевые игры, 
действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками. Лепка. Рисование

Консультации, беседы.
Открытые просмотры.
Совместные игры.

Подготовительная к школе группа
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации)
- продолжать упражнять в 
статическом и динамическом 
равновесии, развивать 
координацию движений и 
ориентировку в пространстве;
- закреплять навыки выполнения 

Индивидуальная работа
Физкультурные занятия в  группе 
и на воздухе
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники в том числе и 
на воде

Индивидуальная работа
Физкультурные занятия в 
группе и на воздухе
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
«Гимнастика пробуждения»

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей
Игра
Игровые упражнения

Консультации по запросам 
родителей
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники
Семинары-практикумы
Домашние занятия родителей
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спортивных упражнений. Дни здоровья
Ритмические танцевальные 
движения
Физкульт минутки
Лечебная гимнастика
Подвижные игры и 
физкультурные упражнения на 
открытом воздухе
Массаж
Туристические походы (пешие и 
лыжные) 
Целевые прогулки

Проблемные ситуации с детьми
Открытые занятия
Оформление 
информационных материалов

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями)
- совершенствовать технику 
основных движений, добиваясь 
естественности, лёгкости, 
точности, выразительности их 
выполнения;
- закреплять умение соблюдать 
заданный темп в ходьбе и беге;
- учить быстро перестраиваться на
месте и во время движения, 
ровняться в колонне, шеренге, 
кругу.

Индивидуальная работа
Подвижные игры и игровые 
упражнения
Физкультурные игры-занятия в 
группе и на воздухе
Спортивные, физкультурные 
досуги и 
праздники
Дни здоровья
Неделя здоровья
Игры с элементами спортивных 
упражнений

Индивидуальная работа
Физкультурные занятия в 
зале и на воздухе
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)
Проблемные ситуации

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей
Игровая деятельность
Игровые упражнения

Консультации по запросам 
родителей
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники
Открытые занятия
Физкультурные занятия 
детей совместно с 
родителями
Дни открытых 
дверей
Семинары-практикумы
Домашние занятия родителей
с детьми
Оформление 
информационных материалов

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
- формировать потребность в 
ежедневной двигательной 
активности; 
- учить самостоятельно 
организовывать подвижные игры, 
комбинировать движения;
- поддерживать интерес к 
физической культуре и спорту, 
отдельным достижениям в 
области спорта.

Индивидуальная работа
Подвижные игры и игровые 
упражнения
Физкультурные игры-занятия в 
группе  и на воздухе
Ритмические, танцевальные 
движения
Каникулы
Продуктивная деятельность
Здравиады 

Индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Прогулка (утро/вечер)

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей
Игровая деятельность
Игровые упражнения
Подвижные народно-спортивные
игры 
 

Консультации по запросам 
родителей
Спортивно-физкультурные 
досуги и праздники
Семинары-практикумы
Дни открытых дверей
Экскурсии
Оформление 
информационных материалов

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей
- соблюдение санитарно- Утренняя гимнастика игрового Использование различных Сюжетно-ролевые игры, Консультации, беседы.
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гигиенических норм и 
требований, учет индивидуальных
особенностей детей, оптимальный
уровень двигательной активности 

характера.
Двигательная активность 
(подвижные игры).
Занятия традиционные и 
игровые.
Наблюдения, игры.
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками.

естественно возникающих 
ситуаций, беседы, рассказ 
воспитателя.

действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками. Лепка. Рисование

Консультативные встречи по 
заявкам. Уголки здоровья.
Согласование назначенных 
процедур.

Воспитание культурно-гигиенических навыков
- формирование потребности в 
соблюдении навыков личной 
гигиены;
- расширение представления о 
значимости чистоты и режима дня
для человека.

Занятия традиционные и 
игровые.
Наблюдения, игры.
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками.
Чтение художественной 
литературы. Специально 
созданные ситуации.

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций, беседы, рассказ 
воспитателя.

Сюжетно-ролевые игры, 
действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками. Лепка. Рисование. 
Рассматривание иллюстраций и 
тематических картинок.

 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организм:
 формирование представлений о 
целостности человеческого 
организма;

Занятия традиционные и 
игровые.
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками. Беседа 
с использованием 
демонстрационного и 
раздаточного материала.
Чтение художественной 
литературы. Дидактические игры.
задания.

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций, беседы, рассказ 
воспитателя.

Сюжетно-ролевые игры, 
действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками. Лепка. Рисование. 
Рассматривание иллюстраций и 
тематических картинок.

 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья
- формирование представления о 
роли солнечного света, воздуха и 
воды в жизни человека и их 
влияние на здоровье

Занятия традиционные и 
игровые.
Действия с дидактическим 
материалом и игрушками. Беседа 
с использованием 
демонстрационного и 
раздаточного материала.
Чтение художественной 
литературы. Дидактические игры,
задания.

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций, беседы, рассказ 
воспитателя.

Сюжетно-ролевые игры, 
действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками. Лепка. Рисование. 
Рассматривание иллюстраций и 
тематических картинок.

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
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- формирование представлений о 
составляющих здорового образа 
жизни, воспитание 
положительного отношение к 
нему

Беседа с использованием 
демонстрационного и 
раздаточного материала.
Чтение художественной 
литературы. Дидактические игры,
задания.

Использование различных 
естественно возникающих 
ситуаций, беседы, рассказ 
воспитателя.

Сюжетно-ролевые игры, 
действия с предметами, 
орудиями, дидактическими 
игрушками. Лепка. Рисование. 
Рассматривание иллюстраций и 
тематических картинок.

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
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
образовательных  программах,  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). Примером вариативных форм,
способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр,
в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей
между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала
режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и
раскрытых в разделе 1.1.2
принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,
личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов,
описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие
характеристики возрастного развития детей и задачи развития  для каждого возрастного периода, раздел 2.1. Программы.

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности организации образовательной деятельности с включением различных видов деятельности и культурных практик в соответствии с ФГОС.
     Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 
познавательно – исследовательской и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных 
задач.
           В ФГОС содержится указание на то, какие виды деятельности можно считать приемлемыми формами практики для ребенка дошкольного возраста:
- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;                                                                        
- в дошкольном  возрасте(3-8 лет)-ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с правилами и другие виды  элементарный бытовой труд 
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный  и иной материал, изобразительная (рисование, лепка. 
аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)  формы активности ребенка
Инновационность Стандарта определяется тем что он сочетает в себе требования к обеспечению условий для социализации и индивидуализации дошкольника через 
воспроизведение детских видов деятельности  прежде всего, игровой. В условиях введения стандарта необходимо создавать условия для становления и развития игры. Этих 
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условий довольно много, но главным из них является способность и любовь взрослых к игровой деятельности. Иными словами, если взрослые умеют играть- у них есть все 
шансы  обеспечить комфорт каждому ребёнку.                                              
Очень серьёзное требование ФГОС ДО- вернуть игровую деятельность и статус развивающих игровых занятий в ДОУ. При проведении образовательной деятельности игра 
используется как: часть занятия, методический приём, форма проведения, способ решения и т.д.                                      Ежедневно педагоги должны планировать и 
организовывать игры:                                               
Подвижные, дидактические, настольно- печатные, театрализованные, сюжетно- ролевые.   

Примерные виды и формы культурных практик

Возраст детей Культурная
практика

Виды и формы работы

Младший 
дошкольный 
возраст

Совместная игра 
воспитателя с детьми

- Сюжетно-ролевая игра - Режиссерская игра - Игра-инсценировка; игра – драматизация; - Игра-экспериментирование

Старший 
дошкольный 
возраст

Совместная игра 
воспитателя с детьми

В старшем дошкольном возрасте добавляются: Игры – экспериментирования могут перерастать в режиссерскую или 
сюжетно- ролевую игру. Театрализованные игры (кукольный театр, настольный театр, театр теней, театр марионеток и т.д.)

Младший 
дошкольный 
возраст

Творческая мастерская проектная деятельность - мини-коллекционирование - образовательные ситуации с единым названием «Веселая ярмарка»

Старший 
дошкольный 
возраст

Творческая мастерская В старшем дошкольном возрасте добавляются: - студийная, кружковая работа - творческие проекты - коллекционирование -
образовательные ситуации с единым название «Город мастеров» (проведение ежемесячных проектов «От ложки до 
матрешки», «Игрушечных дел мастера» и т.д. В подготовительных группах образовательная ситуация «Школа дизайна» 
серия дизайн проектов в форме арт-салонов «Друг детства» (дизайн игрушек), «Золотой ключик» (театральный дизайн), 
«Золушка» (дизайн одежды) и т.д.Все

Все возрастные 
группы

Досуги  «Песенные посиделки» - пение в кругу знакомых песен; театрализованное обыгрывание песен.                                     «Сам 
себе костюмер» (ряженье) - примеривание различных костюмов, создание при помощи деталей костюмов и атрибутов 
игровых образов, спонтанные костюмированные игры и диалоги.                          «Мы играем и поем» – игры с пением (по 
показу, без предварительного разучивания!). Аттракционы;  «Танцевальное «ассорти» свободное движение детей под музыку,
образно- танцевальные импровизации, коммуникативные танцы-игры;  «Кукольный театр» – всевозможные варианты 
кукольных представлений от показа взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам;
«Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам и т.д.

Старший 
дошкольный 
возраст

Чтение художественной 
литературы

- группировка произведений по темам - длительное чтение - циклы рассказов - чтение периодической печати (на примере 
ознакомления с детскими журналами)

Старший 
дошкольный 
возраст

Экспериментирование Поиск не одного, а нескольких вариантов решения вопросов. Использование в деятельности различных свойств, предметов и  
явлений. Желание придумать новый образ, способ решения поставленной задачи. Участие ребенка в создании предметно-
развивающей среды для  формирования новообразований психики ребенка.

Все возрастные 
группы

Труд Воспроизведение конкретных трудовых действий в группе, на участке для прогулок. Наблюдение за трудом взрослых , 
участие в трудовой деятельности.
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Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его
постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 
действиям, фантазирования, наблюдения–изучения-исследования). На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные
занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.

2.4. Способы  и направления поддержки детской инициативы

Образовательная область Способы и направления поддержки детской инициативы
Социально – коммуникативное развитие Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми.

Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками.
Развитие умений детей играть в группе сверстников.
Недерективная помощь  детям (взрослый не руководит процессом, а направляет)
Уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям.

Художественно – эстетическое развитие Создание условий для развития и поддержки детского творчества. 
Недерективная помощь  детям (взрослый не руководит процессом, а направляет)
Уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям

Физическое развитие Создание условий для развития и поддержки физического развития детей.
Недерективная помощь  детям (взрослый не руководит процессом, а направляет)
Уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям.
Развитие умений детей играть в подвижные игры в группе сверстников.

Познавательное развитие Организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи.
Поддержка спонтанной игры.
Оценка индивидуального развития детей (похвала, одобрение действий детей)
Непосредственное общение с каждым ребёнком.
Недерективная помощь  детям (взрослый не руководит процессом, а направляет)

Речевое развитие

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Семья является  важнейшим общественным институтом,  имеющим решающее значение,  как  для  индивидуальной жизни человека,  так  и  для социального,  экономического
культурологического развития общества.  

Цель:  вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс.
Задачи:

1) Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям дошкольного учреждения.

2) Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 
навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.

3) Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 
ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.

4) Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития
самостоятельности дошкольника дома.
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5) Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном 
мире.

6) Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и игровой деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы.
Требование к материально – техническим условиям  реализации Программы включают:
1. требования, определяемые в соответствии с  санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами;
2. требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3. требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями;
4. оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5. требования к материально – техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение)
      
3.2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания

Перечень  программ,  технологий

Образовательная
область

Основные
направления

развития детей

Вид  деятельности Используемые программы, методические пособия

Социально-
коммуникативное 
развитие

Морально-
нравственные ценности
Труд

Обучение игре
Социальное развитие
Трудовое воспитание

-  Н.Ф.  Губанова  «Развитие  игровой  деятельности»  (ранний  возраст,  3  –  4  года)  Мозаика  –
Синтез, 2015.
-  Т.Ф.  Саулина  «Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения»  (3  –  7  лет,

Ориентация деятельности ДОУ на
запросы семьи

 соответствие режима функционирования ДОУ потребностям родителей;
 определение социального заказа, образовательных потребностей родителей через анкетирование;
 оптимизация рынка образовательных услуг с учётом запроса семьи.

Формы сотрудничества с семьёй  общие и групповые родительские собрания;
 родительские конференции;
 дни открытых дверей;
 издание газеты для родителей;
 индивидуальные консультации специалистов;

Личностно – ориентированный
характер сотрудничества с  семьёй

 определение  форм  и  содержания  работы  с  семьёй,  исходя  из  социального  статуса,  социальных  проблем,
педагогического опыта родителей;

 адресная направленность рекомендаций семье с учётом достижений и проблем ребёнка.
Активное  привлечение  родителей  к
участию в жизнедеятельности ДОУ

 привлечение  родителей  к  участию в  образовательном процессе  (проведение  совместными  силами  педагогического,
детского, родительского коллективов праздников, конкурсов, выставок);

 привлечение родителей к участию в управлении ДОУ (родительский комитет, попечительский совет).
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Безопасность Хозяйственно-бытовой 
труд
ОБЖ

Мозаика – Синтез 2016)
- Р.С. Буре «Социально –нравственное воспитание дошкольников» (3 – 7 лет, Мозаика – Синтез
2016)
-  К.Ю.  Белая  «Формирование основ безопасности  у  дошкольников»  (2  –  7  лет,  Мозаика –
Синтез 2016)
- Л.В. Куцакова  « Трудовое воспитание в детском саду» (3 – 7 лет, Мозаика – Синтез 2014)
   Князева С.М., Стеркина Р.Б. «Я – Ты -  Мы»  Мозаика – Синтез, 2005.
         Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». Программа и 
методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.

Познавательное 
развитие Математика

Ознакомление с 
окружающим миром

Сенсорное развитие
Математика
Ознакомление с 
окружающим миром

-И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических представлений» (
ранний возраст, 4 – 5 лет,5-6 лет, 6-7 лет Мозаика – Синтез 2016г)
-О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (ранний возраст, 5 – 6 лет, 4 –
5 лет Мозаика – Синтез 2016г) 
- Н.Е. Веракса, О.Р. Галимова «Познавательно –исследовательская деятельность дошкольников»
(4 – 7 лет, Мозаика – Синтез 2016г)
-О.В. Дыбина  «Ознакомление с предметным и социальным окружением» (4 – 5 лет, 6-7 лет) 
Мозаика – Синтез 2016г
- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» (4 – 5 лет, Мозаика – Синтез 
2016г)
- Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» (4 – 7 
лет, Мозаика – Синтез 2016)
- Л.Г. Горькова, А.В. Кочергина, Л.А. Обухова  «Сценарий занятий по Экологическому 
воспитанию дошкольников» (4-7 лет) Мозаика – Синтез 2016г
 Наглядные пособия:
-ТРАНСПОРТ
- ДЕРЕВЬЯ
- ЖИВОТНЫЕ РОССИИ
- ПРОФЕССИИ
- ОБИТАТЕЛИ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ
- НАСЕКОМЫЕ
- ИНСТРУМЕНТЫ
- ЖИВОТНЫЕ АВСТРАЛИИ
- ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ
- ЖИВОТНЫЕ АРКТИКИ И АНТАРКТИДЫ
- ЖИВОТНЫЕ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ
- ЗЕМНОВОДНЫЕ
- ГРИБЫ И ЯГОДЫ
-  ПОСУДА
- ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
- ПТИЦЫ
- ОРГАНЫ ЧЕЛОВЕКА
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- МЕБЕЛЬ
- ОВОЩИ
- ФРУКТЫ
- ПЛАНЕТЫ

Художественно-
эстетическое 
развитие

Продуктивная 
деятельность
Музыкальное 
воспитание 

Рисование
Лепка
Аппликация
Ручной труд
Конструирование
Музыкальное 
воспитание  
Театрализованная 
деятельность 

        Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (5-6, 6-7, 4 – 5  лет) 
Мозаика – Синтез 2016    
           Э. П Костина ООП дошкольного образования «Камертон»   . 
(Линка –пресс, 2008)
М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Народные праздники в детском саду”. Методическое пособие. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (2-3лет). Учитель, 2015
Наглядно – дидактическое пособие:
- ПОЛХОВ – МАЙДАН изделия народных мастеров
- СИНИЕ ЦВЕТЫ ГЖЕЛИ
- ВОЛШЕБНАЯ ГЛИНА
- ДЫМКА
- ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ
- УКРАИНСКАЯ РОСПИСЬ
- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (5-6, 6-7, 4 – 5  лет) Мозаика – 
Синтез 2016 г
- О.В. Павлова «Художественное творчество» (Комплексные занятия, 1 младшая группа, 
Издательство «Учитель», 2015г).
И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки»
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и методические рекомендации. . 
М.: Мозаика-Синтез, 2005.
М. Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». Методическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.
 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Народные праздники в детском саду”. Методическое пособие. –
М.: Мозаика-Синтез, 2010.
 М. Б. Зацепина, Т.В. Антонова “Праздники и развлечения в детском саду”. Методическое 
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.
 

Речевое развитие Развитие речи
Чтение 
художественной 
литературы

Ознакомление с 
художественной 
литературой

Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010.
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». Планы 
занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада». Планы 
занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.
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В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе детского сада». Планы занятий. – М.:
Мозаика – Синтез, 2015.
 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». Планы занятий. – 
М.: Мозаика – Синтез, 2015.
 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада». 
Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2015.
  Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 2-3 лет. Наглядно-дидактическое пособие.  М: 
Мозаика-Синтез,2016
Гербова В. В..Развитие речи в детском саду с 3-4 лет. Наглядно-дидактическое пособие. М: 
Мозаика-Синтез,2012
Варенцова Н.С.Обучение дошкольников грамоте. М: Мозаика-Синтез,2005 
 «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 2-4 года / В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и 
др. – М., 2005.
 «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 4-5 лет / В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и 
др. – М., 2005.
 «Книга для чтения в детском саду и дома» Хрестоматия. 5-7 лет / В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и 
др. – М., 2005.

Физическое развитие Здоровый образ жизни
движения

Физическая культура
Основные движения
Спортивные 
упражнения
Спортивные игры
Подвижные игры
Физкультурно-
оздоровительная 
работа
Культурно-
гигиенические навыки

Е.И. Подольская «Оздоровительная гимнастика» (ранний возраст)
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» (6-7 лет, 4 – 5 лет) Мозаика – Синтез 
2016 г.
Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. (2-3лет). Учитель, 2015
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Теплюк С.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-Синтез,2005
Зацепина М. Б.. Культурно-досуговая деятельность”. Программа и методические рекомендации.
М: Мозаика-Синтез,2005
- И.В.Померанцева, Н.В. Вилкова, Л.К. Семенова, Т.А. Терпак «Спортивно – развивающие  
занятия» (1 младшая группа, Издательство «Учитель», 2008г )

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных

видов деятельности.
Правильное физическое развитие ребенка немыслимо без строгого выполнения режима дня, который должен соответствовать реальному составу детей в группе. Однако

это не означает, что нужно устанавливать отдельные режимы для всех возрастных групп, абсолютно точно соблюдать распорядок времени, указанный в программе для каждого
года жизни ребенка. В условиях смешанной группы это не возможно, так как происходит совпадение во времени разных процессов. Поэтому, целесообразно составлять режим
общий для всех.

- при наличии в группе детей  двух смежных возрастов – за основу берется режим более старших детей, а с младшими режимные процессы начинают на 5-10 минут
раньше (в другом порядке происходит лишь подъем детей после дневного сна – первыми встают на 15 минут раньше старшие дети);

Важно всегда соблюдать правило – режимные процессы начинать с младшими детьми, постепенно подключая более старших (в другом порядке происходит лишь
подъем детей после дневного сна).
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Все это создает условия для того, чтобы дети разного возраста, живя в одной группе, в естественной последовательности и постепенно переходили от одного вида
деятельности к другому, не тратили время на ожидание очереди при умывании и т.д.

Режим только тогда организует жизнь детей, является важным фактором воспитания, когда он выполняется четко и согласованно всеми работниками ДУ.
Чтобы предупредить сокращение времени для самостоятельных игр и занятий, а также длительность прогулки, обеспечить своевременное питание, в лучших д/с установленный
режим детской жизни обсуждается в коллективе и становится законом для педагогов, младших воспитателей и всего обслуживающего персонала. При изменении возрастного
состава детей он обновляется

Режим дня в холодный период

 
 
Содержание

Возрастная группа
1 младшая
( 1.5 -3 года)

2 младшая
(3-4 года)

Средняя
( 4-5 лет)

Старшая
( 5-6 лет)

Подготовит.
(6-7 лет)

Время

Приём и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 8.00 - 8.30 8.00 - 8.25 8.00 - 8.25 8.00 - 8.30 8.00 - 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 8.25 - 8.55 8.25 - 8.55 8.30 - 8.50 8.30 - 8.50

Игры, подготовка к НОД 8.50 - 9.00 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00
НОД  9.00 - 9.27  9.00 –  9.35   9.00 -9.50  9.00–10.00  9.00 - 10.40

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.29 – 11.20 9.50 – 11.50 9.50 – 11.50 10.41 -12.35 10.41 – 12.35
Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20 11.45 11.50 - 12.15 11.50 - 12.15 12.35 -12.45 12.35 - 12.45
Подготовка к обеду, обед 11.45 –12.30 12.15 – 12.50 12.15 – 12.50 12.45 -13.15 12.45 - 13.15
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 12.50 - 15.00 12.50 - 15.00 13.15 -15.00 13.15 - 15.00
Подъём, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 -15.15 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 15.00 -15.25 15.00 - 15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.35 15.25 - 15.50 15.25 - 15.50 15.25 -15.40 15.25 - 15.40

Игры, самостоятельная   деятельность 15.35 -16.00 15.50 - 16.30 15.50 - 16.30 15.40 -16.30 15.40 - 16.30

НОД  16.00-16.19 16.00 – 16.20
Прогулка, уход детей домой 16.19 -17.00 16.30 - 17.00 16.30 - 17.00 16.30 - 17.00 16.30 - 17.00

Режим дня в теплый период
 Возрастная группа
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Содержание

1 младшая
( 1.5 -3 года)

2 младшая
(3-4 года)

Средняя
( 4-5 лет)

Старшая
( 5-6 лет)

Подготовит.
(6-7 лет)

Время

Приём и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 8.00 - 8.30 8.00 - 8.25 8.00 - 8.25 8.00 - 8.30 8.00 - 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 8.25 - 8.55 8.25 - 8.55 8.30 - 8.50 8.30 - 8.50

Игры 8.50 - 9.00 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд)

9.00 – 11.20 9.00 – 11.50 9.00 – 11.50 9.00 -12.35 9.00 – 12.35

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20 11.45 11.50 - 12.15 11.50 - 12.15 12.35 -12.45 12.35 - 12.45

Подготовка к обеду, обед 11.45 –12.30 12.15 – 12.50 12.15 – 12.50 12.45 -13.15 12.45 - 13.15

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 12.50 - 15.00 12.50 - 15.00 13.15 -15.00 13.15 - 15.00

Подъём, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 -15.15 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 15.00 -15.25 15.00 - 15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.35 15.25 - 15.50 15.25 - 15.50 15.25 -15.40 15.25 - 15.40

Игры, прогулка, уход детей домой 15.35 -17.00 15.50 – 17.00 15.50 – 17.00 15.40 -17.00 15.40 – 17.00

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Традиции детского сада Традиции групп

День знаний Поздравление детей с днем рождения
День дошкольного работника Фольклорные праздники (5-7  лет)
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Выставка «Чудо овощ»
Новый год
8 марта
День защиты детей
Троицкие гулянья

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной программы;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах:
насыщенность;
 трансформируемость;
 полифункциональность;
 вариативной;
доступность; 
безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания,  соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,
инвентарем, которые  обеспечивают:

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.

Для детей  раннего  возраста  образовательное пространство  предоставляет  необходимые и достаточные возможности  для  движения,  предметной и  игровой деятельности  с
разными материалами.
        Трансформируемость пространства  дает возможность изменений предметно-пространственной среды в  зависимости от образовательной ситуации,  в  том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей;
        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).
       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.),  а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
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Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МБДОУ.

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение
Предметно-развивающая среда в МБДОУ

Коридоры ДОУ Информационно-просветительская   работа   с
сотрудниками  ДОУ  и  родителями.

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ.
Стенды  для  сотрудников 

Участки Прогулки, наблюдения;
Игровая  деятельность;
Самостоятельная двигательная деятельность 
Трудовая  деятельность.

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп.
Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование.
Огород, цветники. 

Предметно-развивающая среда в группах

 «Физкультурный
уголок»

Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в
самостоятельной  деятельности 

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия
Для прыжков 
Для катания, бросания, ловли  
Для ползания и лазания 
Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм
Нетрадиционное физкультурное оборудование

 «Уголок  природы» Расширение познавательного  опыта, его использование
в трудовой деятельности

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр)
Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями
Сезонный материал
Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику
Макеты
Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы  
Материал для проведения элементарных опытов
Обучающие и дидактические игры по экологии
 Инвентарь   для  трудовой  деятельности
Природный   и  бросовый  материал.
Материал по астрономии (ст, подг)

 «Уголок  развивающих
игр»

Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей Дидактический материал по сенсорному воспитанию
Дидактические  игры
Настольно-печатные  игры
Познавательный материал
Материал для детского экспериментирования

«Строительная
мастерская»

Проживание,  преобразование  познавательного  опыта  в
продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца

Напольный  строительный  материал;
Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с крупными деталями) 
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Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст
Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст
Транспортные  игрушки 
Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  др.). 

«Игровая  зона» Реализация   ребенком   полученных   и   имеющихся
знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление
жизненного  опыта

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», «Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)
Предметы- заместители

«Книжный  уголок» Формирование  умения  самостоятельно  работать  с
книгой, «добывать» нужную информацию. 

Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей
Наличие художественной литературы
Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с художественной литературой
Материалы о художниках – иллюстраторах
Портрет поэтов, писателей (старший возраст)
Тематические выставки

«Театрализованный
уголок»

Развитие   творческих   способностей   ребенка,
стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях 

Ширмы 
Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с возрастом)
Предметы декорации

«Творческая  мастерская» Проживание,  преобразование  познавательного  опыта  в
продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца

Бумага разного формата, разной формы, разного тона
Достаточное  количество  цветных  карандашей,  красок,  кистей,  тряпочек,  пластилина
(стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона
Достаточное  количество  ножниц  с  закругленными  концами,  клея,  клеенок,  тряпочек,
салфеток  для аппликации
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)
Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей
Место для сменных выставок произведений изоискусства
Альбомы- раскраски
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки
Предметы народно – прикладного искусства

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ  УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка
Цели и задачи реализации Программы.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений дополняет обязательную часть ОП с учетом особенностей образовательного учреждения и предполагает развитие 
детей в одной или нескольких образовательных  областях.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает  различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 
парциальных программ и иных программ и/или созданных  ими самостоятельно.
Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы  и мотивы  детей, членов их семей и педагогов и  ориентированы на:

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых  осуществляется образовательная деятельность;
 выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива;
 сложивщиеся традиции Организации или Группы.

Цель:  создание  условий  для  позитивной  социализации  и  полноценного  развития  воспитанников  через  различные  виды  деятельности  с  учетом  региональных  условий,
физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников, потребностей родителей и общества.
Задачи:

1. создать условия для формирования в ДОО социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;

2. обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников и  повышение  компетенции родителей  (законных представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Принципы и подходы к формированию Программы
(см. основную часть программы)

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста

(см. основную часть программы  раздел «Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста»)

Специфика условий Содержание работы
Специфика условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

Организация педагогического процесса в разновозрастных группах имеет свои особенности и сложности,
требует  от  педагога  знания  программ  всех  возрастных  групп,  умения  сопоставлять  программные  требования  с
возрастными и индивидуальными особенностями детей, способности правильно распределять внимание, понимать и
видеть каждого ребенка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в соответствии с их возможностями.

- разновозрастные группы (1.5-3 года, 3-5 лет, 5-7 лет). 
Выбор конкретных форм, методов, способов реализации 
Программы.

Специфика национальных условий:
Посёлок Уни известен с  XVII века. В  1762 году удмуртская деревня была преобразована в село Богоявленское. В
XIX веке закрепляется название Богоявленское-Унинское, а с конца XIX село существует под нынешним названием.
Коренными жителями на унинских землях были удмурты, заселившие лучшие земли во второй половине XVII века.
Историки,  изучавшие  Вятский край,  отмечают запоздалое возникновение  сел  в  восточной его  части,  к  которой
относился и Унинский район. Вызвано это двумя обстоятельствами. Удмурты, заселившие, в основном, северную
часть  района,  были  язычниками,  им  чужда  была  христианская  религия.  На  юге  селились  большей  частью
старообрядцы,  бежавшие  из  Московской,  Владимирской  и  других  губерний.   Уни  районный  центр.  с.  Елгань

- национальные особенности и традиции удмуртской 
народности;
-ознакомление детей с культурными и историческими 
особенностями района, знаменитыми земляками;
-ознакомление детей с промыслами Вятки;
- ознакомление детей с родным селом,

http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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граничит с д.Астрахань, удмурдской деревней.
С востока и юга он граничит с республикой Удмуртия, на севере — с Фаленским, на западе — с Богородским, на
юго-западе — с Немским районами Кировской области.
Унинский район расположен в 189 километрах от г.  Кирова и в 75 километрах от ближайшей железнодорожной
станции Фалёнки, с. Елгань находиться в 23 километрах от пгт. Уни, районного центра. 
Местоположение села полугористое. С юга протекает небольшая речка Поломка. С юго – восточной стороны – речка
Елгань.  При слиянии речек  образовался  пруд,  богатый рыбой.   Из нерудных богатств  района следует  отметить
глины, годные для производства стройматериалов, известняки, песчаники и гравий, удовлетворяющие потребности
района во внутрихозяйственном дорожном строительстве, месторождения торфа.
Богат  район  лесом,  грибами,  располагает  охотничьими  угодьями.  Это  является  потенциалом  для  развития
лесопромышленных предприятий района, прекрасными охотничьими угодьями для охотников-промысловиков.
Специфика социокультурных условий:
Воспитанники  дошкольного  учреждения – дети  из  семей  различного социального  статуса: рабочие – 37 родителя,
интеллигенция - 7, работники бюджетной сферы- 2, работники сферы обслуживания - 1.
Анализ  возрастного  ценза  родителей  показал,  что 12  человек –  молодые  люди  до 25 лет, 25 -  родители,  возраст
которых  от 25 до 35  лет, 16 -  родители,  возраст  которых  достиг от 35 до 45 лет и меньше всех родителей (3),
возраст которых свыше 45 лет.
Большинство  детей (23)   воспитывается   в   полных  семьях,  4   детей –  в   многодетных семьях,  3  детей– из
социально-незащищенных семей (воспитываются одинокими матерями).

- специфика контингента семей с учетом данных паспорта
семей ДОУ. Выбор конкретных форм, методов, способов 
реализации Программы осуществляется педагогами ДОУ 
и конкретизируются  в планах по работе с семьей.

Специфика климатических условий.
ДОУ  находится  на  территории,  имеющей  резко  континентальный  климат,  с  достаточно  суровыми  зимними
температурами  воздуха  до  –  30  С.  В  условиях  холодной   зимы,  когда  световой  день  уменьшается  до  7  часов,
количество прогулок, осуществляемых на улице, сводится к минимуму. В этих условиях реализация Программы  и
организация  различных  видов  детской  деятельности  (наблюдения,  труд,   п/и,  опытно-экспериментальная  и
исследовательская деятельность) проходит в помещениях ДОУ.

- изменения и особенности режима дня в связи с 
природно-климатическими условиями.

Планируемые результаты освоения Программы
(см. основную часть программы раздел «Планируемые результаты освоения Программы»)

Система диагностики ЧФУОО
 Периодичность диагностики устанавливается образовательным учреждением  и должна обеспечивать возможность оценки динамики достижения детей сбалансированность
методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса. 
Специфика национальных, социокультурных условий, демографических и климатических условий:

Направление
деятельности

Кто проводит Объект Периодичность Формы Содержание 

Ознакомление
детей  с  культурными,
историческими  и

Воспитатель Уровень  освоения
ЧФУОО

1 раз в год Диагностические  тесты,
педагогические наблюдения

Отслеживает  динамику
и  уровень  освоения
необходимых  умений  и

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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природными
особенностями
родного края

навыков  в  соответствии  с
возрастом

Специфика
контингента  семей  в
ДОУ

Заведующий Контингент  семей
в ДОУ

1 раз в год (сентябрь) Педагогические
наблюдения,  опрос,
анкетирование

Отслеживает изменения
в контингенте  семей ДОУ

Особенности
режима  дня  в  связи  с
природно-
климатическими
условиями

Заведующий Режим дня 2  раза  в  год  (сентябрь,
май)

анализ Отслеживает изменения
и особенности режима дня
в  связи  с  природно-
климатическими
условиями

 Содержание диагностике тесно связано с основной общеобразовательной программой дошкольного образования. 
Заведующий анализирует и обобщает данные. На основании полученных данных проводится коллективное обсуждение каждой разновозрастной
группы с педагогами, осуществляется корректировка воспитательно - образовательной работы с детьми.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
(ЧФУОО)

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
(см. основную часть программы раздел «Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка»)

Во  избежание  нарушений  нормативных  требований  объема  надельной  образовательной  нагрузки,  ЧФУОО  реализуется  в  самостоятельной  детской  деятельности,  в
организованной детской деятельности, в ходе режимных моментов и НОД.
В ЧФУОО распределены задачи психолого-педагогической работы по  направлениям:
- Физическое развитие
- социально – коммуникативное развитие
- познавательное развитие
- художественно – эстетическое развитие
- речевое развитие
« Физическое развитие» - начало формирования здорового образа жизни.
« Социально – коммуникативное  развитие» -  общие  и разнообразные виды деятельности в широком культурном контексте выступают как главное присвоение детьми
традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье, родному краю, Родине, как основа формирования его самосознания.
« Речевое  развитие» -  развитие интереса к родному языку, где закладываются основы правильного звукопроизношения, интонационной выразительности речи, лексики, через
детскую художественную литературу.
«Познавательное развитие» Обозначены задачи  развития познавательного интереса в области ознакомления с историей, культурой, архитектурой, природой родного края.
 «Художественно – эстетическое  развитие» - рассматривается в единстве формирования эстетического отношения к миру и художественного развития ребенка средствами
народной культуры. Внедрение народной культуры в систему дошкольного образования осуществляется посредствам педагогического потенциала элементов русской народной
культуры: музыки, театра, фольклора, народных песен, танцев, игр изобразительного искусства. 
Основные задачи с учетом Программы

Блоки 2-3 года 3-5 лет 5-7 лет
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Мир природы Царство растений Дать первоначальные представления
о

природе родного края. Познакомить с 
некоторыми растениями. Учить
определять по листьям и плодам 
названия деревьев
(рябина, береза,
сосна, ель),
выделять общие
признаки растений.

Дать первоначальные представления о 
природе, особенностях
растительного мира
родногокрая.
Познакомить с некоторыми растениями. 
Учить сравнивать ель и сосну, выделять 
главные
различия, делать
простейшие
умозаключения; учить отличать хвойные 
деревья от лиственных. Знать породы 
деревьев, травянистых растений, 
комнатные растения.

Расширять и уточнять представления  о 
растительном
родного края (деревья, кустарники, 
травянистые растения, растения леса, 
лесные ягоды, грибы, мох).

Царство животных Познакомить  с птицами (воробей, 
снегирь, голубь),
некоторыми животными, живущими в 
наших лесах. Расширять и уточнять 
представления детей
об особенностях
жизни птиц зимой.

Познакомить с некоторыми животными,
живущими в наших лесах; с

их
приспособленностью  к  климатическим
условиям,  зависящим  от  особенностей
нашей природы. Учить
устанавливать  зависимости  и
закономерности  в  природе.  Домашние
звери  и  птицы,  дикие  звери  и  птицы,
рыбы  местных  водоемов  и  аквариумов.
Насекомые, земноводные

Познакомить  с   «Красной  книгой».
Расширять  знания  о  животном  мире
наших  лесов,  уточнять  особенности
приспособления  суровым
климатическим условиям.  Формировать
представление зимующих и перелётных
птицах.  Закреплять  умение  находить  и
узнавать  зимующих  птиц:  воробья,
синицу, снегиря и др.

Неживая природа Дать   элементарные  представления
о  климате  нашего  края.

Уточнять  и  расширять  представления
детей
о сезонных изменениях
природы родного края.

Дать  представление  об  особенностях и
многообразии  природных  явлений
нашего  края;  о  сезонных  изменениях
природы.  Учить  различать  и  называть

состояние
погоды. Иметь
представление об
объектах  неживой  природы  и  их
свойствах  в  разное  время  года  и  при
погодных и природных явлениях:
солнце, вода, лед, снег, песок, почва.

Познакомить природным богатством - 
лес. Расширять
Представления об  особенностях 
климата,
природных условий.
Наблюдать с детьми явления

природы.
Расширять
представления целостности (лес, пруд 
речка, ручей и др.).

Мир человека Человек Знакомить  детей  с  родным селом:  его
названием,  объектами  (улица,  дом,
магазин,  медпункт,  детский  сад);  с
транспортом,  профессиями
(воспитатель, повар, няня).

Продолжать знакомство с детским садом,
как  с  ближайшим  социальным
окружением  ребенка:  профессии
сотрудников  детского  сада,  предметное
окружение, правила поведения в детском

Продолжать  формировать  интерес  к
«малой Родине», к родному селу, к его
достопримечательностям.
Иметь  элементарные  представления  о
том,  что  наша  страна  -  Россия,  она
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саду.
Знакомить   с  родным  селом.
Формировать начальные представления о
родном  крае,  его  истории,  культуре.
Познакомить  детей  с  народностью  -
удмурты;  с  жизнью  и  бытом.
Воспитывать любовь к родному краю.
Знать, на какой улице живет, что улица -
это  дома,  дворы,  дороги,  насаждения.
Понимать,  что  люди,  живут  рядом,
называются соседями. Соседи знают друг
друга,  здороваются,  общаются,
обращаются за помощью. Понимать, что
соседями  являются  не  только  взрослые,
но и дети.
Знакомить  с  сельскими  профессиями
(тракторист, шофер, доярка и т.д). 

большая.  В  России  много  краев  и
областей.  Знать  государственную
символику  России:  герб.  Флаг,  гимн.
Понимать,  что  есть  Родина  большая  и
малая:  Россия  -  это  большая  Родина.
Всех,  кто  живет  в  России,  называется
россиянами.  Знать,  что  Москва  -
главный город, столица России. Иметь
представление - о
некоторых культурных и
исторических  местах
Москвы. Проявлять
интерес к познанию своей
Родины, испытывать
чувство гордости за нее.
Расширять представление детей о 
государственных праздниках.

Народная культура и 
традиции

Знакомить с народным творчеством на
примере народных игрушек. Знакомить
с устным народным творчеством.

Расширять  представления  о  народной
игрушке (дымковская игрушка, матрешка
и  т.д).  Знакомить   с  народным
промыслом.  Продолжать  знакомить  с
устным  народным  творчеством.
Знакомить   детей  с  народными
традициями и обычаями.

Продолжать  знакомить  детей  с
народными традициями и обычаями.  А
также традициями и обычаями  родного
края.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы

Организация деятельности взрослых и детей 
Вариативную часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования составляет 20% времени, необходимого на ее реализацию.
Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы организуются в режиме дня в двух основных  моделях: 
- совместная  деятельность взрослого и детей;
- самостоятельная деятельность детей;
Совместная деятельность – решение образовательных задач осуществляется в виде непосредственно – образовательной деятельности и в ходе режимных моментов.
НОД реализуется:
- через  организацию различных видов детской деятельности (  игровой,  двигательной,  познавательно – исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально –
художественной, трудовой, чтение художественной литературы)
- через  интеграцию с использованием разнообразных  форм ( проблемно – игровая ситуация, чтение художественной ( познавательной) литературы, наблюдение, подвижная
игра, игровое упражнение, экспериментирование, проектная деятельность и др.), выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно.
Для  обеспечения  целостности  представлений  ребенка  о  родном  крае  используется  комплексно  – тематический  подход,  который  отражает  определенный  фрагмент
действительности и задающий общий контекстный смысл, соответствующий интересам и возрастным возможностям детей.
Региональный компонент предусматривает:
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 ·       Содержание регионального компонента на местном материале о с.Елгань, Унинском районе, Кировской области с целью уважения к своему дому, к родной земле, родному
краю;
·       Приобщение ребёнка к национально – культурному наследию: образцам народного фольклора,  народным художественным промыслам,  национально – культурным
традициям, произведениям сибирских писателей и поэтов, художников- исполнителей, спортсменов, знаменитых людей города и района;
·       Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков;
·       Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей .
Содержание регионального компонента с целью уважения к своему дому, к родной земле, к родному краю.
Приобщение ребенка к народно – культурному наследию: образца национального фольклора, народным художественным промыслам, традициям, произведениям  писателей и
поэтов Вятского края, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей  с.Елгань. Унинского района.
- Приобщение к ознакомлению  с традициями  и обычаями предков,
- Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей.
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
(см.  основную часть Программы раздел «Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик»)

Способы и направления поддержки детской инициативы
(см.  основную часть Программы раздел «Способы и направления поддержки детской инициативы»)

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  воспитанников
  Пропаганда педагогических знаний по данной проблеме среди родителей:
-   наглядная  агитация: стенды, тематические выставки и экспозиции;
-  беседы, консультации;
-  создание совместных проектов с экологическими практикумами, экспериментами;
-  вовлечение родителей в организацию развивающей среды групп и участков, сбор оборудования для опытов, литературы: обустройство уголка экспериментирования, 
оформление новых объектов экологической тропы.
Построение предметно – развивающей среды в группах:
- Библиотека познавательной литературы;
 - Уголок экспериментирования  в соответствии с возрастом детей;
 -  Картотека познавательных игр.
 - Государственные символы РФ, фотографии с изображением достопримечательностей родного села., района. области, столицы, игрушки – герои русских народных сказок, 
детская художественная литература, и т.д.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
(ЧФУОО)

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения

Образовательная область Методические материалы и средства обучения и воспитания
Социально – коммуникативное развитие В. Понаморев «Народные игры, забавы, ристания на Вятке»
Познавательное развитие Программа дошкольного образования «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой,

(ознакомление детей с природой);
Красная книга Кировской области
Книга памяти Кировской области
Н.Бельтюкова «Елгань»
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В.Васильев «Очерки истории Унинского района», «Реки Унинского района»
Владимир Васильевых «Провославные храмы Унинского района»
Кировчане на карте Росии (к 640-летию города Кирова)

Художественно - эстетическое Н.Шилов «Вятка – любовь моя»
Речевое развитие

Организация режима пребывания детей  в ДОУ
(см. основную часть Программы раздел «Организация режима пребывания в ДОУ»)
Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды

(см. основную часть Программы раздел «Особенности предметно-пространственной среды»)

Дополнительный раздел

Краткая презентация программы

Возрастные и иные категории детей, на которых
ориентирована Программа

Используемые примерные программы Характеристика взаимодействия педагогического
коллектива с семьей

Детский сад посещают дети от 1.5 до 7 лет.  В МБДОУ
детский  сад  «Родничок»  количественное  преобладание
мальчиков.  Детский  сад  посещают  дети  2
национальностей.

Примерная  программа  «От  рождения  до  школы».  Под
редакцией Н.Е. Веракса. Т.С. Комарова, М.А. Васильевой

Взаимодействие с родителями (законными 
представителями) воспитанников по вопросам 
образования  ребенка  строится на основе 
непосредственного вовлечения их в образовательную 
деятельность. В том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи. Особое внимание  в МБДОУ 
оказывается семьям, имеющим детей с особыми 
потребностями.


